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Не секрет, что россоньцы обожают творить — и не только  
искусство! Они — самые умелые творцы радости, веселья и  

хорошего настроения. Теперь, когда смена подходит к концу, 
есть отличная возможность обернуться на свои достижения  

Во всём многообразии россоньского творчества! 

Художники счастья 



Драконово 
поле 

Сколько за смену было сделано красивых  
поделок из всевозможных материалов —  

и не сосчитать! Однако на то мы и собираем 
особое, творческое вече, чтобы посмотреть, 

чего успели достичь россоньцы.  
Так чего же мы ждём? 

Творческое вече 

Необычный вид творчества 

КСТАТИ,  
 

Вече — это народное  
собрание в древней Руси.  

Его устраивали для  
обсуждения  общих дел  

и решения важных вопросов, 
касаемых жизни общества. 



Я делаю вишню, цветок и рыбку. 
Рыбку буду заливать белым шокола-
дом. А цветочек подарю маме. Эти 
три поделки будут лежать тут до  

моего отъезда. 
 

Коля Марченко, 4 отряд 
 
 

Я — помощник Светланы Викто-
ровны на студии «МИКС». Я помо-
гаю ей делать шоколад и сам тоже 
делаю поделки. Успел сделать сер-
дечко — залил его тёмным шокола-
дом, а основу залил белым. Сделаю 
потом ещё — сам для себя, и ещё 

кому-нибудь подарю. 
 

Максим Кормаков, 5 отряд 
 
 

Я сделал кота на выжигании.  
Мой друг Костя говорит, что это 

— кот-шпион. У меня уже семь  
поделок. А в прошлый раз я сделал 

более четырнадцати. Мой любимый 
кружок — выжигание. 

 
Саша Шевченко, 4 отряд 

 
 

Мы сделали черепашек на бисере. 
На прошлых занятиях я сделала   
одну бабочку, две пчёлки и одну 

 божью коровку. 
 

Катя Новикова, 4 отряд 

Все кружки хороши — выбирай для души! Конечно, все ребята уже давно 
успели попробовать себя в разных видах прикладного творчества, и теперь 

остаётся только любоваться сосредоточенным процессом их усердной работы 
над поделками. Что же творят россоньцы на кружках? 



Мне нравится заниматься  
квиллингом. Это очень интересно.  

Я делаю совушку — это символ  
лагеря. Я подарю её маме. 

 
Алла Фольваркова, 4 отряд 

 
 

Мне нравится выжигание, потому 
что здесь можно сделать классные 

поделки, и не просто выжигать,  
делать из них всякие брелки,  

магниты и другое.  
 

Яна Полупанова, 3 отряд 
 
 

Я стал чемпионом по браслетам на 
бисере. Вначале было непросто, но 
потом попроще. Я старался, делал 

браслетики — приходил в любое  
свободное время. У меня 4 браслета, 
и они разные: маленькие, большие, 

средние. Один подарю сестре,  
другой—папе, третий—маме, а  

последний — мне. Бисер –  
мой любимый кружок.  
Только на него хожу. 

 
Арсений Зубарев, 5 отряд 

 

Счастливого плавания! 



1 место — Выжигание (Лия Ивановна Прошева) 
2 место — студия «МИКС» (Светлана Викторовна Степанова) 
3 место — 3D-моделирование (Валентин Евгеньевич Етгеут) 

 

Почти все творческие направления пережили свой «Пик моды» - когда-
то были популярны сентиментальные романы, а когда-то —  стиль дис-
ко. Кружки на Россони — не исключение! Чтобы узнать какой кружок 
сыскал себе всероссоньскую славу, мы опросили ребят, и… барабанная 

дробь… Тройка самых популярных кружков: 

Далее по порядку расположились менее популярные, но ничуть не менее 
любимые кружки: «Магия бисера», Квиллинг, «Добрый человек»,  

Робототехника и Туркинг.  

Лия Ивановна, в чём секрет? 
 

Я думаю, что детям нравится сам процесс: прийти, досочку почистить, перевести 
картинку… дети ещё пытаются не сжечь доску, а именно выжечь, чтобы было  
красиво. Сейчас они пытаются сами пилить. Многие уже ходят с магнитиками,  

у кого-то висят на шее поделочки… может быть, поэтому детям нравится  
выжигание и выпиливание. 

 
Лия Ивановна Прошева, руководитель кружка «Выжигание» 



А знаете ли вы, какое огромное количество счастья сотворили россоньцы 
за смену? Если бы его можно было хранить в баночках и продавать —  

хватило бы на несколько стран! Вот и сейчас, когда погода радует нас жар-
ким солнцем, ребята неустанно продолжают создавать хорошее настроение 

на долгожданной пенной вечеринке! 



С друзьями творить гораздо интереснее: это прекрасный способ  
узнать друг друга поближе, поделиться мыслями и идеями, а также  
стать компаньонами в творческом процессе и, может быть, создать  

общий шедевр... 

Мы ходим на квиллинг, нам очень нравится  
выжигание, а ещё студия «МИКС», где мы  
делаем поделки из шоколада. Мы ходим на 

кружки вместе. Раньше, когда мы были совсем 
маленькие, мы жили в одном доме и друг друга 
чуть-чуть боялись, потом  ходили в начальную 

школу вместе, и сейчас мы вместе в средней 
школе. У нас родители хорошо общаются, и 
вот теперь мы вместе в лагере. В свободное 
время ходим на дискотеки, играем в игры с  

отрядом, иногда гуляем. 
 

Варя Фролова, Арина Александрова, 3 отряд  

Кружководы — наши лучшие друзья  



Пенная вечеринка удалась на славу! Это значит только одно: каждый, кто 
принимал в ней участие, стал легендой — ведь сотворить ТАКУЮ  

энергию могут только истинные россоньцы! 

Над летописью Дневника смены и фотохроникой  работала Екатерина Захарова 


