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Наверняка вам когда-то было интересно, что такое это «лукоморье»,  
у которого собрались все герои пушкинских сказок? А может быть, вы тоже 

мечтали поймать золотую рыбку и не повторить ошибок старухи,  
пожелавшей стать владычицей морскою? Если да, то 6 июня — самый  

подходящий день для того, чтобы вновь погрузиться в родную 
с детства атмосферу творчества Александра Сергеевича Пушкина,  

которому 6 июня исполняется 222 года! 

Прекрасное должно быть величаво (с) 



Лукоморье 

Открытие 

Вот и пришли россоньские войска к лукомо-
рью, едва миновав победное открытие смены. 
Оказалось, что лукоморье совсем рядом: этим 

словом когда-то называли изгиб морского  
берега или залив. И ведь действительно, как 
напоминает Финский залив, то раскинулся 

всего в нескольких километрах от нас. 

КСТАТИ, 
 

Слово «лукоморье»  
происходит от  
словосочетания  

«лука моря».  
В народном творчестве  

славян Лукоморьем  
называли заповедное  
место на краю мира. 

Чувствуете? Сказка совсем рядом 



Каждый из нас, говоря о Пушкине, едва ли не сразу вспомнит его  
многочисленные сказки, знакомые с самых юных лет.  

Няня поэта, Арина Родионовна, часто рассказывала Пушкину народные 
сказки, а он запоминал и записывал бесценный фольклор, которым так  
богаты его произведения. Это помогло сохранить и вернуть «исконно  

русский язык», который не исчез из фольклора, а ныне увековечен в произ-
ведениях Пушкина. И по сей день каждый россонец сразу узнаёт  

пришедших в этот знаменательный день с лукоморья сказочных героев... 

Мы ходили к разным героям сказок.  
Сначала был Петушок — золотой  
гребешок, там надо было найти  

волшебное зерно. Я видел  
Шамаханского царя и принцессу.  

 
Если бы я мог  

познакомиться со сказочными  
персонажами — выбрал бы  

Спящую царевну и поцеловал бы её.  
 

Конечно, она бы не была против! :) 
 

Оскар Маюк, 4 отряд 



Как много значат те картины, которые мы представляем, читая произведения 
Александра Сергеевича Пушкина. А много ли вы узнаете картин, написан-
ных как иллюстрации к его творчеству? Пушкина иллюстрировали такие  
великие мастера, как Иван Билибин, Михаил Врубель и Владимир Серов. 

Россоньская «Картинная галерея предлагает не просто взглянуть на шедевры 
живописи, но и поучаствовать в их сюжетах. Всё просто: одна команда  

инсценирует картину, а другие — угадывают! 

Все картины угадали? 

Мы должны были угадывать картины и кто их написал. Мы знали многие картины: 
например, «Опять двойка», «Алёнушка» и «Сказка о царе Салтане».  

Мы заработали 14 баллов и получили один флажок. 
 

Эвелина Мирзаева, 11 отряд 

Сегодня День рождения Александра Сергеевича Пушкина!  
Мы отгадывали картины — это была викторина. Я не все картины узнал, но угадал 

картину Шишкина «Утро в сосновом лесу» - ту, что  с мишками. 
 

Андрей Артёмов, 5 отряд 



Путешествуя по сказочным  мирам, мы продолжаем изучать неведомые до-
рожки. В сказочном мире Россони тропинка приводит к неизменно добрым 
людям. Даже жилище одного из них так и называется — «Добрый человек». 
Вас всегда встретит Галина Васильевна и обязательно поговорит обо всём, а 
также предложит настольные игры, в которые так приятно и весело играть с 

друзьями, чтобы стать ещё ближе. 

У нас много игр, рассчитанных на разные  
психологические проессы: и внимание, и  

переключение внимания, быстрота действий, 
быстрота реакции. Детям это нравится.  

В играх можно и сдружиться, и развить в себе 
необходимые  для учебной деятельности  
процессы. Есть игры образовательные,  
в которых можно почерпнуть полезную  

информацию. 
 

Галина Васильевна Кирдяшкина,  
педагог-психолог 

Мы рисовали, собирали паззлы и играли в разные 
игры. Там весело играть с друзьями — мы  

больше  узнаём друг друга. 
 
Алиса Мылина, 4 отряд 



 
Мой первый друг, мой друг бесценный! 
И я судьбу благословил, 
Когда мой двор уединенный, 
Печальным снегом занесенный, 
Твой колокольчик огласил.  

Я нашла за смену много новых друзей.  
И в отряде тоже. У меня есть лучшая подруга —

это Вера из нашего отряда. Она сидела на  
кровати, и я подошла к ней: «Хэ-эй, ты должна 
 со мной дружить!». Она думала, что не будет  
ни с кем дружить, но я появилась—и всё стало  

по-другому.  У нас есть общие интересы: мы любим 
читать интересные книги, бегать по комнате,  

прятаться в шкафу и под кроватью… 
 

Карина Пилипенко, 3 отряд 

Пушкин высоко ценил дружбу и считал её прочным братским союзом.  
Когда поэт учился в лицее, он нашёл себе верных друзей, с которыми раз-
делял вольные интересы и впоследствии переписывался многие годы. Мы 

уверены, что и вы нашли верных товарищей на Россони, и дружба ваша  
будет столь же высока и тепла. 



Над летописью Дневника смены работала Екатерина Захарова 
Фотохроникой занималась Арина Щукина 

Художник Карл Брюллов  
рассказывал: "Когда Пушкин смеется,  

у него даже кишки видны".  
А Татьяна Демьянова, цыганская  

певица, говорила о поэте: "вдруг оскалит  
свои большие белые зубы да как примется 
вдруг хохотать. Иной раз даже испугает  

просто, право!" 

Ещё при жизни Александр Сергеевич Пушкин стал легендой — и, надо 
сказать, не только за гениальные произведения. Он довольно часто удивлял 
общество и был очень ярким, экстравагантным человеком для своего вре-
мени. А вот чего точно у него не отнять — любовь к веселью. Улыбайтесь 
и смейтесь, следуя примеру великого поэта, и у вас появится стать шанс 

россоньской легендой: если не светилом русской поэзии, то  
ярким лучиком 1 смены :) 


