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Фотосессия — отличный рецепт для улучшения 

настроения. Здесь не надо скрывать свои эмоции. 

Здесь надо выставлять их напоказ. Всю смену отряды 

веселились, смеялись, дурачились, удивлялись, были 

задумчивыми – были собой. А вечером представили на 

суд зрителей свои фотосессии.

Самые ценные кадры

Для настоящих 
сладкоежек

Вчера резиденты под 
присмотром мастера 
шоколатье узнали секрет, как 
делать шоколадные конфеты. 
В китайском домике на время 
открылась кондитерская, 
почти шоколадная фабрика 
Вилли Вонки.

Мастер-класс по изготовлению 
шоколадных конфет не только 
познавательный, но и вкусный! 
Для приготовления конфет 
использовались коржи, сгущенное 
молоко, три вида шоколада: 
лимонный, розовый (белый, 
посыпанной розовой индийской 
краской) и классический темный, 
а для их украшения 
марципановые бусинки, сердечки 
и звездочки.
Пальчики оближешь! 

Баланс 
отношений

Таких букетов 
вы не видели!

Вчера прошло первенство среди старших отрядов по 
волейболу. Своим мнением об игре поделился Сергей из 
отряда «Большевичка»: «Несмотря на то, что чемпионат 
для «Большевички» завершился печально, мы не упали 
духом. Поздравляем соперников с победой. У «Модного 
Alikа» более профессиональная подготовка по 
сравнению с другими командами. Но при этом все 
волейболисты показали себя достойно на поле 
битвы». 
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Волейбол. Мнение участника

Романтичные и нежные, 

яркие и нарядные — 

великолепие цветов лучше 

всего выражается в виде 

особого искусства — 

флористики. Вчера в «Ай-

кэмпе» все желающие могли 

научиться выражать чувства 

на языке цветов.

Аромат свежей зелени и цветов, 

яркая бумага, разноцветные 

ленты, мелодичная музыка — 

атмосфера в студии настраивала 

на творческий процесс. 

Искусство составления 

цветочных композиций очень 

увлекательно!  Здесь нет 

границ для воображения.

Эустома, гипсофила, 

берграсс, аспарагус — вовсе 

не заклинания из «Гарри 

Потера». Это названия 

прекрасных цветов, из которых 

каждому удалось создать 

оригинальный букет.

Отношения каждого 
человека уникальны, и люди 
«притягиваются» друг другу 
по разным причинам. На 
вечернем мастер-классе 
ребята обсуждали, как 
сохранить баланс отношений.

Знание основных законов 
психологии отношений помогает 
наполнить отношения смыслом:

· Не бойтесь конфликтов и 
выражайте эмоции. 

· Жизнь и интересы существуют и 
за пределами отношений. 
Наличие друзей и 
разнообразных интересов 
приносит  для новые идеи
развития отношений.

· Юмор имеет большое Шутите! 
значение в разрешении 
напряженных ситуаций.

· Здоровые отношения строятся 
на . компромиссе

· Будьте  для перемен.открыты

А еще вчера прошли 

необычные соревнования по 

стрельбе — из лазерных 

пистолетов и автоматов. 

Правила игры, как в тире: 

дается 10 попыток, 5 из 

которых — контрольные 

выстрелы. 

В момент выстрела, встроенный в 
оружие модуль формирует 
лазерный импульс.
Камера-приёмник фиксирует этот 
лазерный импульс и передаёт его 
на обработку в компьютер. 
Человек видит результат своей 
стрельбы на экране.

Менеджер 
своей 
жизни

Звездные войны
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