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Во второй половине XX века скалолазание стало 

признанным во всём мире видом спорта, по 

которому регулярно проводятся международные 

соревнования. Вчера в нашем лагере проходили 

соревнования по скалолазанию. Это очень 

интересный и увлекательный вид спорта. Он 

развивает логику. силу, скорость, мышление. От 

каждого отряда было много желающих, которые 

приняли участие. 
                                                             Корреспонденты: Шрай Арина 18 отряд
                                                                                              Кравченко Амалия 18 отряд

СЕГОДНЯ
В ЛАГЕРЕ:

Цветные  
рисунки 
из соли

Вчера в Городе Мастеров прошел МК по 

декорированию бутылок. Декорировать 

бутылки можно крупами, пряностями и 

специями. Но мы использовали соль, 

окрашенную цветными мелками. Самое 

интересное в этом занятии то, что 

получается очень красиво, и делается 

очень легко. А сам процесс 

декорирования довольно интересен. 
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Рекомендуемые цвета
для оформления 
элементов газеты:

Рекомендуемый цвет
для текста:

Именниники в Мандарине

10.00-12.00
Клуб «Зеркало». 
Беседка возле 1 корпуса

09.00-12.00 16.00-18.00
МК “Маки” техника интуитивного
рисования.
Аллея роз

09.00-12.00 15.30-18.00
Соревнования по ОФП.
Площадка перед бассейном

09.00-12.00
МК «Оригами».
Город Мастеров

19.45
Шоу программа 
«Мисс Мандарин».
Концерт-холл

22.30
Мастер-класс 
«Истинные желания».
Отрядные холлы

КИНОСЕАНСЫ: 13.30, 21.00

Соревнования по 
скалолазанию

Данила, Софья, Дмитрий, Данил! 

Мандарин поздравляет Вас С Днем 

Рождения!
Желаем солнца, тепла, веселья, успехов 

во всех начинаниях, любви, исполнения 

самых заветных желаний, вдохновения! 

Пусть жизнь дарит много приятных 

сюрпризов, друзья всегда окружает Вас, 

а глаза искрятся от счастья!

Скалолазание — вид спорта и 

вид активного отдыха, 

который заключается в 

лазании по естественному 

(скалы) или искусственному 

(скалодром) рельефу. 

Зародившись как 

разновидность альпинизма, 

скалолазание в настоящее 

время — самостоятельный 

вид спорта. Занятие 

скалолазанием в свободное 

время получило широкое 

распространение в Европе. 

Подготовка к танцевальному Баттлу 

между Мандарином и I&Camp идет 

полным ходом. Шьются костюмы и 

аксессуары для команды танцоров. Ну 

а ребята, которые участвуют в Баттле 

продолжают ежедневно усердно 

тренироваться. Сегодня участники 

Баттла были на тренировке в лагере 

соперников, где и будет проходить 

противостояние. Хореографы 

проверили как смотрятся фигуры и 

рисунки на сцене I&Camp! Вечером 

ребята доделали последний танец! До 

Баттла осталось 4 дня! Участники 

стремятся к победе и будут 

отрабатывать движения в течение 

оставшихся дней! Давайте пожелаем 

ребятам терпения и поможем им своей 

поддержкой!
                Корреспондент Карина Осепьянц, 6 отряд

Подготовка к 
Баттлу

Весь вчерашний день в Мандарине проходил 

День предпринимателя. Мандариновцы 

учились зарабатывать и создавать свои 

предприятия. В заключении, на заработанные 

купюры они смогли выиграть различные лоты 

(от кексов и желе до ночного киносеанса и 

фотосессии на закате) на аукционе, который 

проходил на сцене концерт-холла.

День препринимателя  
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