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Ну здравствуй, моя любимая Россонь!
Вот и настала пора снова начинать самое яркое,
праздничное, снежное и замечательное
событие зимы — зимнюю смену!
Меня зовут Патрик, я — россоньская сова, и я
буду вести для вас Дневник смены, чтобы
запечатлеть самые счастливые моменты
Каникул в Россоньских традициях!

Вы готовы к невероятному путешествию?
Тогда начинаем...
Патрик собственной персоной.
Сделаем вид, что это
мой чемодан...

Как только ребята приехали в лагерь, я сразу решил
познакомиться с ними поближе. Нет, не то, чтобы я их не
знал — но ведь и вы тоже наверняка не против узнать друзей
поближе? 11 отрядов — это же целый маленький городок под
названием «Россонь», в который каждый приезжает с
неповторимыми эмоциями...

Я в 12-й раз на Россони. Возвращаясь сюда, я чувствую
ностальгию и желание вновь ощутить всё то, что было
в прошлые смены, а так же узнать что-то новое.
Максим Доронин

Они так рады видеть
друг друга!

Обожаю фотографироваться
на фоне совы

Я рада, что снова здесь — увижу знакомых, которых давно
не видела, побываю на смене, от которой жду всего самого
хорошего… это чувство огромной радости!

Алина Мицук

Вы знаете, кто это? Я — да!
Кажется, это кандидат на победу
в конкурсе «Самая очаровательная
улыбка»!

Перед заездом нужно обязательно проверить температуру. У меня — совиная

А знаете, что чувствует сова,
когда начинается смена?
Что пора брать в руки фотоаппарат,
чтобы поймать самые
незабываемые моменты!
Специально для ваших
фотоальбомов я выбрал
ТОП-5 лучших фотографий дня,
которые всегда украсят ваши
странички в социальных сетях
или полочку над телевизором…
Переверните же страницу скорее,
чего вы ждёте?
Мастер-класс от Лии Ивановны:
маска, перчатки и щепотка праздника

ТОП-5
5 место
Армен Жирайрович всегда научит вас
настоящей голливудской улыбке. Для такого же
блестящего результата требуется открыть рот
в ширину и поднять уголки губ,
элегантно сверкнув зубами

4 место
Кто сказал «отпуск»? Даже на каникулах
дела не терпят отлагательств! Настоящая
акула бизнеса не знает отдыха

3 место
Диана Борисова — знаменитая россоньская
штангистка. Будьте уверены, что её
железные бицепцы поднимут поднос
с полдником и каждого из вас с утра!
Не верите? Зря...

2 место
Если вас хотят пообнимать — не пугайтесь!
Скорее всего, это значит, что вы нравитесь
тем, кто этого хочет

1 место
А вы уже успели вдохнуть живительный
россоньский воздух полной грудью? Если
нет — он к вашим услугам 24 часа в
сутки. Наслаждайтесь!

По дороге в актовый зал я чуть было не растерял все снимки,
когда узнал, что туда прибыл сам Моргенштерн. Иногда я не
понимаю, о чём он поёт, но не надо переживать — мы
познакомили его с россоньскими традициями и педагогами, и
теперь первая страница 2021 года должна начинаться с хэштега
#россонь_жиза, по которому, кстати, вы можете выкладывать
свои фотографии с этой смены, а я обязательно их
вклею в Дневник.

Смена объявляется открытой!

А ещё новая страница будет раскрашена в микс россоньских
цветов, объединяя новаторство и традиции воедино.
Это значит, что впереди ещё много интересного —
не пропустите!

Над Дневником работал Патрик и Екатерина Захарова
Над фото работала Арина Щукина

