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Танец — это вдохновение, возможность выразить себя, 

свобода, драйв и отличное настроение! Вечером 

прошел зрелищный танцевальный конкурс — starteen 

«Нереальные танцы».

Резиденты показывали умение импровизировать на танцевальной 

площадке. Ребята удивляли зрителей оригинальной хореографией 

под зажигательные ритмы. Все участники показали свое мастерство 

в танцевальных батлах.

Жюри было в восторге! При оценивании главными критериями 

стали хариза, техника, оригинальность исполнения танца, 

сплоченность команды.

Танцы без границ

Твоя подача!

Вчера спортивная 

программа была очень 

насыщенной: в ворота, 

через сетку — весь день 

летали мячи. Среди девочек 

прошел чемпионат по 

волейболу, а среди 

мальчиков — по футболу. 

Игру в волейбол ненадолго 
остановило отсутствие мячей: 
мохнатая сосна по соседству с 
полем с радостью приняла в свои 
объятья аж 3 мяча! На их 
спасение пришел спортрук. 

Все игры проходили в 
напряженной и 
бескомпромиссной борьбе. 
Каждый участник стремился 
показать лучшее, на что он 
способен. 

«Благодаря спорту ребята учатся 
выносливости, стремлению к 
победе и достойному принятию 
поражения, честности и 
благородству», – поделился 
своим мнением спортрук Артем.

Страх 
vs 
любовь 

Fashion эскизы

С 16:00 до 18:00 на бассейне все резиденты зажигали 

вместе с аниматором. До всех адресатов долетели 

приветы и пожелания. Веселая музыка, брызги воды, 

катание с горки — было очень здорово!
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Зажигательная анимация 

В студии изобразительно 

искусства юные художники-

модельеры под руководством 

Таи работают с эскизами. 

Эскиз — это начальный этап 

работы всех дизайнеров 

одежды. Девочки создают 

новые силуэты и концепции 

одежды, придумывает 

возможные варианты ее 

отделки. 

Модельеры часто черпают 

вдохновение в природе. Так, в 

студии родилась идея создания 

«природных» эскизов. Здесь 

смело экспериментируют не 

только с живыми цветами и 

листьями, но и с высушенным 

гербарием. Модели выглядят 

неподражаемо! 

«Лепестки прекрасно подходят 

для иллюстрации эскизов», — 

делится секретом руководитель 

кружка Тая.

Вечером в отрядных 

холлах ребята обсуждали 

такой инструмент развития 

как «Любовь и страх». Тема 

вызвала много споров. 

Человек, как правило, находится 

в двух состояниях — любви или 

страха. Для наглядности 

вожатые предложили каждому 

резиденту представить себя 

сосудом, который может 

вместить только сто единиц 

любви или страха. Когда нами 

управляет страх, мы скованны, 

безразличны, недоверчивы. И, 

напротив, если мы окружены 

любовью и излучаем любовь, 

мы открыты, радостны и 

стремимся к новым 

достижениям. Кто же может 

управлять нашим состоянием, 

кроме нас самих?

Студия вокала «Magic Sound» 
— это место, где всегда царит 
очень творческая и 
невероятно теплая дружеская 
атмосфера. Руководитель 
Марина с удовольствием делится 
своими знаниями, урок за уроком 
раскрывая скрытый потенциал и 

преумножая природный талант 
учеников. 
Резиденты учатся всем тонкостям 
вокального искусства — ставят 
дыхание, улучшают артикуляцию, 
расширяют диапазон голоса, 
раскрепощаются и стараются 
уверенно держать себя на сцене.

Формула 
успеха: 
быть + делать 
         =  
     иметь

Уроки вокала
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