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Вечернее мероприятие прошло в тёплой дружеской атмосфере. 

Оно надолго запомнится нашими резидентам вручением первых 

грамот с официальной эмблемой "Мандарина" за участие в 

сложнейших соревнованиях по баскетболу. 

Этот вечер украсили творческие номера в виде танцев и 

постановок, подготовленных вожатыми в честь Дня 

Именинника. Такая тематика представления обусловлена тем, 

что на третьей смене свой самый любимый праздник отмечает 

целых 36 мандариновцев. Поздравляем вас, ребята!

Победы 
начинаются
 с английского
Каждый день на уникальной 
территории развития 
функционирует несколько студий, 
посвященных определенной 
тематике. Они размещены в 
прекрасном солнечном «Городе 
языков», в котором ребенок 
любого возраста может 
попробовать свои силы в 
познании французской, немецкой 
и английской лексики. Мы решили 
узнать мнение  многочисленных 
посетителей. 

«Дети приходят в этот языковой 
клуб, чтобы улучшить свои знания 
в области иностранного 
предмета. Всем очень нравится 
учить что-то новое!» 
            Черкин Тимофей, 5 отряд. 

СЕГОДНЯ
В ЛАГЕРЕ:

Ни шагу 
назад! 

«Мандарин» – 
самый спортивный 
лагерь! 

 В качестве главного 
спортивного события сегодня 
выступили соревнования по 
баскетболу среди самых 
активных резидентов нашего 
лагеря. Как утверждают сами 
участники, игра выдалась очень 
напряженной. Каждая из 
рвущихся к золотому первому 
месту команд прикладывала все 
возможные усилия и 
использовала большую часть 
приобретенных ранее навыков, 
для того чтобы достигнуть своей 
цели. В финале упорным трудом 
к первому месту в своих 
возрастных категориях пришли 
12, 14 и 4 отряды. 
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Рекомендуемые цвета
для оформления 
элементов газеты:

Рекомендуемый цвет
для текста:

Жаркий июльский день для 5,6,7,8,16 отрядов 
начался с прохождения увлекательного Квеста 
«Галопом по Европе». Юные сыщики посвятили свое 
время нахождению хитрых подсказок с помощью 
вопросов, заданных вожатым и инструкторам. 

Сбылась 
долгожданная 
мечта 
мандариновцев! 
Бассейн распахнул 
свои водные 
просторы.

Приключения
итальянцев в России

10:00 Соревнования по ОФП

10:00 Развед-шоу «Голопом по Европе» 

10:00 Анимация на пляже

12:00 Анимация перед рестораном

16:00 Мастер-класс от шеф-повара 
16:00 Поздравления именинников

17:00 Караоке

19:45 Вечернее шоу «Шоу Боди-Арта». 
Афромамба-вечеринка.

21:00 Дискотека

ТЕРРИТОРИЯ
 РАЗВИТИЯ

10:00 Клуб «Зеркало»

22:30 Мастер-класс «Я и мой путь»

КИНОСЕАНСЫ: 13:30, 21:00
22:30 Мастер-класс «Я и мой путь»

КИНОСЕАНСЫ: 13:30, 21:00

«Мандарин» развивает

Ежедневно вожатые проводят со своими 

подопечными небольшие встречи, на 

которых они рассказывают об 

инструментах развивающей программы 

"Терра-Юник". Вчера прошел мастер-

класс на тему "Я и мой выбор".  Мы 

узнали у ребят, что для них является их 

выбором и вот что мы услышали. 
"Мой выбор - это спорт: футбол, хоккей.» 

«Мой выбор, когда я хочу спать, есть."
"Мой выбор - это мой путь по жизни."
Резиденты признались, что им было 

приятно делиться друг с другом и с 

вожатыми своими мечтами. 
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