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…и кое-что принесла всем россоньцам!
На этот раз, спустившись на крыши Россони, я подарил ребятам
немного вдохновения для традиционного Конкурса актёрского
мастерства (сокращённо КАМ) и чуточку счастья.
С вами Патрик, и давайте вместе вспомним, как это было!

В этот день мы попали в сказку! Хотя мы в ней и были… :)

Первое, что я сделал, приземлившись на крышу столовой, рядом
с которой собираются ребята — рассыпал немного волшебства!
Я даже пригласил Оле-Лукойе для этого дела, но вот незадача — его
сказочные друзья потерялись и забрали с собой строчки новогоднего
стихотворения про них самих. Но находчивые россоньцы сразу
принялись за поиски и собрали стихи обратно.
Я поздравляю 4 отряд, который первым нашёл всех сказочных персонажей и составил стихотворение правильно! Значит, волшебству — быть!

Как видите, я не стоял в стороне и
помогал ребятам в поисках!
Почему глаза закрыты?
Нет, я не сплю, просто думаю

По одной из версий известная отрицательная героиня многих русских сказок
Баба Яга произошла, от восточного слова «Бабай-ага», или «злой господин».
Хотя, если внимательно читать русские народные сказки, можно заметить,
что Баба-Яга хоть и злая и страшная, а никого ни разу ни в одной сказке не
съела. И неслучайно — в сказках чувствуются отголоски тех древних времён,
когда многие слова имели другие значения. Помимо старших в роду, «бабами»
стали называть всех целительниц и даже лекарей… мужского пола! Иначе
говоря, «баба» на языке каменного века – врач. А слово-коротышка «яга» –
сокращённое от «огонь». Больных детишек клали поближе к огню, чтобы
«нечисть» выгорела. Таким образом, Баба-Яга может толковаться как
«Лечащая огнём».

Наша Баба-Яга тоже добрая — она даже подмела лагерь вместе с ребятами

Прохладно лететь дальше по лагерю! Но мне повезло, что актовый зал
находился в двух шагах от места сбора россоньцев. Там и устраивается
Конкурс актёрского мастерства, в котором никому не дадут заскучать!
Форма конкурса похожа на «крестики-нолики», потому команды и
называются соответственно. Какая команда победит три раза в
категориях, расположенных на решёточке для игры в «крестикинолики» - та и выиграет конкурс!
И знаете...это можно и сто раз увидеть, и сто раз услышать! Поэтому я
попросил участников конкурса рассказать о своих впечатлениях…
и, конечно, приготовил фотографии!

Это мой первый опыт участия в КАМе! Я несколько смен хотел
попасть на этот конкурс, и теперь, поучаствовав, я могу сказать,
что мне очень понравилось! Обязательно буду участвовать ещё.
Максим Кнутов, 4 отряд

Это был мой первый КАМ. Я рад, что я смог выйти на сцену. Жаль
только, что в конкурсе были победители и проигравшие, ведь
главное — мастерство, а не количество выполненных заданий.
Но мне понравился КАМ. Это было очень круто: я немножко отвлёкся
от бегания с камерой и был на этот раз тем, кого снимают.
Роман Задворнов, оператор РоссоньТВ

У меня это второй КАМ. В прошлый раз мы играли педсоставом
против вожатых, а в этот раз команды были смешанные.
Это со стороны кажется, что показывать заданные темы,
например, пословицы, просто, но на самом деле это очень нелегко
воплотить. Сложно, но так здорово! Настроение поднялось до
максимума. Мы бы даже ещё поиграли — жаль, что закончилось!
Александра Геннадьевна Григорьева, воспитатель 2-го отряда,
Анастасия Киселёва, 2 отряд,
Анна Григорьева, 2 отряд (согласна со всеми словами)

Ощущения замечательные, это было очень весело! Я уже не в первый раз нахожусь в судейском жюри конкурса. В обеих командах были очень хорошие и артистичные ребята и педагоги. Команда
«крестиков» была яркая, а «нолики» - артистичные, поэтому
наблюдать за ними очень интересно. Принять решение бывает нелегко, но я всегда стараюсь судить адекватно и справедливо, даже
когда обе команды выступили на «отлично».
Алиса Эдуардовна Алексеева, хореограф

Кажется, я не рассказал только о той частичке добра, которую носил
с собой с утра. Частичка эта — дружба, она же — одна из главных
ценностей Россони! Расскажите мне о вашей дружбе, и я с радостью
запишу вас в «Друзья совы»!

Полина Чекалина
и Элина Мицюк из
3-го отряда дружат
уже третий год!

Я не мог
упустить шанс
сфотографироваться
с ними, а они
рассказали мне
историю
своей дружбы:

Полина: Я помню, что мы встретились, кажется, в 2019 году на
зимней смене. Сначала мне показалось, что Эли слишком много, и
она мне сначала не понравилась, но уже летом мы познакомились
поближе.
Элина: Если вкратце, мы сначала друг друга не любили, но потом
что-то произошло, и вот—мы друзья.

Полина: Наверное, сова спустилась с неба и соединила нас!
Дружба—это когда тебя понимают. И без помощи дружбы не
может быть.
Элина: Дружба — это чудо!

День прошёл замечательно, и раз я подарил россоньцам немного
совиного счастья, они в ответ порадовали меня прекрасными
фотографиями! Итак, вы готовы к ТОПу лучших фото дня?

5 место
Если первое, что вы увидели после
пробуждения — сова, то поздравляю!
Вас ждёт успех!

4 место
Олеся Эдуардовна символизирует недавно
ушедший год — чтобы мы не расслаблялись!

3 место
Генеральная уборка — значит,
генеральная уборка!

2 место
У меня два варианта: либо это первое исполнение новой песни Витаса, либо Ксения
Александровна поёт старую.

1 место
А вы умеете делать селфи?
А на фотоаппарат?!

Над Дневником смены работали Патрик и Екатерина Захарова

Над фото — опять Патрик и Екатерина Захарова… и Арина Щукина тоже молодец...

