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Если с вестями всё понятно, то поля у нас необыкновенные —  
растёт на них не пшеница и не рожь, а игры, песни и веселье!  
Получайте весточки с частичкой россоньского настроения! 

+99 к настроению 



Поля счастливые 

Лукоморье 

Это не так просто, как может показаться 

На полях и в степях, на берегах и в лесах—
везде россоньцы найдут отличное настроение, 

которое, кажется, так и витает в чистом,  
тёплом от солнца воздухе, окутывает нас и  
летит рассказать о себе остальным. Первая  

весточка —действительно с поля: с футбольно-
го, где можно было опробовать все игры  

россоньского форта, сделанные из дерева и 
единственные в своём роде. 

На поле у нас были всякие интересные россоньские игры, которые делают здесь.  
Мне больше всего запомнился лабиринт, где всем отрядом нужно провести шарик от 
старта до финиша. Она мне понравилась, потому что там проявляются лидерские  

качества и задействован весь отряд. 
 

Витя Хоменко, 2 отряд 



Мы любим петь, но не очень умеем. Петь нам нравится песни, в которых 
есть биты и под которые можно энергично танцевать — чтобы  

весело было! 
 

Алиса Голубева, Ульяна Шумилова, 3 отряд 

Как по полю разлетаются голоса звучные! Но и по концертному залу не 
хуже — поэтому самые разные песни вышли далеко за пределы актового, 

ведь ребята пели их лучше всех. Участники караоке-шоу передают  
весточку с музыкальным приветом! Главное — петь от души!  



На бескрайних просторах земли россоньской можно встретить разные  
ориентиры— и каждый раз они могут быть другими: в этой беседке  

собираются перед обедом поделиться впечатлениями, вон та площадка 
особенно богата шишками… а сегодня главным ориентиром стал третий 

корпус, где вечером собрались все россоньцы, желающие сыграть  
в игру-сюрприз... 

Россоньцы из разных отрядов собрались в команды по пять человек, и про-
вели весёлые игры на сплочение. Теперь можно с уверенностью сказать, что 
весь лагерь официально дружит и ещё не один раз соберётся, чтобы вновь и 

вновь радовать друг друга новыми играми и делиться потрясающими  
эмоциями о каждом дне жизни на Россони. 



Один в поле не воин! А ещё лучше, если остальные в этом поле —  
твои друзья, и тогда никто и ничто не сломит их духа. Соберутся они  

в дружное войско россоньское, где один за всех, и все за одного — отчаян-
но каждый друг будет защищать другого от невзгод и печалей, вместе они 
будут земли исследовать, да живые картины в Тикъ-Токъ выкладывать!:)  

Я нашла новых друзей, и очень много — почти 
весь отряд. Есть три девочки, с которыми я 

познакомилась на танцах, а с одной — на  
гимнастике и дружим уже пять-шесть лет.  
С другой ходим вместе на танцы и учимся  

в одной школе. В свободное время мы любим 
снимать Тик-Ток, а сегодня лежали на поле  

и загорали. 
 

Алина Михайлова, 2 отряд 



Наш путь, по большому счёту, только начинается! Впереди ещё целых  
две недели замечательной смены под названием 

«Предков чтить, дела их помнить, чтобы счастьем жизнь наполнить» 
(к 800-летию со дня рождения Александра Невского).  

Сколько побед, знаний и летописей впереди… 

Каждый день  смены тщательно спланирован, чтобы ребята смогли   
повеселиться и отдохнуть без накладок 



После победоносных вестей становятся легендами те, о ком были эти но-
вости. Однако это почти так же работает и с фотографиями — назовём это 

«Картинки с полей»: не стесняйтесь фотографироваться, и ваш портрет 
станет таким же легендарным и триумфальным! 

Над летописью Дневника смены работала Екатерина Захарова 
Фотохроникой занималась Арина Щукина 


