
ДЕНЬ 

ДРУЖЕСКИХ

ОБЪЯТИЙ

Ежедневная
газета лагеря
«Мандарин»

5
июня

Валерия,
вожатая 2 отряда

НАШИ ЛУЧШИЕ
ВОЖАТЫЕ

Сегодня футбол - один из 
самых популярных видов 
спорта. Многие играют в 
футбол, и мандариновцы не 
исключение. Давайте узнаем 
о жизни на нашем 
футбольном поле.
Резиденты лагеря гордятся 
своим тренером. «Он 
добрый, классный, 
справедливый, сам хорошо 
играет», - рассказывает 
игрок Александр из 15 
отряда. 
 «Тренировки проходят два 
раза в день, желающих 
побегать всегда собирается 
много, около 30 человек, - 
поясняет тренер Владимир. 
– Сам я играю с детства, 
рад, что появилась 
возможность позаниматься с 
детьми в этом лагере, стать 
для них примером». 

СЕГОДНЯ
В ЛАГЕРЕ:

15:00 Пресс-

конференция от 

организаторов смены

19:30 Вечернее 

мероприятие «Договор. 

Открытие»

22:30 Мастер-класс 

«Договор»

Кто же этот 
Виктор? 
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Рекомендуемые цвета
для оформления 
элементов газеты:

Рекомендуемый цвет
для текста:

Есть в «Мандарине» один 
интересный человек, с которым 
ещё не все резиденты лагеря 
успели познакомиться. Лиза и 
Саша из 11 отряда отыскали 
таинственного героя и 
расспросили его об увлечениях и 
студии, руководителем которой он 
является.

Знакомьтесь, это Виктор. Матрос-
спасатель, журналист и идейный 
вдохновитель литературной 
гостиной. Виктора можно встретить 
на пляже, когда вы придёте 
отдохнуть у моря, а в свою 
творческую гостиную он 
приглашает всех, кто неравнодушен 
к литературе, сочинительству и 
бардовской культуре. Кстати, все 
желающие смогут взять несколько 
уроков игры на гитаре. 

НА 
ФУТБОЛЬНОМ 

ПОЛЕ 

Настя Пищулина, Марина 
Валова (20 отр.)

Приезжая в лагерь, мы 
надеемся получить от этих 
фантастических дней 
максимум: отдохнуть, 
развлечься, расширить круг 
общения. Мечтаем забыть обо 
всех проблемах, погружаемся в 
другую, абсолютно счастливую 
жизнь. Лагерь помогает нам 
отвлечься от всего. Но какой 
ценой? Неужели так просто, без 
особых усилий можно создать 
все необходимые условия для 
детского отдыха? Кто 
контролирует весь этот 
неиссякаемый поток энергии, 
исходящий от юных и незрелых 
умов?
К чему томить, все итак 
прекрасно понимают, кто 
обладает такими 
способностями. Наши вожатые

действительно сильные 
личности. Несмотря на их 
ответственное и 
добросовестное отношение к 
работе, на их волю и стальные 
нервы, они чувствуют и живут 
так, как и все люди. У каждого 
из них – своя история. Чтобы 
узнать наших вожатых 
получше, мы решили задать им 
несколько вопросов. Первой на 
них ответила Валерия, вожатая 
2 отряда.
- Валерия, какое самое 
яркое и запоминающееся 
событие случилось в твоей 
жизни?
-  Самое яркое событие — 
это мое становление 
вожатой. Но это, конечно, и 
самое тяжелое событие. 

Потому что я не думала, как 
это сложно, сколько нужно 
сил. Но это интересно. И 
столько любви от детей! Это 
просто нереально! Когда к 
тебе подходят, обнимают... 
Это ни с чем не сравнится.
- Какое ваше хобби и чем вы 
любите заниматься?
- Я люблю рисовать, 
танцевать, люблю спорт. 
Сейчас, правда, на спорт 
вообще времени нет. Плавать 
люблю. Всё, что связано с 
творчеством. Мне нравится 
находить какие-то новые 
занятия для себя. Например, 
недавно я начала учить язык 
жестов.
- Сроднились ли вы со своим 
отрядом за этот короткий 

промежуток времени?
- Ребят считаю своей семьей!
  

День объятий - отличный 
повод обнять своих 
близких друзей и найти 
новых товарищей. 
Обнимать можно кого 
угодно и сколько угодно!

Беседовала Полина Новикова (11 отр.)
Фотографии:  Даниил Цикура (22 отр.), 

Саша Камышникова (23 отр.).
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