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Пляжные игры, «Алиса в стране чудес», костёр и са-

мая зажигательная дискотека смены: чем запомнил-

ся последний денёк на Россони. 



Пляжный бомонд 

С чего начинается доброе утро? Конечно, с весёлых игр на 

пляже! Солнце, музыка, улыбки—как говорил Гёте, 

“остановись мгновенье, ты прекрасно”! 

«Мы сыграли в пионербол. Я 

считаю, у нас была отличная 

дружная команда. Всё дела-

лось сообща, по кругу. Конеч-

но, первый матч мы проиграли 

у седьмого отряда, но потом 

зато выиграли у пятого. А по-

сле этого был ещё один, про-

сто любительский матч с тем 

же пятым отрядом. И вот там 

мы уже проиграли, потому 

что вожатые не участвовали. 

Но всё равно всё было очень 

здорово, всё понравилось. 

Столько эмоций!» 

         Арина Гущина (6 отряд) 



Алиса в стране чудес 

Россонь—это место, где живёт сказка. Сегодня каждый 

смог окунуться в волшебный мир Льюиса Кэрролла в за-

хватывающем спектакле «Алиса в стране чудес».  



Алиса в стране чудес 



Костёр! 

На закате прошёл традиционный россоньский костёр. Ребята 

смеялись и плакали. Но все мы знаем, что это слёзы счастья! 

«Да будут танцы»! А ещё песни, кричалки и хороводы!  



Костёр! 



Постскриптум 

Это была замечательная смена, и я уверена, все будут вспоми-

нать её с огромной теплотой. Давайте спросим у ребят, что им 

особенно запомнилось в этом увлекательном приключении, и 

чему киносмена их научила. 

“Больше всего мне понравились 

мероприятия да и киносмена в 

целом. До этого я был на ней все-

го лишь один раз. Тогда была 

третья, а эта—пятая, юбилейная. 

Мне всё очень понравилось, осо-

бенно новые игры. Жалко только, 

что не было игры «Цвета». Я пер-

вый раз видел, чтобы весь лагерь 

был так рад на смене. Это пока 

самый лучший год в моей жизни, 

запомню его из-за Россони” 

Максим Мохорев (6 отряд) 

“Смена меня научила тому, 

что надо думать головой, ко-

гда идёшь ночью или когда 

идёшь в поход. Тому, что ес-

ли заболеваешь, нужно ле-

читься сразу. И тому, что 

шпроты надо есть руками 

ночью. А запомнилось боль-

ше всего как раз то, как я в 

три часа ночи ел руками 

шпроты в палате» 

Матвей Соболев (2 отряд) 

«На смене мне понрави-

лось всё. Научила она ме-

ня не стесняться и верить 

в людей, какими они бы 

ни были» 

Маша Игнатенко (4 отряд) 

«Смена научила ценить вре-

мя, проведённое вместе с 

близкими людьми. Это 

очень поучительный и клас-

сный жизненный урок» 

Катя Трофимова (2 отряд) 
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