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10:00 Анимация на пляже

15:00 Мастер-класс от 

ресторана «Остров»

16:00 Поздравляем 

именинников

20:00 Вечернее мероприятие 

«Поборем страхи вместе»

21:30 Дискотека

22:30 Мастер-класс «Страхи в 

моей жизни»

22:30 Квест (средняя долька). 

Финал
КИНОСЕАНСЫ: 13:30, 21:00

Фото «Всем спорт» и «Мягкие уроки 

Инна Потехина, 24 отряд
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Рекомендуемые цвета
для оформления 
элементов газеты:

Рекомендуемый цвет
для текста:

СЕГОДНЯ!
КРАСКИ
КУХНИ

МИСС «МАНДАРИН»-2016

«МАНДАРИН» 
СОРЕВНУЕТСЯ

СЕГОДНЯ
«СЕКРЕТЫ РАТАТУЯ» 

НАШИ ЛУЧШИЕ
ВОЖАТЫЕ

Часто мы думаем только о своих 
трудностях, а что если не только у 
детей, но и у вожатых есть 
проблемы? Эта заметка 
посвящена именно им, героям 
нашего лагеря – вожатым.
Представьте, насколько тяжел их 
каждодневный труд: планёрка, 
дети, репетиции, подготовка к 
мероприятиям… и снова 
планёрка, и снова дети. Но быть 
вожатым не так сложно, если всё 
успевать, как делают это 
профессионалы лагеря 
«Мандарин». Мы спросили у 
вожатых 11 и 24 отряда, за что 

они любят свою работу. 

Андрей, вожатый 24 отряда
«Мне очень нравится проводить 
мероприятия с отрядом, 
общаться. Обычно ребята 
постарше тебя хорошо 
понимают и поддерживают, 
поэтому с ними интересно!»
Оля, вожатая 11 отряда
«Вожатым быть интересно в 
том смысле, что ты можешь 
снова почувствовать себя 
ребёнком. Также тебе 
необходимо разбираться в 
детских проблемах, находить с 
ребятами общий язык Такая 
работа для тех, кто готов к 
большой ответственности». 

Георгий Евдокимов, 11 отряд

Как и турнир по баскетболу, волейбол, говорят зрители, 
заинтересовал своей напряжённостью. «Команды 
играли сплочённо, все поддерживали друг друга в 
случае неудачи. Интереснее всего мне было 
наблюдать за поединком 24 и 23 отрядов», - 
поделился своими впечатлениями болельщик Стас 
Титов из 11 отряда.
Победителями турнира в младшей, средней и старшей возрастной категориях стали 7, 20, 24 отряды 
соответственно. 
«Сначала всё шло хорошо, - рассказала волейболистка из 12 отряда Полина Илинич, - а насчёт 24 
отряда, которому мы проиграли, я знала, что они победят из-за профессионализма игроков. Мне не 
понравилось, что моросил дождь, мяч был мокрым и выскальзывал из рук, а в целом было весело. Я 
рада, что провела день с пользой». 

Настя Ветлугина, 12 отряд

«Этот отзыв не только о хорошей жизни 
в лагере, но и о прекрасных вожатых, а 
особенно про Наташу и Семёна. 
Наташа скромная, вежливая, её главные 
качества - доброта и справедливость. 
Семён - вожатый высшего уровня, с ним 
всегда весело. Он смеётся над нашими 
шутками.
Вместе Наташа и Семён любят 
проводить мастер-классы про жизнь, 
страхи и многое другое. Я хочу сказать, 
что лагерь с такими вожатыми - и 
правда сочный!»

Егор Белов, 10 отряд

«В лагере «Мандарин» мне больше всего 
нравится студия выжигания. Раньше я 
никогда не пробовала выжигать, а здесь 
решила научиться. Это оказалось очень 
увлекательно. 
Ещё у нас хорошие вожатые Таня и Софа. Мы 
их любим! Каждый день мы весело проводим 
время, придумывая сценку или танец к 
вечернему концерту. 
Я убедилась, что лагерь «Мандарин» - 
уникальная территория равития. Мне здесь 
понравилось, и я хочу приезжать сюда снова и 
снова!»

Мария Скачкова, 6 отряд

   «Мы начинаем самое грандиозное шоу!» - поприветствовала ведущая участниц и 
зрителей большого праздника красоты. Конкурс «Мисс "Мандарин"» действительно 
стал одним из самых запоминающихся событий за всю смену. И это не удивительно: 
никогда прежде сцену не украшали сразу 24 прекрасные представительницы 
отрядов, в которых жюри оценивали красоту, фотогеничность, творческий потенциал 
и, конечно, обаяние.

    В борьбе за корону участницам 
предстояло пройти несколько этапов. 
Прежде всего, как и полагается всем леди, 
наши красавицы представились и 
рассказали немного о себе и своих 
увлечениях, а в конкурсе визиток 
продемонстрировали свои таланты. Чем 
только не порадовали девочки: и 
индийскими танцами, и балетом, и пением, и 
вышиванием, и рисованием! Особенно 
зрелищным получилось дефиле: 
конкурсантки прошлись по ковровой 
дорожке в вечерних образах.  
По итогам конкурса жюри отметило всех 
участниц в номинациях и выбрало 
победительниц в младшей, средней и 
старшей возрастных категориях. Ими стали 
Лиза Молоткова из 1 отряда, Катя 
Самойлова из 17 отряда и Алина Ерёменко 
из 22 отряда. Обладательницы титулов 
дали небольшое интервью нашей газете, в 
котором поделились радостью своей 
победы.
Мини-мисс Лиза Молоткова, 
1 отряд
«Сначала я волновалась на 
сцене, но потом поверила в 
себя.  Я занимаюсь 
художественной гимнастикой 
уже 4 года, а в будущем хочу 
стать олимпийской 
чемпионкой и моделью. 
Настоящая модель, я думаю, 
должна быть красивой, 
элегантной, умной и 

 элегантной, умной и чистоплотной. 
Получить красную ленту, пройтись по 
ковровой дорожке – моя мечта, которая 
здесь сбылась».  
Катя Самойлова, 17 отряд
«Я не ожидала, что выиграю, все 
участницы очень красивые, достойные 
соперницы. Самый счастливый момент - 
когда мне надели корону. Ничего бы не 
получилось без моего отряда, даже за 
сценой у меня была своя группа 
поддержки. После концерта меня подняли 
на руки, потому что, пошутили ребята, 
королева не должна ходить пешком».
Алина Ерёменко, 22 отряд
«Я переживала, но решила: что будет, то 
будет. Визитку мне помогла поставить 
вожатая Алина из 12 отряда за полчаса 
до начала концерта. За сценой старалась 
поддерживать самых маленьких 
конкурсанток, ведь им было сложнее. Я 
участвовала впервые, но когда объявили 

имена победительниц, 
то почувствовала себя 
настоящей королевой. Я 
считаю, что такие 
конкурсы – толчок для 
развития, хорошая 
возможность открыть 
себя. Думаю, это мой не 
последний конкурс 
красоты. 

Настя Ветлугина, 
12 отряд
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