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Взгляд снизу: 
культорганизатор

Культорганизатор Дарья — 

человек-праздник, человек-

фейерверк. Она артистична, 

энергична и заряжает всех 

вокруг позитив, лучезарной 

улыбкой. Она умело 

дирижирует своим 

креативным оркестром — 

культотделом и с задором 

проводит вечерние 

мероприятия.

Плюсы:
1.Работа с детьми

2.Позитивные эмоции от работы.

3.Каждый день как праздник.

4.Каждое лето у меня самое 

лучшее!

Минусы:
1.Большое желание выспаться.

Корреспондент Васина Анжелика

Выставка 
творческих 
работ

«Большой шлем» 
«Ай-кэмпа»

C
A

M
P
 N

E
W

S

Вчера прошел турнир по 

большому теннису среди 

юношей и девушек «Ай-

кэмпа». Состязание было 

ориентировано и на тех, для 

кого большой теннис — это 

большая любовь и 

многолетнее хобби, и на тех, 

кто впервые взял в руки 

теннисную ракетку. Корт 

выдержал все теннисные 

баталии.

Чтобы выиграть в теннисном 
матче, важно играть быстро, 
нужно стараться идти в атаку. 
Помимо тактики боя и силы и 
точности удара, теннисисты 
продемонстрировали свою 
выносливость — июльское 
солнце сияло беспощадно.

Вчера на первом этаже 

ресторана каждый мог 

полюбоваться 

оригинальными handmade 

работами резидентов. 

Каждая работа получилась 

очень душевной, ведь 

созданные своими руками 

вещи обладают особенной 

теплотой и энергией и несут в 

себе частичку души автора. 

Большеглазые совушки из фетра, 
божьи коровки и птички из 
морской гальки, витражные 
картинки, расписные рамки, 
поздравительные открытки, 
магические ловцы для снов, 
модные эскизы одежды, 
карандашницы, декорированные 

ракушками — изо дня в день 

юные таланты воплощали в 

жизнь свои творческие идеи. 

Такие подарки самые 

ценные.

Как ни странно, но счет в 

теннисе ведется не совсем 

обычным образом: ноль, 

пятнадцать, тридцать и 

сорок. Почему используются 

именно эти числа? По легенде, 

в начале возникновения игры 

счет вели по часам и каждое 

очко отмечалось на 

циферблате перемещением 

стрелки на четверть оборота. 

Со временем сорок пять 

трансформировалось для 

удобства в сорок.

Загадка тенниса

Подошла к концу 3 смена — позади остались 

насыщенные незабываемыми впечатлениями дни, 

модные шоу, конкурсы, вечеринки и презентации — 

пришло время подвести итоги. Спортивные, 

талантливые и активные резиденты были награждены 

почетными грамотами. Вожатые, студии и отряды 

показали свои культовые номера. Это был 

зажигательный концерт с нотами грусти. Романтичный 

запуск воздушных шаров стал кульминацией закрытия 

смены.

Эти несколько незабываемых дней, наполненные яркими 

эмоциями, неожиданными встречами, новыми знакомствами 

и теплой атмосферой навсегда останутся в сердце. Удачи, 

улыбок, до новых встреч! Мы не прощаемся, мы говорим вам 

«До свидания!».

Трогательное прощание
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