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Вот и подошла наша зимняя, новогодняя, рождественская, и
наконец, просто замечательная смена к завершению! С вами
снова Патрик, который очень не хочет прощаться, но есть и
такая традиция у всего хорошего. А значит, мы обязаны её
соблюсти, но так, чтобы этот день запомнился нам надолго!

Я собрал несколько впечатлений россоньцев, которые будут встречаться вам в
этом последнем Дневнике смены. Вероятно, ваши эмоции и воспоминания могут
совпадать — и это отличный повод, чтобы познакомиться , если не знакомы,
на следующих сменах!

Утром все поделки, сделанные на кружках, находят своих хозяев,
ребята репетируют концерт закрытия смены, а наш волшебный
костёр тем временем уже ждёт своей минуты. Глядя на рыжие языки
пламени, можно в каждой искорке увидеть столь же яркие моменты
смены: игры, концерты, кружки, походы… Может, поэтому огонь
костра нас каждый раз так завораживает?

Эта смена показала мне, что надо много трудиться, быть более общительным, чтобы завести много друзей. Под конец понимаешь, что с этими людьми можно завести крепкую дружбу и даже прожить целую жизнь. Для меня
смена прошла просто отлично. Новый год праздновали здесь. Без близких, но
с друзьями. С новыми друзьями.
Александр Дерий, 13 отряд

Как говорит Мэтт Росарио, эволюционный психолог из Университета
Юго-Восточной Луизианы, наши предки зажигали костры для выживания,
а не для развлечения, поэтому люди, которым удавалось создавать костры,
собирали вокруг себя целую общину. Совместные усилия по сохранению очага
дарили людям тепло, свет, защиту и возможность приготовления пищи.
И хотя костер перестал быть основополагающим благом для человечества,
он до сих пор служит фактором объединения людей: мы охотнее делимся
своими переживаниями и мыслями возле костра, ведь нас окружает
позитивная и расслабляющая обстановка.

Смена была хорошей—я подружилась со многими людьми. Мне запомнился
любимый отряд, а ещё я вспоминаю нашу отрядную свечку: мы тогда
рассказывали о своих интересах через игру—так и познакомились, а потом
подружились. Желаю, чтобы мы встретились на следующих сменах вновь!
Анастасия Баулина, 8 отряд

Костёр приятно греет пёрышки, но всё-таки и с ним пора
прощаться… но лишь затем, чтобы отправиться на самый настоящий
праздничный концерт закрытия смены! Каждый отряд приготовил
кое-что незабываемое для всех россоньцев: воспоминания, танцы,
эмоции… и педсостав не остался в стороне! Все позаботились о том,
чтобы прощание было весёлым, и послевкусие смены было ярким!

Я помню, как мы играли в ролевую игру Короля Щелкунчиков, помню
россоньскую еду (особенно пиццу)… смена была незабываемой, как и все
остальные — а их уже десять с лишним. Желаю всем удачи и новых встреч!
Мария Аксенюк, 8 отряд

Совет от совы:

Успевайте разобрать фотокарточки
на память перед завтраком!

Но не спешите прощаться — никто не отпустит россоньцев просто
так: а подарки? «Золотой фонд Россони» не просто продолжает своё
существование, но и работает на пользу самых активных ребят.
Таким образом, им предоставляются права на приобретение путёвок
вне очереди! Итак, решением педагогического совета в «Золотой
фонд» по итогам зимней смены попадают:
Валерия Бессолова
Никита Гусаров
Ксения Галькова
Андрей Хализов
Мария Симбирцева
Я сердечно поздравляю вас, ребята! Вы идёте путём мудрой
россоньской совы — а значит, мы встретимся снова, и может быть,
именно вы приедете уже вожатыми!

Но это ещё не всё! Самые активные ребята, отличившиеся на
кружках, самый дружный педагогический класс и ребята из центра
подготовки путешественников получили заслуженные награды!
13 отряд, кстати, теперь может гордиться новыми тёплыми
футболками с символикой ЦПП и сертификатами о прохождении
курса подготовки путешественников. Роебятам есть чем
похвастаться, и Россони с такими воспитанниками — тоже!

А знаете ли вы, что за эту смену новых друзей находили не только
отдельные ребята, но и целые отряды? Я хочу поведать вам о
дружбе 12 и 2 отрядов — такая прекрасная и душевная история
точно запомнится надолго! Стоит ли говорить, что эти друзья
совы очень разные? Конечно, нет — настоящая дружба не
знает никаких преград!

Татьяна Владимировна Колбасова, воспитатель 12 отряда:
Мне очень запомнилось, что мы так сдружились со вторым отрядом —
это так здорово, когда маленькие дружат со старшими! Дело в том, что
второй отряд приходил к нам читать сказки на ночь. Мы и танцевали
вместе, и участвовали в разных играх… а началось всё с того, что второй
отряд предложил нашему отряду зажечь с ними костёр на открытие
смены. И старшие взяли маленьких ребят — и открыли смену вместе!

Как это здорово — говорить с друзьями обо всём на свете или же
вспоминать счастливые мгновения на одиночной прогулке,
фотографировать товарищей или просить их об этом… с кем бы
вы ни находились, дорогие ребята, нас всегда объединяет Россонь
и объектив моего фотоаппарата! Последний ТОП-5 этой смены я
делаю серьёзным… ну или почти :)

5 место
Вика ещё не знает,
какая это эмоция, но
совершенно ясно, что ей
способствует конец смены

4 место

3 место

Избушка в лице Никиты
Если вы проспали
Валерьевича всегда поНовый год — не
вернётся к вам передом
отчаивайтесь:
впереди ещё 365 его дней (если будете приходить на
репетиции)

2 место

1 место

Живым ёлочкам и
вправду
лучше оставаться
в лесу...

И звание
«Тык-дык года»
получают...

Помните, ТОП-5, как и Россонь, существует только благодаря вам,
дорогие ребята! Традиция прощаться выполнен, но прощаемся мы лишь на
время, ведь и новые встречи — тоже прекрасная россоньская традиция.
Желаю вам больших успехов и с нетерпением жду в гости снова!
Всегда ваш,
Патрик
Над Дневником смены и фотографиями работали Патрик, Екатерина Захарова и Арина Щукина

