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Батл «Шаг вперед!»

Спасатель: 
взгляд изнутри

На спасателя нужно 

специально учиться. На 

каждом бассейне должно 

быть по одному спасателю. 

Работа у них сложная. Им 

приходиться следить за 

всеми, кто купается в море 

или бассейне. 

Плюсы
1. Можно слушать классную 
музыку.
2. Работать с детьми.

Минусы
1. Стоять на невыносимой жаре.
2. Нельзя купаться.
3. Дети забывают убирать мусор.

Корреспондент Васина Анжелика

Игры 
манипуляторов

Новая студия!
Вязание

C
A

M
P
 N

E
W

S

В студии  вязания вы 

научитесь основам рукоделяи 

у каждого есть возможность 

вдохнуть вторую жизнь в 

старые вещи . Здесь вас 

научат декорированию из 

ниток. 

Петелька за петелькой друг к 

другу каждый виток ниток от 

начала  до конца, вы получите 

авторский подарок, сделанный 

своими руками.
Овладеть этой техникой под 

силу каждому. Все что вам 

потребуется — это немного 

терпения и ловкости. 

Возможность использовать 

окружающих привлекает 

многих. Как распознать в 

человеке манипулятора? 

Как не стать марионеткой в 

руках «кукловода»? Вчера 

вечером дойти до истины 

пытались резиденты 

вместе с вожатыми.

Манипуляция — это скрытое 

управление поведением 

человека для достижения 

собственных целей. В игре 

«Манипуляция» всегда 

разыгрываются две роли: жертва 

— спасатель или 

преследователь — жертва. 

Очень важно научиться говорить 

твердое «нет» и отстаивать свое 

право на свободу. Подружись со 

своей интуицией и умей 

распознавать манипуляции! 

Зачем тебе ворох чужих 

проблем?

Истинные 
желания

Вчера на вечернем мероприятии проходил 
батл «Шаг Вперед!» между резедентами 
ай кемпа 
 на 1 этапе ребята показывали якркие 
домашнии задания.
2 этап был танцы народов мира.
3 этап конкурс капитанов.
Все разожгли эту сцену как могли, но 
«Гран- при» у нас получил БахчиПариж!!

Огурцовы в гости!

 У нас в гостях 8 августа будут 
Алексей Огурцов актер и 
продюсер российского 
кинематографа, снимался в 
таких фильмах как «Легок на 
помине» и «дублеры».
 

И  его сын Игорь Огурцов  
талантливый актер. все вы их 
знаете По известному сериалу на 
канале СТС «Молодежка», где 
они сыграли роли Алексей 
следователя Дубовского, а  Игорь 
— вратаря Семена Бакина. 
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