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Взгляд снизу: 
врач
Врач – одна из самых 
благородных профессий. 
Профессия врача, как говорил 
А.П.Чехов это подвиг: «Она 
требует чистоты души и 
помыслов. Надо быть ясным 
умственно, чистым 
нравственно и опрятным 
физически». 

В центре внимания сегодня 
медбрат Сливка Андрей 
Сергеевич.

Плюсы:
1. Форма – все знают, что я врач.
2. Могу говорить странные слова, 
к которым нет претензий.
3. Никто не купается, пока я не 
приду. 

Пирамида
ценностей

Лазание на скорость – наиболее зрелищная дисциплина 
скалолазания. Покорение высоты требует 
максимального напряжения не только физических, но и 
интеллектуальных сил: нужно продумывать каждый шаг

Каждый день для вас работает скалодром! 
Покоряйте высоты «Ай кемпа»

C
A

M
P
 N

E
W

S
Лазание на скорость

Каждый человек задавался 

вопросом, что или кто 

является в его жизни самым 

ценным и важным, чему или 

кому посвящает большую 

часть своего времени. На 

вечернем мастер-классе 

резиденты задумались, что 

они ставят в центр 

собственного мира.

Грамотная расстановка 
жизненных приоритетов и 
системы ценностей определяют, 
как реализовать свои цели, 
чтобы прожить насыщенную и 
интересную жизнь. Секрет 

прост — самой важной и 

главной ценностью выступает 

сам человек.
 
Материальные блага, окружение, 
действия, способности, ценности 
— ступени пирамиды, на 
вершине которой стоит сам 
человек. Если ты хочешь достичь 
изменений в своей жизни, ты 
должен действовать с более 
высокого уровня. 

Баланс
отношений

Вечером Резеденты лагеря пытали свою 
удачу. Каждый зная, что хочет получить. 
Повышал ставки на свой лот, что бы забрать 
его себе. Лоты все выкупленны, остаось 
получить свой приз!

Аукцион

Минусы:
1. Учиться на врача очень 
долго 8 лет. Учеба сложная, — 
но интересная.

мы едим в мандарин!

Все готовы, команда 
заряжена, мы едим 
только за победой!

Взлетландия 
взлетает!

сегодня мы прощаемся с 
отрядом 3.3:«ВЗЛЕТЛАДИЯ»!
Дорогие ребята, спасибо вам за 
тёплые эмоции, веселые 
мастер-классы и яркие 
выступления! ПРИЕЗЖАЙТЕ К 
НАМ СНОВА МЫ ВАС БУДЕМ 
ЖДАТЬ!!! 
P.S. вожатые вас очень любят!
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