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Черлидинг

Чирлидинг — вид спорта, 
сочетающий элементы шоу и 
зрелищных видов спорта.
Чирлидинг можно разделить на 
два основных направления:

соревнования команд по 
программам, подготовленным по 
специальным правилам;

работа со спортивными 
командами, клубами, 
федерациями для выполнения 
следующих задач: 

привлечение зрителей 
(болельщиков) на стадионы и в 
спортивные залы с целью 
популяризации физкультуры и 
спорта, здорового образа жизни;

Истинные 
желания

Водное поло

Фотограф — это сложная работа. 

Фотограф должен видеть кадр. На мой взгляд, 

фотограф «Ай-кэмпа» Тая— настоящий 

профессионал. Она учится уже 5 год и делает 

большие успехи.
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Взгляд снизу: фотограф

Недавно на бассейне под 

руководством аниматора 

прошли азартные 

соревнования по водному 

полу среди юношей. Матч 

был непростым и 

напряженным. Вода в 

бассейне кипела.

Кстати, первые матчи по 

водному поло — еще в середине 

19 века — скорее напоминали 

регби на воде. Спортсменам 

разрешалось топить соперников, 

применять силу, а выигрывала 

та команда, которая доносила 

мяч и клала его на 

противоположный бортик 

большее количество раз. 

Хорошо, что современное 

водное поло гораздо 

интеллигентнее.

Вечерние мастер-классы в 

отрядных холлах — это 

маленькие свидания со своим 

истинным «я». Вчера ребята 

пытались найти ответ на 

вопрос: как научиться 

распознавать свои 

истинные желания? 

Каждый из нас до краев 

наполнен желаниями. Они 

поражают воображение своим 

разнообразием и 

непредсказуемостью. Иногда мы 

можем одновременно хотеть и 

не хотеть чего-либо, или, 

получив желаемое, оказаться 

разочарованными. 

Желания могут быть разной 

«формы», расцветки, содержания 

и даже отличаются по силе 

влияния на нас самих. Подобный 

хаос сложно систематизировать. 

Чтобы усилия не тратились 

впустую, а желания 

исполнялись как по 

мановению волшебной 

палочки, необходимо 

научиться определять, чего 

ты хочешь на самом деле. 

Возьми за привычку 

анализировать каждое 

«пойманное» желание.

На Востоке верят, что 

татуировки хной защищают 

от злых жухов. Кроме того, 

они еще и украшают тело. 

Если душа требует 

самовыражения, сделай себе 

татуировку хной. Скромное 

изображение на запястье, 

игривый рисунок на плече, 

пленительный узор на 

щиколотке — выбор за тобой.

Конфликты 
в нашей 
жизни

Будь ярче!

Вчера вечером 
резиденты «I Camp» 
показывали свою 
индивидуальность и 
необычность. 
Обсалютно все вчера 
приняли участие и 
самые, самые и 
получили грамоты за 
свою  
индивидуальность! 
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