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СЕГОДНЯ
В ЛАГЕРЕ:

10:00 Соревнования по 

шашкам

10:00 ГТО

16:00 Анимация на плацу

16:00 Мастер-класс от 

ресторана «Мандарин»

17:00 Караоке

20:00 Вечернее мероприятие 

«Мистер Мандарин »" "

21:30 Дискотека

22:30 Мастер-класс 

«Пирамида ценностей»

КИНОСЕАНСЫ: 13:30, 21:00
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Рекомендуемые цвета
для оформления 
элементов газеты:

Рекомендуемый цвет
для текста:

С «МАНДАРИНОМ»
КАЖДЫЙ ДЕНЬ - 
СОЧНЫЙ!

всем спортВКУСНЫЕ УРОКИ АРТ-
ПРОСТРАНСТВО

2 июля в «Мандарине» наградили 
победителей сразу двух спортивных 
событий. Наиболее успешным стало 
прохождение квестов для команд 18 и 
10 отрядов: в средней и старшей 
возрастных группах они показали 
лучшее время. А в весёлых стартах 
отличились 4, 16 и 23 отряды: команды 
получили грамоты за первое место. 

Руководитель арт-студии 
Александра рассказала о 
мастер-классе по 
интуитивному рисованию – 
особой технике, которая 
активизирует правое 
полушарие мозга, отвечающее 
за творческое мышление и 
интуицию.
  - Никто не оценивает работы, 
выполненные этим способом, 
потому что любая из них 
считается неординарной и 
прекрасной. Рисовать можно чем 
угодно: зубочисткой, зубной 
щёткой, солью, пальцами, клеем 
ПВА, смешанным с пеной для 
бритья, – простые вещи 
помогают создать что-то 
гениальное. На уроках я помогаю 
забыть школьные правила и 
уставы. Лозунг этого мастер-
класса: приглашаю тех, кто 
думает, что не умеет рисовать. 
Потом я спросила, остались ли 
здесь те, кто сомневается в 
своих творческих способностях. 
Ответом было единогласное: 
«Нет!»

ТЕРРИТОРИЯ
РАЗВИТИЯ
   В беседке рядом с первым корпусом находится клуб «Зеркало». 
Это место, где каждый мандариновец может получить поддержку 
в трудной ситуации. Ольга, Павел и Алексей - добрые и понимающие люди, которые готовы 
выслушать вас в любой момент.
   Там же вы можете проверить себя на знание инструментов и, получив три печати в паспорт, 
сдать экзамен на обладание печатью почётного резидента директору «Мандарина» Светлане 
Николаевне Козловой.  Печать почётного резидента действительна один год, после чего 
владение инструментами придётся подтверждать заново.
 «Я решила сдавать инструменты, потому что мне интересно попробовать стать 
почётным резидентом, - поделилась своими намерениями Надя Вербицкая из 12 отряда. -  К 
тому же, как я знаю, в конце смены нас наградят грамотами и специальными призами. Я 
уже получила печати с надписью «Ты в теме!» за инструменты «Выбор и 
ответственность» и «Жизненное пространство».

Настя Ветлугина, 12 отряд

Мастер-классы от поваров ресторана «Мандарин» радуют 
новинками. Блюдом дня 1 июля стал греческий салат. В 
Греции его называют «хориатики», что означает 
«деревенский салат». Его приготовить несложно: 
нарезаются и смешиваются сыр фета, овощи, маслины и 
оливковое масло – и салат готов!
«Думаю, ребятам было интересно узнать, как готовить 
этот салат, - отметила повар ресторана Людмила, -  
потому что делать его недолго, но зато какой он 
полезный! У меня в семье он всегда стоит на столе, а 
мои трое детей выучили его рецепт прежде всего». 
На вкусном уроке 2 июля резиденты украшали кексы. 
«Веселее всего работать с кондитерским мешком, 
выдавливать крем, - рассказали о мастер-классе Богдан 
Стояк и Владлен Козлов из 13 отряда. - Потом мы 
оформили наши кексы ягодами и фруктами. От подачи 
блюда зависит настроение, поэтому важно, чтобы на 
тарелке всё выглядело красиво и аппетитно, так, чтобы 
захотелось съесть». 

Диана Валит, 9 отряд 
Настя Ветлугина, 12 отряд

2 июля резиденты лагеря в стиле шоу учились 
перевоплощаться и создавать образы. Герои 
известных сказок, фильмов и мультфильмов 
ожили сначала в умелых руках художников, 
украсивших тела конкурсантов, а потом и на 
дефиле, устроенном на главной сцене 
«Мандарина».

Отряды выставили по представителю и показали 
небольшую постановку о своём персонаже.
Пока жюри выносило вердикт, участники ещё раз 
прошлись перед зрителями, блеснув ярким гримом и 
костюмами. 
В итоге каждый победил в своей номинации: самый яркий, 
самый экстравагантный, а кто-то даже стал самым 
вампирским! Победил Капитан Америка из 21 отряда, а 
вот приз зрительских симпатий получил самый маленький 
участник – Кот в сапогах из 1 отряда.
Вот что нам рассказала о конкурсе и своей победе Аня 
Ильина: «Мне кажется, что 
многие участники не до 
конца поняли идею конкурса, 
боди-арт — это всё-таки 
роспись всего тела. Я 
победила, потому что мой 
образ Капитана Америки 
был ярким, а выступление - 
артистичным!»
Георгий Евдокимов, 11 отряд

Фото: Арина Абросимова, 18 отряд

ШОУ БОДИ-АРТА
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