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Из чего же сделаны наши девчонки? Если вы до 
сих пор не знаете ответ на этот вопрос, в этот 
прекрасный солнечный день есть шанс получить 

ответ. Всероссоньский день девочек поможет 
узнать  девчонок поближе! 

Внештатное 8 марта 



Плясовое поле 
Мы попадаем в Девичье царство — им  

становится вся Россонь в один день каждой 

смены. Здесь всё создано для девчонок —  

развлечения, СПА, шикарный ужин и  

много внимания! 

Не комсомолки, не все спортсменки, зато 

КСТАТИ,  
 

У девушек очень хорошо  

развито периферическое  

зрение (шире поле зрения), 

что позволяет видеть не 

только предметы, которые 

находятся впереди, но и  

окружающую обстановку  

в целом. А ещё сердца  

девушек бьются быстрее, 

чем у парней, и представи-

тельницы прекрасного пола 

Девичье царство 



День девочек — очень давняя и добрая традиция. Как правило, в лагерях девочек всегда 

больше, чем мальчиков, и Россонь — не исключение. Мы сели и подумали: что сделать  

для девочек, чтобы у них был праздник? И пришли к выводу, что надо сделать  

Всероссоньский день девочек.  После этого мы традиционно проводим его уже который 

год. Я считаю, идея очень хорошая, и её можно порекомендовать и другим лагерям,  

потому что праздник опробован на себе, и уже не раз. 

 

Людмила Николаевна Шумилина, начальник лагеря 

Всероссоньский день девочек — такой же древний праздник, как  

День рождения Александра Невского. Ну, почти... 



Между прочим, эталоном красоты в древнем Риме считались либо  

полноватые барышни, либо те, у которых была спортивная фигура, как у  

богини-воительницы Минервы (по-гречески — Афины). И современная  

Россонь также знает, что все фигуры прекрасны, а потому в нашем  

фитнес-клубе мы прокачиваем внутреннюю красоту — здоровье!  

У нас был фитнес. Мы учились делать шпагат, крутили обруч, прыгали на скакалке,  

играли в бадминтон и строили домики из мягких фигур. Фитнес нужен, чтоб были 

мышцы и быть красивее и здоровее. 

 

Катя Варапаева, 5 отряд 



Как известно, девочки бывают разные. Кто-то любит на песке собирать  

ракушки, а кто-то не против на ней же сыграть в мяч. Однако от солнечной 

погоды там вряд ли кто откажется! Эксклюзивный СПА-салон для девочек 

на пляже объявляется открытым! Здесь и солярий—место для загара, и  

кафе-мороженое, и водные процедуры. Да, мальчишки обзавидуются... 

Мы ходили на пляж. Там некоторые играли, а я загорала. Было бы классно, если бы 

такой день был у нас каждый день! 

 

Алина Михайлова, 2 отряд 

 
На пляже было много интересного—мы ели мороженое, играли в «Море волнуется», 

в пионербол, загорали… Думаю, День девочек нужен, чтобы отдохнуть и  

повеселиться! 

 

Анна Петрова, 4 отряд 



…

В День девочек мы начали собирать  

продукты для оливье: огурцы, морковку,  

колбасу, лук… потом мы сами делали салат,  

но, чтобы получить эти продукты, нужно  

было выполнить квест: например, чтобы  

получить лук, надо  попасть из лука в мишень, 

а чтобы получить колбасу — катиться  

колбаской по полю. Мужчина должен делать 

своей даме оливье, но не каждый день — ведь 

есть ещё и другая еда! Каждый раз можно  

радовать чем-нибудь новым! 

 

Артём Згоржельский,  4 отряд 

 

 
Мы сделали салат. Чтобы девочкам  

понравился салат, он должен быть красивым  

и вкусным, а ещё нужно положить конфету 

(рядом) на десерт. 

 

Никита Агулов, 10 отряд 
 

Невероятно, но факт! Россоньские девчонки в этом прекрасный  

день сделаны ещё и из вкусного салата, ведь мальчики добывали ингре-

диенты для этого замечательного блюда и сами готовили его в подарок 

девчонкам! Это было непросто, зато какое усердие — вот что делает  

подарок по-настоящему приятным. 



Чем может закончиться День девочек на Россони? Конечно, матчем века  

по футболу! Мальчишки, наконец, могут немного отдохнуть от хороших 

дел и сыграть в футбол с командой педсостава. Девчонки же решили  

поддержать футболистов и, недолго думая, устроили огромную группу 

поддержки. Матч заиграл яркими красками, когда команда чирлидерш  

вышла на поле! Это случилось перед вторым таймом, когда педсостав уже 

успел забить семь голов, и тогда команда детей стремительно начала  

отыгрываться, забивая один гол за другим. Вот что значит поддержка! 

Футбол очень эмоциональный. 

Мы путаемся, но это  

исправимо. Хромает защита,  

в нападении всё хорошо. Да и 

педсоставу надо дать фору! 

 

Саша Богданов, 5 отряд 

Сегодня — матч века,  

потому что дети играют  

против воспитателей.  

Во всех матчах, которые я 

помню, играли дети с детьми. 

Я буду болеть за детей! 

 

Слава Торшилов, 3 отряд 



Несомненно, легендами этого прекрасного дня стали все россоньцы.  

Летопись не забудет это внештатное Восьмое марта, ведь улыбки ребят 

 так красивы! И это — последняя часть ответа на вопрос, из чего же  

сделаны наши девчонки. Каждый человек способен привнести в жизнь  

частичку счастья, и сегодня мы публикуем фото-счастье, которое  

излучают наши девочки! 

Над летописью Дневника смены работала Екатерина Захарова 
Фотохроникой занималась Арина Щукина 


