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Вчера в 8 часов вечера произошло самое главное 

событие этой смены - Танцевальный БАТТЛ. Ребята 

готовились к нему всю смену. На танцполе 

Мандариновцы показали свою мощь и командный 

дух. Группа поддержки поддерживала своих ребят 

на все 200%. Зрелище было удивительно красивое. 

Мандарин поздравляет Ай-Кемп с победой и 

Мандариновцев с почетным вторым местом! Мы 

ВАС ЛЮБИМ!                                    Корреспондент Кулагина Оля, 5 отряд                                                    

СЕГОДНЯ
В ЛАГЕРЕ:

Соревнования 
по шахматам

Вчера на 1 этаже ресторана состоялось 

соревнование по быстрым шахматам. 

Быстрые шахматы или рапид — 

разновидность игры в шахматы, где 

каждому игроку на всю партию даётся от 

10 минут до часа. Большим плюсом 

быстрых шахмат является, конечно же, их 

зрелищность. Участвовали ребята из 

разных отрядов. Первые места выиграли: 

в старшей категории Фролова Надежда, 

в средней категории Баев Глеб, в 

младшей категории Марченко Прохор. 

Мандарин поздравляет победителей! 
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Рекомендуемые цвета
для оформления 
элементов газеты:

Рекомендуемый цвет
для текста:

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

10.00-13.00
Выставка работ от 
Города Мастеров.
Площадка перед рестораном

09.30-12.00 16.00-18.00
Радиостанция «Мандарин FM»
2 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 
«RUSSIAN STYLE».
Ай-Кемп

22.30
Мастер-класс 
«Менеджер своей жизни».
Отрядные холлы

КИНОСЕАНСЫ: 13.30, 21.00

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ 
БАТТЛ 

Современная танцевальная 

культура привнесла такое 

явление, как баттл. Он стал 

очень популярным способом 

«выяснения отношений» 

между танцорами, 

возможностью сравнить 

танцевальное мастерство во 

время «живого» 

взаимодействия. Во время 

баттла противники 

импровизируют под 

периодически меняющиеся 

ритмы, стараются удивить 

публику танцевальными 

трюками или актерским 

мастерством.

Студия 
ВОКАЛА

Хоть у нас смена танцевальная, но в 

футбол мы играем всегда. На футбольном 

поле каждый день и в любую погоду 

оживленно. Кто-то просто играет в игры с 

мечом, кто-то командами в футбол. Ведь 

футбол - это больше чем спорт!  

Футбол

Именинники в Мандарине
Валерия! Мандарин поздравляет тебя С 

Днем Рождения!
Пусть счастье в глазах лучится, здоровье 

не огорчает, надёжный друг будет рядом, 

будет любовь и дружба, и надежда не 

покидает! Желаем всего, что нужно и, 

конечно, того, что хочется, планам — 

осуществиться, мечтам — сбываться, 

чаще радоваться и улыбаться!

В Мандарине всегда играет музыка и 

поют. Вокал – это разновидность 

музыкального исполнения, мастерство 

владения певческим голосом. В нашем 

кинозале днем работает студия вокала.
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