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Подвиги наши продолжаются, и битва великая впереди!  
Россоньские войска собираются в одну большую армию, чтобы  
одержать уверенную победу и над скукой, и даже над собою... 

Боевой клич! 



Поля  
счастливые 

С одного поля на другое — такова участь  
смелых и терпеливых воинов. Однако это  
совсем не утомляет, если одно поле полно  
счастья, а другое сулит великие победы! 

 
Итак, чтобы достойно пройти этот путь,  
необходимо постоянно расти над собой.  

Для этого россоньцы с самого утра ставили  
и побивали рекорды — ведь для следующих 

побед очень многие навыки пригодятся... 

Новые россоньские рекорды установили: 
 

Артём Югин, 12 отряд 
Георгий Прилухин, 1 отряд 

Никита Иванов, 6 отряд 
Егор Осилкон, 2 отряд 

Татьяна Бакунова, 6 отряд 
София Карпенко, 5 отряд 

Виктория Шубина, 4 отряд 
Михаил Павлов, 10 отряд 
Даниил Ерёмин, 1 отряд 

София Лапикова, 10 отряд 
Виктор Свечкарь, 6 отряд 
Алина Парная, 10 отряд 

Виталина Михайловская, 2 отряд 
Николай Семиметов, 6 отряд 

Никита Жеков, 5 отряд 
Дарья Владимирова, 1 отряд 

Никита Иванов, 6 отряд 
Ксения Пантелеева, 2 отряд 

 

А самым спортивным признан 5 отряд. Поздравляем! 

Поле побед 



У нас каждый день проходят подвижные тренировки: много сил накапливается и 
тратится. Мы бегаем, приседаем, изучаем броски. На Россони хорошо. Я планирую 
сходить на робототехнику. Я много слышал, она мне интересна. А ещё нужно по-

сетить туркинг. 
 

Александр Ионичев, 8 отряд 
 

 
Я бы хотел стать сильнее и дальше заниматься. Я ходил на кружки, мне понрави-
лось. Хочу прийти на студию «МИКС», уже был на «Робототехнике» и у «Доброго 
человека». Даже с тренировками у нас много времени, чтобы отдохнуть—я уже 

ходил на дискотеку, и ещё пойду. 
 

Ахмед Хадизев, 8 отряд 

Эти воины прибыли подготовленными ко всему: они знают толк в упорных 
тренировках и воспитывают в себе огромную силу духа.  

Они — дзюдоисты из ГБУ СШОР по дзюдо имени А.С. Рахлина. Такие  
ребята всегда готовы к неожиданностям и, несомненно, впереди их ждут  

великие победы… Следите за летописями — скоро мы расскажем о других  
спортивных россоньцах — тактиках и воинах! 



Вот и настало время великого сражения! На Россонь прибыли татарские 
войска и немецкие легионы, чтобы показать князю Александру всю свою 
силу и мощь. Согласился князь принять их на земле россоньской, чтобы 

ответ им дать достойным. Подписан был договор исторический, и началась 
легендарная Битва красок!  

 
Оторвавшись от своего войска, воин мог попасть в ряды противника и  

пополнить их собою. А одиночек брали в плен войска смотрящие.  
Взявшись за руки, красные (русичи), синие (немцы), и жёлтые (татары) 

устремились в бой! Кто победил? Узнаем наутро... 

Улыбка — наше орудие! 

КСТАТИ, 
 

Когда североамерикан-
ские индейцы встречали 
весть о начале военного 
похода и начинали нано-

сить боевой раскрас  
лица. Он подтверждал 

свирепую отвагу и непо-
колебимую храбрость  
воина, его статус и  

былые заслуги. 



Я была в синей команде.  
Меня поймали всего один раз.  

У нас было довольно много людей, и 
мы старались! Столько эмоций,  
возгласов… это очень интересно.  

Незабываемые ощущения! 
 

Виталина Михайлова, 4 отряд 
 
 

Мы классно поиграли. Меня поймали 
один раз, и тогда я была в жёлтой 

команде. Я бы хотела поиграть  
в такую игру ещё раз — это весело!  

 
Вера Белова, 5 отряд 

 
 

Мы поиграли просто потрясающе! 
Кажется, это была лучшая игра для 
1-го, 11-го и 12-го отрядов, потому 
что такая была сплочённость —

наши старшие так оберегали  
малышей, переживали за них…  

В целом, это было круто,  
динамично, интересно…  

Там были ТАКИЕ схватки и  
тактики! Я очень рада — вижу, что 

детям всё нравится 
 

Виктория Денисовна Рябцева,  
воспитатель 1-го отряда 

 



Не было бы славных побед без друзей! Каждое хорошее войско состоит  
из надёжных товарищей, которые в любой миг подставят своё плечо и  
подадут руку помощи! А как замечательно после долгого пути сесть  

вместе с ними на привале и от души повеселиться... 

На Россони  я нашёл себе новых друзей  
и увидел очень много старых.  

 
С моим лучшим другом мы жили раньше в  
одной комнате, и очень хорошо дружили, 

а сейчас наша дружба укрепилась.  
 

Мы приехали как-то на одну смену, всегда  
ходили вместе, и вот так подружились. 

 
Даниэль Азарьянц, 2 отряд 



Не только победы делают россоньского воина легендой!  
Улыбка и счастье на лице — лучший боевой раскрас, который  

обязательно будет запечатлён в летописях. 
Улыбайтесь, господа! 

Над летописью Дневника смены и фотохроникой работала Екатерина Захарова 


