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Перетягивание каната входит в программу 

Всемирных игр. Ежегодно проводятся чемпионаты 

мира среди национальных сборных — отдельно на 

открытом воздухе и в закрытых помещениях. Вчера 

в Мандарине на площадке перед рестораном 

развернулись не шуточные соревнования по 

перетягиванию каната. Болельщики подбадривали 

всех участников, но победу одержали сильнейшие.                                                     

СЕГОДНЯ
В ЛАГЕРЕ:

МОРЕ, 
СОЛНЦЕ,
ПЕСОК

Море, солнце, песок и конечно много 

улыбок и счастья от купания. Из песка 

строятся замки и целые города. 

Мандариновцы очень любят ходить на 

море, купаться, греться на солнышке. 

Купаться в море, дышать морским 

воздухом очень полезно для организма. 

Морская вода повышает жизненный 

тонус, обладает закаливающим 

действием, укрепляет защитные силы 

организма.
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Рекомендуемые цвета
для оформления 
элементов газеты:

Рекомендуемый цвет
для текста:

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

10.00-12.00
Волейбол.
Универсальная площадка

09.00-12.00 16.00-18.00
Соревнования по быстрым
шахматам.
1 этаж ресторана

10.00-12.00 16.00-18.00
Скалодром.

10.00-12.00 16.00-18.00
Роллинг. Плац

19.45
Шоу программа 
«Танцевальный баттл».
Ай-Кемп

22.30
Мастер-класс 
«Баланс отношений».
Отрядные холлы

КИНОСЕАНСЫ: 13.30, 21.00

ПЕРЕТЯГИВАНИЕ
КАНАТА

Перетягивание каната — вид 

спорта, в котором две 

команды путём физического 

напряжения и определённой 

тактики действий перемещают 

друг друга до победной 

отметки.

Иногда выражение 

«перетягивание каната» 

используют 

метафористически, чтобы 

подчеркнуть, что 

противоборствующие стороны 

мерятся силой в той или иной 

области.

СПОРТ в 
Мандарине

Творчество на территории Мандарина не 

отстает от спорта. В Городе Мастеров 

ежедневно проходят всевозможные 

кружки. Вчера делали ажурных бабочек 

из бисера. Всем мандариновцам 

творческих успехов!

Творчество

Именинники в Мандарине
Анастасия! Мандарин поздравляет тебя С 

Днем Рождения!
Желаем тебе быть всегда в отличном 

настроенье, успешно целей достигать, 

пусть будет оправданным любое 

стремленье, желаем ни дня не скучать. 

Здоровья, удачи и каплю везенья, 

доброты, достатка и жизненного 

вдохновенья!

Не смотря на жару, мандариновцы 

продолжают заниматься спортом и 

посещают спортивные секции. Мы очень 

рады этому и желаем им достижения 

целей и хороших результатов! 
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