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Вчера грандиозное fashion-шоу стало ярким событием в жизни 

лагеря. На эксклюзивном показе каждый отряд представил 

свою модную коллекцию. 

Неповторимые образы, интересные цветовые и фактурные решения, 

сумасшедший крой, кричащие аксессуары — все это восхищало, 

завораживало и эпатировало зал.

Жюри оценивало не только оригинальные идеи коллекций и способы 

их воплощения, но и качество и функциональность элементов одежды. 

Без внимания не осталась и авторская ручная работа. 

Стильно! Модно! Молодежно!

Камера!

Как вожатого нельзя 
представить без отряда, а 
дискотеку без хита Carla's 
Dreams «Sub Pielea Mea» 
(«Eroina»), так и fashion-смена 
невозможна без 
профессиональной 
фотосессии.
 
Вчера прошел второй день 
постановочных кадров на 
морскую тематику. Девочек из 
модельного агентства учили 
работать на камеру: 
раскрепощаться, свободно 
чувствовать себя перед камерой, 
грамотно позировать и входить в 
образ.

Конфликты 
в нашей жизни

Рисунки 
на асфальте

Традиция сдачи норм ГТО пришла к нам из СССР. В 2014 
году президент России Владимир Путин подписал Закон 
о возрождении спортивного комплекса. 
Расшифровывается аббревиатура ГТО как «Готов к труду 
и обороне». Всего в комплексе 11 ступеней. 

В "Ай-кэмпе" все желающие могли пройти 4 вида 
испытаний: бег на 30 метров, поднимание туловища из 
положения лежа на спине за 1 минуту, прыжки в длину, 
подтягивание на перекладине.
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На спорте

Несмотря на непогоду, вчера 

перед рестораном прошел 

конкурс рисунков на 

асфальте. Представители 

отрядов рисовали «гербы» 

своих домов моды — 

логотипы. 

Все участники творчески 

подошли к выполнению 

конкурса. Первое место занял 

отряд «Lacoste», символом 

которого является изображение 

зеленого крокодила — самой 

известной в fashion-мире 

рептилии.

А почему именно крокодил? 

Все просто — это прозвище 

основателя бренда — немного 

немало чемпиона Кубка Дэвиса. 

Рене Лакост окрестили 

«крокодилом», что, впрочем, 

вполне соответствовало 

характеру победителя, с его 

цепкой спортивной хваткой. 

«Если в вашей жизни нет 

конфликтов, проверьте, есть 

ли у вас пульс» — пишет 

известный психолог Чарлз 

Ликсон. В этой иронической 

фразе есть ощутимая доля 

истины: конфликты 

неотъемлемая часть нашей 

жизни, в них нет ничего 

сверхъестественного.

На вечернем мастер-классе 

ребята вместе с вожатыми 

пытались определить, почему 

происходят конфликты, 

разбирали ситуации и искали 

способы разрешения 

конфликтов. Резиденты 

убедились, что конфликтами 

можно научиться управлять, 

добиваясь своей цели с 

наименьшими потерями. Для 

этого нужно владеть своими 

эмоциями, сохранять 

уверенность в себе и не бояться 

брать ответственность за 

принятие решений.

Его называют спортом 
королей и игрой 
аристократов. Большой теннис 
— спорт «высшей пробы» для 
высшего класса, но в первую 
очередь — это 
захватывающая и азартная 
игра. Хочешь проверить 
физическую форму и получить 
заряд спортивного позитива? 

Приобщайся!
Спортрук Сергей научит тебя 
не только эффектно 
размахивать ракеткой, но и 
поставит технику и силу удара. 
Кстати, не сегодня—завтра 
состоится чемпионат лагеря по 
большому теннису. 
Попробуй свои силы!

Пирамида
ценностей

Все на корт!
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