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Чтобы называть себя настоящим россоньским богатырём, нужно 
воспитывать в себе силу духа — тогда любые испытания будут по 

плечу. А если ждут вас впереди подвиги славные — то без силы воли не 
обойтись. Ещё один замечательный день на Россони даёт каждому  
воину и воительнице укрепить свои навыки и стать непобедимыми! 

Сразу видно — сила духа на высоте! 



Арена 

Поле 
побед 

Даже после того, как победы великие были  
одержаны, тренировки не заканчиваются!  

Россоньским войскам постоянно необходимо  
держать себя в форме, и поэтому они смело  

выходят на тренировочную арену, где оттачивают 
свои умения до автоматизма: тренируются в  

спасении товарищей, повторяют правила  
безопасности и соревнуются друг с другом в  

испытаниях нелёгких...  

Не только Чип и Дейл спешат на помощь 



При пожаре нужно намочить тряпку и прижать её к лицу, а ещё найти одеяло и 
ползти к выходу. Если у тебя нет воды, а  есть цветы и там  земля — можно  

затушить огонь ей или просто высыпать песок. Я знаю, как пользоваться огнету-
шителем и зачем нужна эвакуация: чтобы дети знали, что делать при пожаре. У 

нас было много эвакуаций ы детском саду.  
 

Настя Баранова, 10 отряд 

Даже в миру каждый воин должен знать, что делать, если случится пожар. 
Россоньские войска в полном составе повторили правила эвакуации,  
потренировались в спасении товарищей и тушении огня и радушно  

встретили пожарную бригаду, которая поведала много интересного об 
устройстве пожарной машины и работе смельчаков-пожарных.  

Теперь готовы все — от мала до велика. 



И каждый ответит: всегда готов! 



Наши силы духа и воли становятся настолько мощны, что сама  
Шамаханская царица не устояла и решила присоединиться к великим  
воинам! В каждом отряде нашлось по три сильнейших богатыря, и у  

каждой группы появилось по Шамаханской царице. Только представьте, на 
что способны такие воины — или просто посмотрите своими глазами! 

Быть Шамаханской царицей здорово.  
Нужно танцевать и петь. Мне запомнилось, как  

мы надували шарики, а потом подбрасывали их одной  
рукой. У меня шарик упал последней — и я победила  

в этом испытании. Там просто нужно было  
правильно выбрать руку и всё продумать.  
Если бы я была царицей, я бы управляла  

богатырями — ими надо управлять, а то мало  
ли куда попадут… 

 
Зоя Виниченко, 12 отряд 

С такими царицами даже сам  
Змей Горыныч не страшен! 



На одной силе духа далеко не уедешь. У хорошего воеводы обязательно 
должна быть стратегия ведения войск. А если разработать её в одиночку не 

получается — обратитесь к войскам 6-го отряда: каждый боец там —  
прирождённый стратег, который, ежедневно тренируясь в шахматных  

баталиях, не понаслышке знает, как вести войска к победе и перехитрить 
противника на поле боя! 

В лагере мы полдня играем в шахматы,  
потом помогаю своим вожатым отводить 
детей на кружки и на мероприятия. Можно 

даже считать меня вожатой. 
  

Когда я играю в шахматы в Питере, я уже 
знаю всех, с кем играю: знаю все дебюты, 

тактику… а когда приезжаю в лагерь,  
атмосфера меняется: все люди, которые  
сюда прибывают, разные, и тогда игра  

становится интереснее — что-то  
новое узнаю, даже с учётом того, что  

играю уже 10 лет. 
 

Татьяна Бакулова, 6 отряд 
 
 

 
Мне очень нравится в лагере: всё очень кру-
то. Сегодня вот нас поливали водой, потом 

мы лазили по пожарной машине…   
Здесь вкусный завтрак, обед, ужин.  

 
Даже в шахматы  тут играем по-другому: 

здесь сложнее, потому что все тут с  
разрядами, а я только  четвёртую тетрадь 
по шахматам заканчиваю. Я учусь новому, 

потому что когда все профессионалы  
вокруг, ты что-то новое узнаёшь.  

Конечно, я вернусь сильнее! 
 

Виктор Свечкарь, 6 отряд 

Следите за летописями — мы расскажем и о других подразделениях  
россоньского войска! 



У нас есть тайный друг. Сначала нам раздают  
бумажки с именами. Кому кто попался, нельзя  
рассказывать. В конце игры нужно подарить 

 подарки и раскрыть, кто был тайным другом.  
Я подарю, например, 3D-сову. 

 
Алина Парная, 10 отряд 

 
 

У меня есть два тайных друга — Богдан и Вова.  
Я им, наверное, сделаю разные подарки: одному —  

3D-ручку, а другому — что-то ещё. 
 
Настя Гомозова, 4 отряд 

Ничто так не развивает наши внутренние силы, как поддержка друзей — 
ведь, складывая частички нашего боевого духа, мы становимся единой  

мощью, с которой не сравнится ни одно орудие. Даже на досуге россоньцы 
поднимают настроение своим товарищам: в Международный день дружбы 

у каждого появился «тайный друг», которого нужно чем-то порадовать.  
Но только тсс! - никому не рассказывайте об этом: пусть товарищ не  
ожидает сюрприза, а в конце — кто знает? - может быть, тайный друг  

станет явным и даже лучшим...   



Проявить свои навыки, отточить умения, поддержать друзей— вот что на 
самом деле повышает силу духа! А если вы самоотвержены в своём деле и 
делаете его с удовольствием, то добро пожаловать на страницы летописи 

— вы становитесь легендой!  

Над летописью Дневника смены работала Екатерина Захарова 
Внештатный фотограф— Никита Виноградов 

Во всех вы, душеньки,  
нарядах хороши 


