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СЕГОДНЯ
«Готовь и пой»

11:00 Пресс-конференция от 

звёздного гостя смены - 

актёра Владимира 

Селиванова, известного по 

роли Вована в сериале 

«Реальные пацаны»

12:00 Отрядная фотосессия 

15:00 Мастер-класс от 

ресторана «Мандарин»

16:00 Поздравляем 

именинников

20:00 Вечернее мероприятие 

«Готовь и пой»

21:30 Дискотека

22:30 Мастер-класс 

«Менеджер своей жизни»

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

Рекомендуемый цвет
для текста:

СОБЫТИЕ 
ДНЯ!
Пресс-
конференция с 
Владимиром 
Селивановым

ВСЕМ СПОРТ

ДЕНЬ ФРАНЦУЗСКОЙ КУХНИ

«МАНДАРИН»
ЗВЁЗДНЫЙ

4 июля в «Мандарине» подвели итоги 
шашечного турнира, в котором приняли 
участие 23 мандариновца. По итогам 
соревнований лучшими шашистами стали 
Надя Вербицкая из 12 отряда и Стас Катугин 
из 17 отряда. «Мандариновцы отнеслись к 
турниру ответственно, - комментирует 
соревнования инструктор по русским шашкам 
Софья. – Участники играли вдумчиво, 
некоторые партии длились по 20 минут». 

Вчера состоялись соревнования, пожалуй, по 
самому летнему виду спорта - пляжному 
волейболу. Игра удивила: каждый из игроков 
и болельщиков выложился на полную, но всё-
таки в матчах два на два лучшими стали 12, 
14 и 17 отряды, а упорную борьбу мы 
увидели в волейбольном поединке 12 и 24 
отрядов. Красивую и азартную игру, по 
мнению спортинструктора Оксаны, показали 
Богдан Исаченко и Коля Лесняк из 16 отряда 
– ребята мечтали сразиться с соперниками из
старшей группы, но, к сожалению, удача
оказалась не на их стороне. Но не стоит
отчаиваться, главные победы ещё впереди!

Георгий Евдокимов, 11 отряд

Итоговый мастер-класс от известного крымского ресторана «Остров» был посвящён приготовлению 
французского блюда киш лорен – особого открытого пирога из песочного теста с начинкой из 
лосося, сыра моцарелла и помидоров. Когда ребята увидели ингредиенты, они не знали, что и 
думать.
Серёжа Шатов, 16 отряд
 «Я думал, что, возможно, мы приготовим пиццу, но не 
расстроился, когда узнал, что это не так. Не знаю, как 
будет выглядеть киш лорен, но мне уже хочется 
попробовать его».  
   Пока готовилось основное блюдо, ребятам предложили 
сделать конфеты, похожие на «Рафаэлло». 
Лиза Воврещук, 19 отряд
   «Я готовлю с семи лет, и мы с мамой часто стряпаем 
что-нибудь вкусное, поэтому я решила сходить на 
мастер-класс и посмотреть на работу профессиональных 
поваров. Больше всего понравились конфеты, потому что 
я очень люблю сладкое. Я никогда не готовила ничего 
подобного».
Анаит Мурадян, 15 отряд
   «Было интересно узнать, как проходят в «Мандарине» 
кулинарные мастер-классы. Я очень обрадовалась 
конфетам. А рыбу я не люблю, но я хочу попробовать пирог. 
Он точно будет выглядеть аппетитно, готовила ведь я!»

Настя Ветлугина, 12 отряд

ВЛЮБЛЁННЫЕ 
В КРАСОТУ

Мандариновцы очень любят всё красивое. А 
начинающие мастера по причёскам – 
особенно. Поэтому агентство юных моделей 
организовало конкурс причёсок, в котором 
приняли участие 5 стилистов: Женя 
Дельвиг из 8 отряда, Настя Кириллова из 
23 отряда, Ирина Концебовская из 1 
отряда, Маша Плышевская и Кристина 
Гринёва из 19 отряда. 
«Решились продемонстрировать своё 
мастерство самые активные и смелые 
девочки, они показали, чему научились на 
мастер-классах агентства, - 
прокомментировала результаты конкурса 
руководитель студии красоты Карина. – 
Главная идея конкурса в том, чтобы 
пофантазировать на тему сочетания 
различных элементов в одной причёске». 
Жюри наградило участниц грамотами по 
номинациям, а самой лучшей работой была 
признана причёска от мастера Кристины 
Гринёвой. 

«Две звезды» - это шоу, собравшее полный 
концерт-холл зрителей, мечтавших узнать, на что 
способны вожатые «Мандарина» в качестве 
приглашённых звёзд. Оказалось, способны 
вожатые на очень и очень многое. 

   Так, невероятную 
танцевальную синхронность 
показал 22 отряд вместе с 
вожатой Валерией, а 
маленькая Ева из 5 отряда 
спела дуэтом с вожатым 
Иваном – они представили 
авторскую песню Ивана в 
стиле рэп. Потрясающе 
станцевали девочки из 23 

отряда под руководством 
вожатой Алины. 
Руководитель вокальной 
студии Сервер и Мария из 12 
отряда исполнили 
удивительную песню на 
итальянском языке, а 
инструктор по скалолазанию 
Владислав в компании ребят 
из 19 отряда поставил яркую 

танец-сценку под песню 
«Лето, плавки, рок-н-ролл».
    Шоу получилось не хуже 
телевизионных, и, может 
быть, наши вожатые, 
руководители кружков и 
спортинструкторы на самом 
деле знаменитые певцы и 
актёры, которые просто 
приехали сюда отдохнуть?

Настя Ветлугина, 12 отряд
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