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Аплодисменты!

Как вожатого нельзя 
представить без отряда, а 
дискотеку без хита Carla's 
Dreams «Sub Pielea Mea» 
(«Eroina»), так и Олимпиаду 
без чемпионов!
 
Вчера после открытия олимпиады 
Уже прошло 1 награждение 
спортивных достижений! 

По футболу, по баскетболу и 
плаванию. Так же у нас проходил 
чемпионат по лазерному тиру, 
где Качасов Никита получил 1 
место в старшей категории! 
97баллов из 100 ( лучший 
результат лагеря!

Конфликты 
в нашей жизни

Традиция сдачи норм ГТО пришла к нам из СССР. В 2014 
году президент России Владимир Путин подписал Закон 
о возрождении спортивного комплекса. 
Расшифровывается аббревиатура ГТО как «Готов к труду 
и обороне». Всего в комплексе 11 ступеней. 

В "Ай-кэмпе" все желающие могли пройти 4 вида 
испытаний: бег на 30 метров, поднимание туловища из 
положения лежа на спине за 1 минуту, прыжки в длину, 
подтягивание на перекладине.
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На спорте

Хороший вожатый никогда не 

кричит, не «руководит», он 

просто всегда рядом, а дети у 

него почему-то все делают сами, 

причем хорошо и быстро: сами 

придумывают, сами организуют, 

сами проводят, сами обсуждают, 

оценивают, планируют.

Хороший вожатый — тот, у 

которого в отряде всегда 

хорошие дети (такое 

впечатление, что ему просто 

везет), мягкий, дружеский климат 

в коллективе. Его радует каждая 

предстоящая встреча с ребятами.

«Если в вашей жизни нет 

конфликтов, проверьте, есть 

ли у вас пульс» — пишет 

известный психолог Чарлз 

Ликсон. В этой иронической 

фразе есть ощутимая доля 

истины: конфликты 

неотъемлемая часть нашей 

жизни, в них нет ничего 

сверхъестественного.

На вечернем мастер-классе 

ребята вместе с вожатыми 

пытались определить, почему 

происходят конфликты, 

разбирали ситуации и искали 

способы разрешения 

конфликтов. Резиденты 

убедились, что конфликтами 

можно научиться управлять, 

добиваясь своей цели с 

наименьшими потерями. Для 

этого нужно владеть своими 

эмоциями, сохранять 

уверенность в себе и не бояться 

брать ответственность за 

принятие решений.

Его называют спортом 
королей и игрой 
аристократов. Большой теннис 
— спорт «высшей пробы» для 
высшего класса, но в первую 
очередь — это 
захватывающая и азартная 
игра. Хочешь проверить 
физическую форму и получить 
заряд спортивного позитива? 

Приобщайся!
Спортрук Сергей научит тебя 
не только эффектно 
размахивать ракеткой, но и 
поставит технику и силу удара. 
Кстати, не сегодня—завтра 
состоится чемпионат лагеря по 
большому теннису. 
Попробуй свои силы!

Пирамида
ценностей

Все на корт!

Вожатый!

Отдых в стиле               
Вау

   Международный молодежный центр «i&Camp» – лагерь в 
стиле ВАУ, который входит в сеть развивающих лагерей 
Terra Unique, предназначенный для всех, кто выбирает 
яркий и активный детский отдых в Крыму!

     Ультрасовременный лагерь в Крыму, открытый в 2012 году. 
«i&Camp» - единственный лагерь в мире, сочетающий в себе 
столько уникальных элементов, необходимых для полноценного 
детского отдыха на море: современные 4-местные номера в 
стиле pop-art с индивидуальными электронными ключами; 
шведский стол в ресторане; собственный галечный пляж в 
Крыму с шезлонгами и зонтиками, теплое Черное море; 
полноценный SPA-центр; бассейны с морской водой; 
футбольное поле; теннисный корт; творческие и спортивные 
клубы с квалифицированными специалистами; мастер-классы 
от звезд спорта и шоу-бизнеса. «i&Camp» — комфорт, который 
развивает.

   Главное преимущество детских лагерей Terra Unique — это 
сочетание свободы, развития и комфорта.
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