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Камера, мотор! Вот и настал тот 

день, которого россоньцы ждали с 

самого начала смены. Красная до-

рожка, показ фильмов, вручение 

Оскаров— добро пожаловать на 

пятый и самый яркий Россоньский 

кинофестиваль-2021! 



Премьера! 

На протяжении всей киносмены отряды усердно 

снимали фильмы. Что ж, настало время показать их 

всему россоньскому миру! 



Пресс-конференция 

После эффектного показа россоньских кинофильмов в 

диско-зале прошла закрытая пресс-конференция для от-

рядов средней и старшей параллели. Актёр театра и ки-

но Олег Алмазов, артистка и поэтесса Юлия Тарава-

Дробыш, а также телеведущий Василий Киров ответили 

на вопросы россоньцев, подробно рассказав о своём 

творческом пути. 



Красная дорожка 



Фотосессия с артистами кино 

Эффектно пройдя по красной дорожке, россоньские звёз-

ды присоединились к звёздам российской величины, с ко-

торыми сделали памятные фото. Хотя, скажу по секрету, 

кое-кто из знаменитостей счёл за честь сфотографиро-

ваться и с нашими ребятами. Это признание! 



Церемония награждения! 

Оскары, розы, шоколадки и другие подарки с россоньской 

символикой: юным актёрам торжественно вручили памят-

ные призы. Поздравляем победителей во всех номинациях 

и желаем им огромных творческих успехов! 



Тот самый матч 

После феерического завершения V Россоньского кинофестиваля 

состоялся долгожданный матч по футболу между россоньцами и 

педсоставом. Победили взрослые. Но ребята, не расстраивай-

тесь! Вы играли очень достойно! 



Тот самый матч 

“На этой смене мы сыграли в более коллективный футбол. На 

второй нам не хватало сыгранности, каждый играл сам по себе. 

А сейчас мы проявили себя как команда. Мне кажется, мы по-

служили хорошим примером для ребят. Посмотрели на себя как 

на ближайший резерв более старшего поколения. Всё замеча-

тельно, эмоций много. Все, что хотелось, свершилось. Жалко, ко-

нечно, что не было упорной борьбы в плане счёта. Точнее, она 

была, но счёт был всё-таки на нашей стороне, потому что мы 

сыграли более дружно. У нас больше опыта. А у детей задора 

много—опыт будет. Главное, что есть ребята, и у них есть жела-

ние. Событие, я считаю, очень хорошее, традиционное. Так что 

всем россоньцам и особенно болельщикам, которые остались до 

последней минуты, огромная благодарность. И только вперёд!” 
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