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10:00 Соревнования по 
пионерболу

11:00 Анимация на плацу

16:00 Сорвенования по 

волейболу

16:00 Мастер-класс от 

ресторана «Мандарин»

17:00 Караоке на плацу

20:00 Вечернее мероприятие 

«Мисс «Мандарин»

21:30 Дискотека

22:30 Мастер-класс 

«Истинные желания»

КИНОСЕАНСЫ: 13:30, 21:00

Фотокорреспондент 
Настя Ветлугина, 12 отряд
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Рекомендуемые цвета
для оформления 
элементов газеты:

Рекомендуемый цвет
для текста:

До конца
кулинарной 
смены осталось
7 дней.

ОТДЫХАЙ
СОЧНО!

ТЕРРИТОРИЯ 
РАЗВИТИЯ ВСЕМ СПОРТ СЕГОДНЯ

«РЕЦЕПТЫ ОТ ШЕФА» 

В ГОРОДЕ 
МАСТЕРОВ  

КЛУБНИЧНЫЙ ДЕНЬ
На клубничном мастер-классе от ресторана 
«Остров» мандариновцы готовили вкуснейший 
десерт -  ягодный трайфл, который так любят на 
завтрак англичане, и фирменный коктейль. 

Лаура Алахвердова, 15 отряд
«Я сразу поняла, что это будет вкусно, ведь 
мои друзья рассказывали мне о блюдах, 
которые готовили на прошлых мастер-
классах. Моя мама очень любит клубнику, и я 
думаю приготовить ей клубничный трайфл 
дома».

Диана Валит, 9 отряд

На мастер-классе 
мандариновцы научились 
делать брошки, браслеты, 
обручи, диадемы и другие 
оригинальные украшения на 
свой вкус. 
 
Ира Концебовская, 1 отряд
«Мне очень нравится эта 
техника плетения, я сделала 
себе резинку для волос. Если 
бы такой мастер-класс 
проходил каждый день, я бы с 
удовольствием сюда ходила».

 Ольга Кулагина, 9 отряд
«Приятно, что я смогла 
сделать украшение, которым 
можно похвастаться среди 
своих подруг. Я уверена, что 
такой навык обязательно 
пригодится мне».

Артур Дусеев, 5 отряд

30 июня мандариновцы знакомились с 
техникой канзаши. Канзаши с японского – 
украшение для волос ручной работы.

 30 июня «Манадрин» приветствовал баскетбольные 
команды лагеря. 
Турнир  получился напряжённым: спортсмены подобрались 
сильные, с настроем на серьёзную борьбу.  В средней категории 
третье место занял 5 отряд, второе – 7, выиграл соревнования 6 
отряд.
 Команды старших 
показали по-
настоящему 
захватывающую игру, а 
итоговый матч между 
12 и 24 отрядами стал 
самым 
запоминающимся. 
Команды шли на 
равных, изредка 
отставая на 1-2 гола от 
соперника. 
Неудивительно, что, когда закончилось отведённое на игру время, 
общий счёт был 6:6. Первый судья - старший спортинструктор 
Константин - дал дополнительные минуты, и этого хватило 12 
отряду, чтобы забить победный гол.  «Думал, что старшие – 24 

отряд – выиграют из-
за преимущества в 
росте. Такой 
неожиданный поворот 
событий меня очень 
удивил», – 
комментирует игру 
судья Владислав. 
Таким образом второе 
место досталось 24 
отряду, третье – 21. 

Настя Ветлугина, 
12 отряд 

Вчера на уникальной территории развития резиденты обсуждали 
манипуляции. Говорили не только о том, кто такие люди-
манипуляторы и как избежать давления с их стороны, но и ставили 
тематические номера. Так, 4 отряд показал, как умеют 
манипулировать маленькие дети. Объектом их манипуляций в 
основном становятся родители. 10 отряд представил политические 
манипуляции, когда обычные люди становятся жертвами 
государственной власти. 16 отряд рассказал о манипуляциях лестью 
на примере известной басни «Ворона и лисица». 

Георгий Евдокимов, 11 отряд
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