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Всем известно, что реклама — двигатель торговли. О силе 

такого вида пиара метафорично высказался американский 

психолог Стюарт Бритт: «Вести бизнес без рекламы — всё равно 

что подмигивать девушкам в полной темноте». Вчера каждый 

отряд должен был прорекламировать товар своего бренда, 

другими словами, сделать предложение, от которого нельзя 

отказаться.

Конкурсанты впечатлили нестандартным видеорядом, удивили 

оригинальными сюжетами, покорили отличным юмором. Первое место 

разделили отряды «Модный Alik» и «Дети вечной моды». Браво!

Снимите это немедленно!

Взгляд снизу: 
врач

Врач – одна из самых 
благородных профессий. 
Профессия врача, как говорил 
А.П.Чехов это подвиг: «Она 
требует чистоты души и 
помыслов. Надо быть ясным 
умственно, чистым 
нравственно и опрятным 
физически». 

В центре внимания сегодня 
медбрат Сливка Андрей 
Сергеевич.

Плюсы:
1. Форма – все знают, что я врач.
2. Могу говорить странные слова, 
к которым нет претензий.
3. Никто не купается, пока я не 
приду. 

Минусы:
1. Учиться на врача очень долго 
— 8 лет. Учеба сложная, но 
интересная.

Корреспондент Васина Анжелика

Пирамида
ценностей

Модницам 
на заметку!

Лазание на скорость – наиболее зрелищная дисциплина 
скалолазания. Покорение высоты требует 
максимального напряжения не только физических, но и 
интеллектуальных сил: нужно продумывать каждый шаг
Вчера в «Ай-кэмпе» прошел чемпионат по 
прохождению трассы на скалодроме на скорость. 
Абсолютный рекорд у Ромашкина Александра - 12, 
57 секунд! Поздравляем!
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Лазание на скорость

В студии модельного 

агентства полным ходом идет 

подготовка к главному 

событию смены — 

грандиозному fashion-показу. 

Юные дизайнеры работают 

не покладая рук. Пошив 

одежды — это кропотливый 

труд, требующий усидчивости 

и концентрации внимания. 

Уверены, что завтра 

роскошная неповторимая 

аура мероприятия никого не 

оставит равнодушным.

В показе будут представлены 

три коллекции в разных 

возрастных группах: «Стиляги», 

«Гэтсби» и «Голливуд». Яркая и 

задорная коллекция «Стиляги» 

— это пышные юбки-пачки, топы. 

Платья прямого силуэта в стиле 

«Великий Гэтсби» отличаются 

легкостью, изяществом. 

Элегантные, соблазнительные 

вечерние платья в стиле 

«Голливуд» сочетают в себе 

классику и креатив. 

Каждый человек задавался 

вопросом, что или кто 

является в его жизни самым 

ценным и важным, чему или 

кому посвящает большую 

часть своего времени. На 

вечернем мастер-классе 

резиденты задумались, что 

они ставят в центр 

собственного мира.

Грамотная расстановка 
жизненных приоритетов и 
системы ценностей определяют, 
как реализовать свои цели, 
чтобы прожить насыщенную и 
интересную жизнь. Секрет 

прост — самой важной и 

главной ценностью выступает 

сам человек.
 
Материальные блага, окружение, 
действия, способности, ценности 
— ступени пирамиды, на 
вершине которой стоит сам 
человек. Если ты хочешь достичь 
изменений в своей жизни, ты 
должен действовать с более 
высокого уровня. 

Над «Ай-кэмпом» снова 
ослепительно светит солнце, а 
значит, это отличное время 
для соревнований по 
плаванию.
В древние века плавание носило 
чисто прикладной характер — 
при рыбной ловле, подводном 
промысле, в военном деле. В 
нашем веке мы можем позволить 

себе поплавать ради 
собственного удовольствия и 
даже посоревноваться на 
скорость. Вчера прошло 
первенство по плаванию среди 
мальчиков и девочек.
Брасс, кроль, баттерфляй, на 
спине — пловцы показывали свои 
успехи в любимом стиле 
плавания.

Баланс
отношений

Как рыба в воде!
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