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Патрик снова с вами, и на сей раз я принёс в Россонь снегопад! Он летел за мной, чтобы россоньцы поскорее смогли
насладиться самыми что ни на есть зимними забавами!

Разве можно удержаться перед тем, чтобы подбросить снежки в воздух?

Я б тоже на такой штуке прокатился… но у меня крылышки.

Пушистый снегопад — не повод летать над лагерем,
поэтому я ходил пешком. Зато это — повод устроить зимние
весёлые старты! Снежки, ватрушки, снеговики… загляденье!
А вам нравятся зимние игры? Если да, то обязательно
посмотрите, как это было!
Зимние игры — это прекрасно! Они нужны, чтобы расслабиться и
получить зимнее удовольствие, ведь в лагерь приезжают, чтобы
полноценно отдохнуть и потренироваться! Поэтому мне очень
нравится этот лагерь, ставлю ему 5 баллов... из 4!
Роман Касымов, 6 отряд

Самый настоящий тыг-дык… если вы
понимаете, о чём я :)

А я лепил сову

Снежинки способны петь. Из-за того, что слух человека ограничен и
слишком низких частот мы не слышим, об этом долгое время было
неизвестно. Только ученым удалось выявить факт того, что касаясь воды
замерзшие кристаллики издают звук, который, к слову, очень
раздражает рыб.

Я был очень рад увидеть на поле наши спортивные отряды!

То, что зимой на улице бывают игры — это обычное явление, но
на Россони они становятся экстремальными, потому что
СТОЛЬКО конкурсов и игр я никогда в своей жизни не видела!
А ещё мы выиграли в снежки у 12-го отряда. Было круто!
Елизавета Халдарова, 11 отряд

А спонсор наших зимних игр — россоньский аукцион!
Уникальные лоты от отрядов, заинтересованные покупатели —
вот залог успеха и россонек! Сколько же заработали отряды
на своих товарах и услугах, незаменимых в лагере?

1 отряд — 150 россонек
2 отряд — 82 россоньки
3 отряд — 75 россонек
4 отряд — 118 россонек
6 отряд — 45 россонек
8 отряд — 107 россонек
11 отряд — 62 россоньки
12 отряд — 70 россонек
13 отряд — 80 россонек

Среди предложенных услуг я видел
курсы итальянского языка для более
изящного обращения вожатых.
Надо приобрести, ведь я уже знаю,
что «сова» по-итальянски — gufa

Это здорово, что все участвовали в зимних играх. Я очень люблю
и лепить снеговиков, и играть в снежки, и делать снежных
ангелов... Мне нравятся все зимние забавы.
Алексей Гаврилов, 8 отряд

Пока ребята говорят про зимние игры и участвуют в них,
я подморозил перья и решил погреться на кружках.
Там всегда тепло и уютно, но даже кружководы не
остаются в стороне от зимних игр — помимо изготовления
сувениров новогодней тематики, они и сами помогают устраивать
снежные забавы:

Зимние игры—это здорово. Жаль, что зимы сейчас очень редки, и мало
возможностей в них поиграть. Но вот наконец пришла настоящая зима.
Нужно рассказывать детям о зимних играх. Мы с Лией Ивановной тоже
успели принять в этом участие — недавно устроили соревнования для
детей на ватрушках.
Марина Геннадьевна Костина,
руководитель кружка «Ткачи»

Я заметил, что, помимо прочего, зимние игры даже в помещении никогда не проходят бесследно: кроме тысяч следов на снегу и отличного настроения, остаются
фотографии, которые поднимут настроение ещё больше! Поэтому сегодня я
приготовил для вас ТОП-5 самых зимних-забавных снимков:

5 место
Всем нужны меры предосторожности. Даже
снеговик раздобыл маску — правда, не для
защиты от вирусов, а, наверное, чтобы было
теплее…

4 место
Алиса всегда в Стране чудес!
Так радоваться жизни умеет далеко не каждый

3 место
Анонимный пользователь. Это закрытый профиль. Вы можете посмотреть профиль, заглянув
под капюшон.

2 место
Предположите сами: что может настолько
удивить человека? Наверное, скорость совы,
пролетающей мимо?

1 место
Скроооомная просьба подарить ещё один
полдник. Холст, масло, 2021

Чтобы после всех зимних игр и забав осталось тепло на душе, стоит обязательно
поговорить с дорогими людьми и пожелать им чего-нибудь хорошего. Вот,
например, как наши родители, которые продолжают поздравлять россоньцев с
Новым годом и радоваться зиме на Россони вместе с ними!

Над Дневником смены работали Патрик и Екатерина Захарова
Над фото работали те же и Арина Щукина

