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Утро бывает добрым, если 

начать его с пробежки по 

морскому побережью в 

компании 

единомышленников. 
Бег — самый доступный 

вид спорта. Надевай 

кроссовки и беги! 

Бег трусцой развивает 
выносливость, силу духа и 
заряжает энергией. А еще бег 
— это подтянутое тело, 
красивые ноги и отличное 
настроение на целый день!
Есть такое понятие у 
любителей бега — runner’s 
high («эйфория бегуна»). 
Подружиться с бегом стоит 
хотя бы ради этого чувства 
абсолютного счастья и полета. 
Ждем тебя каждое утро в 

7:45 у морских ворот!

Я и 
мой путь

Бокс,
золотая рука
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S «Порхай как бабочка и жаль 

как пчела» — девиз мастера 

нокаутов, легендарного 

боксера всех времен — 

Мохаммеда Али. Этой техники 

придерживается и спортрук 

Артем, тренер по боксу.

В секции бокса тебя научат 

управлять своими эмоциями, 

контролировать чувства и 

быстро принимать решения. 

Несмотря на то что удары 

наносятся только руками, 

занятия боксом развивают все 

группы мышц.

Комбинации из джебов, 

хуков, апперкотов, обманных 

финтов, умение легко и 

быстро передвигаться на 

ринге — вот чему предстоит 

обучится всем желающим. 

Бокс — один из интересных и 

зрелищных видов спорта.

На вечернем мастер-классе 

резиденты «Ай-кэмпа» 

познакомились с «деревом 

возможностей». 

Вместе с вожатыми ребята 

задумались, с каким опытом 

они пришли в этот мир, на 

какой веточке «дерева 

возможностей» они планируют 

оказаться, куда их 

подталкивают друзья, и 

пофантазировали, если в 20 

лет они смогут освободиться 

от давления взрослых, где они 

в этот момент будут и куда 

отправятся.

Я 
и моя цель

Знаете ли вы, что 

зарядка

Сальса – это практически сплошная импровизация 
партнера. 
От партнерши требуется только послушно следовать за своим 
мужчиной и танцевать в удовольстиве
. По легенде, сальсу Касино начали танцевать после 
кубинской революции в закрытых властями игорных 
заведениях.

Вечернее мероприятие под Названием Синхробуффонада 
подучилось очень креативным и интересным. Резиденты вновь 
открыли свой чемоданчик талантов и использовали его как нельзя 
лучше. Особенно радовали глаз отряды, которые выступали в 
полном составе, ведь это означает, что за короткий промежуток 
времени ребята уже смогли сплотиться и стать творческой 
командой! 
Все выступления были уникальные и соответствовали 
тематике, как выбранной отрядом песни так и самого 
мероприятия в целом. 
Каждый день нам приносит новые эмоции, открытия, 
впечатления, так держать, резиденты!

Вечернее 
мероприятие
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