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СЕГОДНЯ
В ЛАГЕРЕ:

09:00, 16:00 Мастер-класс 

по технике канзаши

09:30 Конкурс причёсок от 

модельного агентства

10:00, 16:00 Соревнования 

по пляжному волейболу

15:00 Мастер-класс от 

ресторана «Остров»

16:00 Поздравляем 

именинников

20:00 Вечернее мероприятие 

«Две звезды»

21:30 Дискотека

22:30 Мастер-класс «Баланс 

отношений»

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

Рекомендуемый цвет
для текста:

ВКУСНЕЕ
ВКУСНОГО!

РЕЗИДЕНТ
ВСЕГДА ГОТОВ

«МАНДАРИН» РАЗВИВАЕТ

МЕСТО, ГДЕ ЖИВЁТ
ВОЛШЕБСТВО

Каждый вечер в наших отрядах случаются небольшие встречи, на которых вожатые 
рассказывают про манипуляции, эмоции, ценности -  словом, обо всём, что может пригодиться 
нам в нашей жизни. Называются такие встречи вечерними мастер-классами: здесь мы 
обсуждаем текущие проблемные темы и то, как использовать инструменты развивающей 
программы «Терра Юник».
Обычно это происходит так: сначала вожатые задают нам наводящие вопросы – кто как 
понимает тему мастер-класса. Потом объясняют, в чём суть проблемы и как её решить. В 
некоторых отрядах мандариновцы пробуют самостоятельно проводить мастер-классы, а 
вожатые их направляют. 
Наши вожатые считают, что мастер-классы помогут ребятам в будущем найти себя, и дети с 
благодарностью вспомнят эти уроки. 
Также большинство опрашиваемых говорят, что самый интересный мастер-класс - про истинные 
желания. Резиденты признались, что им было приятно делиться друг с другом и с вожатым 
своими мечтами.

Георгий Евдокимов, 11 отряд

В нашем «Мандарине», в городе мастеров, открылась 
новая студия, в которой творится настоящее 
волшебство – там учат искусству мыльных пузырей. 
Дарья, руководитель студии, раскроет все тайны 
мыльных пузырей и расскажет, как, например, сделать 
их огромными или за секунду получить сотню 
маленьких.
   «Дети так радуются, вы бы видели эти улыбки и 

счастливые глаза! – 
восклицает Дарья. – Моя 
студия – место, где 
учатся воображению. 
Здесь всегда праздник! Я 
показываю азы, говорю об 
основных принципах, и 
буквально через пару 
минут ребята сами 
начинают 
экспериментировать. В 
результате такая 
красота выходит!»
   Кстати, студия работает 
всего за один день, а в 
ней уже успели побывать 
порядка 30 
мандариновцев, которые 
утверждают: это ещё одно 
место в «Мандарине», 
откуда не хочется уходить

Настя Ветлугина, 
12 отряд

 Проверку на готовность к труду 
и обороне прошли вчера 
представители 13 отрядов. 
Челночный бег, подтягивания, 
отжимания и приседания – эти 
испытания были пройдены ими с 
честью. 
 Из младших отрядов лучший 
результат показал 13 отряд, в 
средней категории первое место 
занял 17 отряд, а среди старших 
– 24.

МИСТЕР 
«МАНДАРИН»-2016

Самые смелые, спортивные и харизматичные парни собрались вчера 

на сцене концерт-холла, чтобы 

заявить о себе и побороться за 

титул «Мистер "Мандарин"». 

Представившись, конкурсанты 

презентовали свои визитки. 

Каждый оригинальным способом 

раскрыл перед зрителями свою 

личность: танцевальным баттлом, 

видеороликом, исполнением 

брейка и прочтением 

стихотворения, поэтому жюри 

отметило всех участников в 

номинациях и выбрало мистеров 

в трёх возрастных категориях. 

Ими стали Николай Лисеев из 1 

отряда, Ярослав Голубицкий из 10 

отряда и Матвей Морозов из 24 

отряда. Победители поделились с 

«Мандаринкой» своими 

впечатлениями о конкурсе

Коля Лисеев

«Я люблю конкурсы, музыку и 

танцы. Мне помогли придумать танец мои вожатые, а костюм 

выбрал сам – мне очень нравится Майкл Джексон. Кто же не знает 

Майкла Джексона? Это знаменитый танцор и певец. Перед лагерем 

я читал про него книгу. Как-то я участвовал в подобном конкурсе – 

зрители поднимают мне настроение». 

Ярослав Голубицкий

«Это был конкурс на харизму, ум и изобретательность. Я знаю, что 

мои соперники сильнее в спортивном плане, но я делал ставку на 

ум и оригинальность. Не зря меня наградили в номинации «Мистер 

гениальность». В обычной жизни я занимаюсь программированием и 

робототехникой, а на сцене был в образе иеромонаха».

Матвей Морозов

«Я бы не поставил свой номер в одиночку. Если бы не отряд, с 

которым за эти дни мы стали одной семьёй, ничего бы не вышло. 

Особенно благодарен Насте, у нас получилось устроить на сцене 

настоящий танцевальный баттл, а это своя атмосфера, 

творческий вызов. Этот конкурс – ответ конкурсу «Мисс 

"Мандарин"», участие помогает открыться, проявить себя».

Юнкоры «Мандаринки»
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