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Все резиденты «Ай-кэмпа» — талантливые и 

даровитые ребята. Вчера вечером на фан-зоне 

царил дух соперничества — за право стать 

рекордсменом в жаркой борьбе сошлись 

представители всех отрядов.

Беспристрастное жюри оценили самые интересные и необычные 

рекорды в разных номинациях: «Самый высокий рост», «Самые 

длинные волосы», «Самый оригинальный головной убор», «Самый 

лучший битбокс», «А Вам слабо?». 

Зал удивлялся, хохотал, не верил своим глазам, жмурился, давался 

диву, недоумевал, ахал и изумлялся. А претенденты на рекорды 

читали французский рэп, очаровывали танцем на пуантах и стильным 

брейк-дансом, демонстрировали природную гибкость, собирали кубик-

рубик за 59 секунд, били по барабанам. 

Резидентам с помощью вожатых удалось на все 100% проявить 

свои таланты, фантазию, воображение и особый оригинальный 

взгляд на вещи.

Гиннес-шоу

Китайская 
грамота

Благодаря Китаю мир узнал 

о том, что такое фарфор,  

шелк, бумага и способ 

печатания на ней. 

Китайская письменность — 

одна из древнейших и 

загадочных на Земле.

Вчера на мастер-классе по 
китайской культуре резиденты 
«Ай-кэмпа» осваивали непростую, 
но увлекательную науку 

написания иероглифов. Ребята 
старательно выводили гуашью 
свои имена, понятия «дружба», 
«семья», «радость», «вечность».

На занятии резиденты пришли к 
выводу о том, что всё самое 
сложное состоит из чего-то 
простого. К тому же иероглифы — 
это картинки-схемы, 
пиктограммы, и ребята научились 
видеть в них реальные предметы.
Изучение иностранного языка — 
процесс, неразрывно связанный 
со знакомством с национальной 
культурой, поэтому ребята с 
неподдельным любопытством 
расспрашивали Цзяханя и Теюня 
об особенностях жизни в Китае. 
Очень познавательно!

Я и моя цельЛовкость рук 

Чтобы стать победителем в 
метании дротиков, нужно было 
набрать 301 очко. Одна из 
участниц Ирина Кибальникова 
поделилась впечатлениями: «Я 
очень довольна своим 
результатом, считаю, что сегодня 
мне улыбнулась удача!»

Стритбол, или уличный 
баскетбол, — динамичная и 
яркая игра в одно кольцо, 
НПриятно удивили своей 
несокрушимой волей к 
победе девочки из отрядов 
«Джими Чу» и «Модный Alik», 
которые вели упорную борьбу 
наравне с мальчиками. Так 
держать!

В мастерской «Необычное искусство» резиденты «Ай-

кемпа» начали изготавливать ловцов снов. Сделанный 

своими руками индейский амулет обретает особую 

энергетику. Засыпать после интересного и насыщенного 

дня будет вдвойне приятно!
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Своими руками

Вчера «Ай-кэмп» захватили 
спортивные состязания на 
меткость и ловкость. 
Спортсмены с успехом 
примерили на себя роли 
Робин Гуда и Майкла 
Джордана: они показали свои 
способности в соревнованиях 
по дартсу и стритболу.

Для самых 

целеустремленных — 

резидентов лагеря «Ай-кэмп» 

прошел актуальный вечерний 

мастер-класс «Я и моя цель». 

Цель каждого человека — 

быть счастливым, найти свое 

призвание и стать самим 

собой.

Что нас может приблизить к 

счастью? Какие шаги нужно 

принять? Как понять, достиг ли 

ты цели? Главное — не 

бездействовать! Ребята вместе 

с вожатыми обсудили 

волнующую каждого тему и 

попытались найти ответы на 

вопросы.

Лазать по отвесной скале 
непередаваемо! 
Под присмотром опытного 
инструктора так просто 
совершить свое первое 
восхождение и освоить азы 
скалолазания, передвигаясь по 

разным рельефам. Такие занятия 

дарят не только острые 

ощущения, но и придают 

уверенность в своих силах. 
Кроме того, скалолазание 
вырабатывает уникальную 
пластичность и стальную хватку. 

Я 
и мои 
страхи

Покорять вершины просто
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