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Взгляд снизу: 
вожатый

Вожатые, вожатые — какое 

имя гордое
Романтики, мечтатели, 

открытые сердца.
Профессия чудесная, такая 

интересная
И ей вожатый верен до конца.

Плюсы:
1.Вожатый — это состояние 

души!

2.Очень ответственная работа.

3.Главные качества — 

собранность, энергичность, 

активная жизненная позиция.

4.Обязательно пройти курс 

обучения в «Школе вожатых Terra 

Unique».

Минусы:
1.Ненормированный рабочий 

день.

Какой ты 
менеджер?

Мокрый 
футбол

Игротека — это возможность весело и 

познавательно провести время с друзьями за 

настольными играми, попробовать свои силы в 

турнире и вытащить счастливый билетик в лотерее. 

Это море позитива и новых знакомств!
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Реакция, ловкость игроков, 

сплоченность и сыгранность 

команды — основные 

составляющие победы в 

водном поло — игре в 

«мокрый мяч». Это очень 

динамичный и дерзкий вид 

спорта.

На линиях ворот замерли игроки. 
В центре водного поля слегка 
покачивается мяч. Но звучит 
сигнал аниматора, и обе 
команды вплывают в площадку, 
а самые быстрые нападающие 
— по одному от каждой 
команды — устремляются к 
мячу. Кто первый доплывет, 

передаст мяч своим 

товарищам — те и начинают 

атаку. Овладев мячом, 
ватерполист плывет к 
неприятельским воротам, а если 
его плотно «держит» защитник 
— передает мяч партнеру. 
Укрощать мокрый скользкий 

мяч совсем непросто! 

Слово «менеджер» в своем 

корне имеет глагол to 

manage — управлять чем-

либо, справляться. «Удалось, 

получилось, справился!» — 

все эти слова также является 

переводом manage. Смысл 

этих слов — это личный опыт, 

ценнее которого нет ничего в 

жизни.

Счастливый человек — это 

тот, кому удалось сделать то, 

что он задумал. У которого 

получилось достичь тех целей, 
которые он перед собой 

поставил. Есть хорошее 

упражнение: каждый вечер 

перед сном анализировать 
прожитый день и оценивать, 
насколько он помог выполнить 
поставленные задачи: «Что я 
сегодня сделал для того, 
чтобы…» 

Успех может быть описан 

простой формулой: «Делай то, 

что должен сделать». 

Человек, который делает то, к 
чему он предрасположен, 

осуществляет те смелые идеи, 

которые рождаются в его 
сердце, приобретает опыт, 
перешагивая через страх или 
общественное мнение, уверен в 
себе и успешен.

Танец — это возможность 

для каждого человека 

выразить себя.
Но помимо самовыражения 

это еще и приятный способ 

поддерживать в тонусе свое 

физическое и эмоциональное 

состояние. Пожалуй, это 

лучший способ прислушаться к 

собственному телу и понять 

его. А где есть понимание, там 

есть гармония. Не это ли 

главное?

Закрытие
смены

Студия танцев «Держи ритм!»

Замысел финального шоу модельного агентства был 

реализован в грандиозном перформансе пяти показов. Команду 

модельного агентства вдохновили пять разных эпох: 

бунтарские стиляги из Москвы 50-х, блеск и роскошь Америки 

20-х, привлекающей своей неординарностью и ярко 

выраженной свободой, изящный и элегантный стиль Голливуда, 

объединяющие всех людей на планете с конца 20 века джинсы 

и дух праздника Холи, где каждый без стеснения может 

выражать свою индивидуальность и уникальность. Все образы 

объединила невесомая атмосфера кокетливости, 

легкомысленности и жизнерадостности. 

Невероятное действо вышло за рамки традиционных показов и 

вынесло на суд резидентов нечто большее. Впечатляющее и 

запоминающееся шоу! Команда модельного агентства в очередной 

раз повторила свой ошеломительный успех, сорвав безумные овации 

зрителей.
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