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Свобода выбора — великая роскошь. Главное — 

правильно ею воспользоваться. 17 июля состоялся 

День предпринимателя, открывший простор для самых 

предприимчивых, активных и находчивых ребят. 

Все закружилось, завертелось с головокружительной быстротой. В 

первой половине дня резиденты искали работу на бирже труда, а 

потом старательно помогали спасателям на бассейне, поварам и 

официантам в ресторане, охранникам и медсестрам, руководителям 

студий.

После сиесты каждый отряд открыл свой бизнес. Прежде чем 

начать свое дело, все желающие получили от вожатых лицензии. 

Благодаря плеяде новоявленных бизнесменов моментально 

появились ЗАГСы, салоны массажа, хиромантии, комната страха, 

почта Амура и прочие соблазнительные заведения. Можно было 

гулять и тратить деньги направо и налево! 

Вечером состоялся долгожданный аукцион с розыгрышем 

подарочных сертификатов. Отряды в одночасье спустили 

драгоценные кэмпики на киноночь, вечернее купание в 

бассейне,  фотосессию для отряда и запуск небесных 

фонариков.

День предпринимателя

Спасатель: 
взгляд изнутри

На спасателя нужно 

специально учиться. На 

каждом бассейне должно 

быть по одному спасателю. 

Работа у них сложная. Им 

приходиться следить за 

всеми, кто купается в море 

или бассейне. 

Плюсы
1. Можно слушать классную 
музыку.
2. Работать с детьми.

Минусы
1. Стоять на невыносимой жаре.
2. Нельзя купаться.
3. Дети забывают убирать мусор.

Корреспондент Васина Анжелика

Игры 
манипуляторов

Мастерская 
декора

Сегодня мне повезло взять интервью у Орлянской Софии 
из отряда «Black star». По ее словам, лагерь «Ай-кэмп» 
очень интересный и современный. Эмоции, которые она 
получает каждый день, нельзя передать словами. «Я 
первый раз в лагере, а сколько впечатлений! Это лето 
незабываемо и точно запомнится надолго. 
Особенно мне понравилась студия «Hand made» и 
модельное агентство», — поделилась София.
Корреспондент Тюрин Максим
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В студии изобразительного 

искусства у каждого есть 

возможность вдохнуть 

вторую жизнь в обычный 

стакан. Здесь вас научат 

декорированию шпагатом. 

Плотно прижимая друг к другу 

каждый виток шпагата от края 

дна до верха, вы получите 

авторский подарок, сделанный 

своими руками.
Овладеть этой техникой под 

силу каждому. Все что вам 

потребуется — это немного 

терпения и ловкости. 

Возможность использовать 

окружающих привлекает 

многих. Как распознать в 

человеке манипулятора? 

Как не стать марионеткой в 

руках «кукловода»? Вчера 

вечером дойти до истины 

пытались резиденты 

вместе с вожатыми.

Манипуляция — это скрытое 

управление поведением 

человека для достижения 

собственных целей. В игре 

«Манипуляция» всегда 

разыгрываются две роли: жертва 

— спасатель или 

преследователь — жертва. 

Очень важно научиться говорить 

твердое «нет» и отстаивать свое 

право на свободу. Подружись со 

своей интуицией и умей 

распознавать манипуляции! 

Зачем тебе ворох чужих 

проблем?

Начался вчерашний день с 
криминала. Ранним утром было 
совершено разбойное 
нападение на 
культорганизатора Дарью. 
Злоумышленники знали, что 
впереди День предпринимателя, 
и подкараулили ее во время 
раздачи кэмпиков. Юные 

рэкетиры, угрожая водными 
пистолетами, настойчиво 
требовали кэмпики. Несмотря на 
то, что Дарья была сильно 
напугана, она не растерялась и не 
поддалась устрашениям. Кроме 
того, неудачники-грабители были 
разоблачены: это неугомонный и 
очень предприимчивый отряд 
«Большевичка»!

Истинные 
желания

Налет грабителей
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