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Наши подвиги славные и битвы великие настолько легендарны, что 
все три Змея Горыныча восхищённо смотрят вслед нашему войску 
победоносному! Россоньские воители и воительницы продолжают 

свои походы в честь отличного настроения, чтобы в награду  
получить трофейное счастье, которого хватит на всех!    

Россоньский боевой клич! 



Девичье  
царство 

КСТАТИ,  
 

На  знаменах Золотой  
Орды изображался  
дракон  — древний  

китайский символ счастья.  
Главного дракона китайских 

мифов зовут Лунь.  
 

Драконово поле 

Россоньцы прибывают на Драконово поле, 
чтобы одержать ещё одну великую победу  

над драконом. Но прежде чем попасть в  
его логово, предстоит проявить себя в  
нескольких непростых испытаниях.  

Удалось ли это нашим воинам?  

Победы не за горами 



На долгожданном певческом фестивале «Россоньский соловей»  
разгорелась настоящая битва хоров! В этом испытании нелёгком каждому  
отряду предстояло показать, насколько сильны их голоса и артистичность. 

Что за армия, не поющая песен? Вот и россоньцы вложили в свои  
выступления всю мощь и все таланты — ведь если дракон окажется  

дружелюбным, почему бы не спеть вместе с ним? Как вариант! 

Мы сражались командами — выступали на сцене, 
то есть танцевали и пели. «Мы с утра глядим  

в окошко» - такая у нас была песня. Она весёлая.  
В ней поётся про то, что, когда всё хмурое — 

есть игра со стекляшками, которая  
разукрашивает весь мир. Я не пробовал, но  

надо будет. 
 

Руслан Кононов, 12 отряд 

Мы выбрали песню «Голубой сачок» - она мне нравится, хотя сперва была не очень, но  
потом зашла. Она весёлая и подвижная — о голубом сачке, о лете. 

 
Серёжа Орлов, 11 отряд 



Теперь мы, наконец, отправляемся на поиски драконьего логова!  
На дороге длинной ждут нас препятствия нелёгкие, которые требуют всех 

наших навыков. Не все смогут выдержать этот путь — ведь с каждым  
испытанием кто-то теряет жизни и выбывает из игры. Здесь главное —  

быть внимательным, целеустремлённым и ловким, как настоящий богатырь. 
Только так кто-то доберётся до чудища и станет великим воином! 

 

Я — последний герои игры в «Дракона». Мне запомнилось, как мы держали на  
голове стаканчик: меня закусали комары, стаканчик шатался, и двое из наших  

выбыли. В конце я должен был найти десять ключей в темноте, и только изредка на 
секунду включали свет. Ключи, наверное, от самого логова. Там никого не было  

видно. Наверное, дракон ушёл просто полетать. Я тем временем нашёл 8 ключей. 
 

Дима Гармонщиков, 4 отряд 
 
 



Мы приходили в логово дракона и собирали там ключи, но дракона там не было. 
Сколько соберёшь ключей — столько и баллов получишь. Мне за всю игру больше  
понравилось испытание, где стаканчик стоял на голове. Нас потом немножко  

обливали водой, но я тоже облила в ответ :) 
 

Елена Авдеева, 10 отряд 

Несмотря ни на что, россоньские герои смогли добраться до логова дракона, 
однако... дракона там не оказалось! Он явно решил не связываться с нашим 

войском могучим, да с воителями славными... 

ВоеВОДА 



После победы неплохо и отдохнуть. Однако боевой дух неумолим:  
он требует новых странствий и сражений! Как же приоткрыть завесу  

тайны и узнать, какие приключения ждут нас впереди? Всё очень просто: 
нужно обратиться к местным волхвам — они помогут заглянуть в будущее 

хоть одним глазком, и после уж каждый сам определит, что означает  
предсказание…  

А что касается отдыха, у россоньских войск 6-го отряда он —  
исключительно культурный! Не так давно они выиграли специальный 
квартирник Никиты Виноградова, и вечернее время их было скрашено  

авторскими песнями под гитару. 



Какие могут быть странствия, сражения, и наконец, победы без верных 
друзей? Наши воины вновь делятся историями своей дружбы, которые  

интересно послушать, сидя в кругу товарищей. А ведь такие, без сомнений, 
есть у каждого россоньца — обязательно поведайте свои сказы о дружбе 

летописцу, чтобы они вошли в историю! 

У меня появился новый друг, с которым  
мы теперь каждый день гуляем, играем в 
«Уно»… это Марьяна. Мы с моим другом 

Максом приехали на Россонь, и почти в  
первый день познакомились с Марьяной, и  
теперь дружим целую смену. На кружки  

вместе ходим. В первый раз она отвела нас  
на бисер — но мы были не настолько  

терпеливыми:)  
 

Дмитрий Людыно, 3 отряд 



Над летописью Дневника смены и фотохроникой  работала Екатерина Захарова 

Даже сражаясь голосами, россоньцы проявили свою невиданную силу.  
Даже просто напугав дракона, россоньская армия стала легендарной.  

Наконец, даже улыбнувшись для портрета, наши воины попали в летопись 
и теперь россоньская история запомнит частичку их огромного счастья 

(целиком оно слишком велико)... 


