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Третья смена медленно подходит к концу. Но не огор-

чайтесь! Впереди ещё целых два дня, которые можно 

провести так ярко, что для меланхолии просто не будет 

места. Как говорил римский поэт Гораций, capre diem—

ловите момент! 



В путь 

Помимо всевозможных игр и конкурсов, каждый день (если, 

конечно, позволяет капризная погода) на Россони проводятся 

разные походы. Так, например, сегодня четвёртый отряд от-

правился в небольшое путешествие на Чёртову гору, а неко-

торым ребятам из третьего и пятого отрядов посчастливилось 

сходить в водный поход. Интересно, что многие россоньцы 

участвуют в таких «экспедициях» далеко не в первый раз. 

Вот это стойкость! Так держать! 



Нам песня плавать и жить помогает... 

Раньше во время походов ребята всегда радостно и задорно 

пели россоньские песни. Некоторые и сейчас поддерживают 

эту традицию, но к сожалению, с каждым годом их становит-

ся всё меньше и меньше. Чтобы возродить замечательный 

обычай походного пения, предлагаю вам для начала выучить 

песню про майского жука. Ну а если вы её помните, молодцы, 

и всё же, повторение—мать учения. 

Я бежал по полю, а в руке 

сачок. 

Он такой голубой. 

От него не скроется ни жу-

чок 

И никто другой. 

 

Припев: 

Здравствуй, солнцем 

залитое поле, 

Свежий воздух, чистая ре-

ка! 

Наш отрядик вырвался на 

волю (опа!), 

И мы поймали майского 

жука. 

 

Бабочки бывают разные: 

Синие, красные. 

Я бежал за бабочкой и 

упал— 

Ах, какой скандал! 

 

Припев. 

 

Надо мною небо хмурится. 

Майский жук улетел. 

Я сломал сачок свой голу-

бой 

И пошёл домой. 

 

Припев. 
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Торжественная линейка 

Во второй половине дня прошла традиционная россоньская 

линейка. Отряды, а также их самых ярких представителей, 

наградили почётными грамотами. Поздравляем победителей! 



Закрытие смены: концерт! 

В честь окончания смены прогремел феерический концерт, в 

котором участвовали не только россоньцы, но и наш друж-

ный педсостав. Что особенно запомнилось? Спросим у ребят! 



Закрытие смены: концерт! 



Фабрика звёзд 

Туркинг 

«Наш кружок называется туркинг. Он родился в городе Кинги-

сеппе. Истоки находятся в первой школе. Когда я пришёл туда 

работать учителем географии и истории, я сразу занялся ту-

ризмом. Потом туркинг перекочевал в шестую школу. И позже 

вместе со мной пришёл на Россонь. Потом появился ЦПП—

дитя туркинга. И первые ночёвки были в этом месте, и первая 

палатка стояла именно здесь. Тут раньше была болотина, а те-

перь всё сухо. Всё энергией почищено. 

То, что делает ЦПП, делаем и мы. Наша программа называется 

«По маршрутам Кургальского заказника». Она так написана, 

чтобы можно было совершать путешествия по окрестностям, в 

районе Чёртовой горы и побережья Нарвского залива. Так что 

туркинг—это кардинал, которого никто не видит, не слышит, 

он нигде не озвучивается, но в грамотах и в журналах он есть. 

Раньше назывался «Романтика». В общем, три понятия: 

«Романтика», туркинг и ЦПП—это грани одного большого дела» 

                                                     Сергей Васильевич Суглобов 



Спасибо... 

Корреспондент Дневника смены—Мария Роскина 

Фотограф—Диана Хейнонен 

«Спасибо вам, дорогие сотрудники замеча-

тельного лагеря "Россонь", за вашу работу, за 

огромную заботу, за добрую душу и огромную 

любовь к детям, за прекрасные развлекатель-

ные, познавательные, оздоровительные меро-

приятия, за вкусное, здоровое питание, в ко-

торое было вложено много души, любви, серд-

ца и материнской заботы!!! Сколько любви, 

огня, задора и оптимизма в ваших душах и 

сердцах!!! Хочется от чистого сердца выра-

зить огромную благодарность и сказать вам 

огромное родительское спасибо!!! Крепкого 

вам здоровья, счастья, любви, молодости, за-

дора, оптимизма и любви к детям на долгие 

годы!!! Мы гордимся вами!!!»   

Бабушка Ксении 


