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Подвижный отдых? - каждый день! Спокойный отдых? - уже было! 
Тогда как насчёт культурного отдыха? Да, и его мы пробовали,  

но что вы скажете на целый день вкусной и полезной пищи для  
души и ума? 

Ключевое слово здесь — отдых  ;) 



Дом культуры 

Праздник! 
Дом культуры, в который мы прибыли,  

будет не только защищать россоньские войска 
от дождливой погоды, но и даст немало позна-

ний на самые разные темы. Оказывается,  
непогода—отличный шанс узнать много  

интересного и прокачать свою эрудицию — 
ведь одной только силой воин сыт не будет! 

О-куль-ту-ри-ва-ем-ся 

совершенно секретно 



На викторине знания высыпаются, словно жемчужины из старинной  
шкатулки: успей поймать, пока не разбежались! Одни жемчужинки  
потёрты — мы перебирали их меж пальцев много раз и знаем их на 
ощупь, а есть и новые, блестящие—это новые знания, которые так и  
просятся к нам в руки. Поэтому, даже если вы ошиблись, отвечая на  
какой-либо вопрос в викторине — не расстраивайтесь, ведь теперь  

у вас есть настоящее сокровище.  

Мы были на викторине и наш  
отряд правильно ответил на  

математический вопрос. Я знала 
ответ на вопрос про первую  

женщину-космонавта, а вот про 
то, что горючее, которое  

добывают из земли – это торф, 
не знала. Теперь знаю. 

 
Ульяна Филиппова, 3 отряд 

Я ответила на много вопросов, например, про Пушкина. Нас спросили, как  
правильно называется его сказка, и там было написано «Белоснежка и семь гномов», 

а Пушкин написал «О мёртвой царевне и семи богатырях». Викторина хорошая,  
мне понравились отвечать на интересные вопросы. 

 
София Карпенко, 5 отряд 



Старинные вещи уже не используются нами каждый день. Вот, например, 
этот утюг—возможно, им когда-то каждые пару дней гладила крестьянка 
льняные рубахи. Или, например, посмотрите на этот телефон: такой стоял 
на резном столике в уютной зале зажиточного человека, но теперь вы вряд 
ли позвоните по такому своему товарищу… именно в музеях такие вещи 

обретают бессмертие, и у нас всегда есть замечательный шанс  
прикоснуться к прошлому, гидом по которому станет Сергей Сергеевич 
Шпагин. 5 отряд уже поделился впечатлениями о россоньском музее: 

В музее много старинных вещей, а ещё есть  
ухватка, которой доставали из печи горячее.  

Я научился дудеть в трубу. Мне особенно  
понравилась витрина с историей Россони. 

 
Андрей Пенушкин, 5 отряд 

 
 

Мне понравилась ухватка, которой  
ухватывают горшок из печи. 

 
Ксения Романькина, 5 отряд 

 
 

Мне было интересно, раньше люди зимой  
тоже в лаптях ходили? Нам рассказывали, 
что мужчины делали лапти и ходили в них  
постоянно – и летом, и весной, и осенью. 

 
Ника Плотникова, 5 отряд 

 
 

Я узнал, чем пользовались в старые времена, 
чтобы жить. Я думаю, что тоже смог бы 

пользоваться всем этим. 
 

Слава Михайлов, 5 отряд 
 
 

Мне запомнился самовар – он мне очень  
понравился. А ещё труба – в неё можно дуть 

и получается красивый звук.  
 

Вика Киселёва, 5 отряд 



Проводить время с друзьями—отличное дело: ведь и они могут  
расширять наши познания и рассказать то, о чём мы не знали.  

В свою очередь, совместные увлечения помогают сблизиться и делиться 
новыми идеями. А вы всегда можете поделиться с летописцем историей  

вашей дружбы! 

Мне нравятся кружки и, особенно, –  
отдыхать: я  веселюсь, дружу со всеми. 

  
Но у меня есть лучший друг здесь – это мой  
одноклассник Дима. Мы любим в свободное 

время играть в догонялки, а ещё вместе  
ходим на кружки: робототехнику, к 

«Доброму человеку», на студию «МИКС».  
 

Мама сказала мне, что я поеду на Россонь, и 
так получилось, что мой друг тоже приехал 

сюда и теперь со мной в одном отряде. 
 

Марк Василевский, 12 отряд 



Каждый отряд будет петь свою песню. У нас Саша Богданов  
придумал песню. Мы все вместе хором будем её петь. Уже  

приготовили наряды – в них буду я, Биби и Вера – мы будем как  
школьницы. Нас поднимут на плечо и мы будем звенеть в колокольчики 
– так сказал Никита Валерьевич, ведь он нас готовит и дирижирует. 

 
Маша Суслова, 5 отряд  

Какие ещё культурные мероприятия стоит посетить на 1 смене?  
Однозначно, никак нельзя пропустить будущий певческий  

фестиваль «Россоньские соловьи»! Репетиции уже идут вовсю,  
и мощные хоры россоньских войск готовят что-то интересное... 



Если развиваться и расти над собой, каждый день получать новые знания  
и читать хорошие книги, вскоре появится хорошая возможность стать  

легендой. А пока вы думаете о том, какую книгу почитать на досуге или 
куда отправиться за новыми впечатлениями, россоньская летопись  

приближает к легендарности, размещая портреты культурно  
отдохнувших вас. Вот, к примеру, 3 и 4 отряды устроили стихийную  

фотосессию и абсолютно точно стали легендами плаца перед столовой… :) 

Над летописью Дневника смены  и  фотохроникой  работала  Екатерина  Захарова 
 

Светофор для самокатов? 


