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«Лагерь— наша большая семья. 
Мы бодры, веселы.  

Хорошо нам живётся, друзья!» 



«Дис-ци-пли-на» 

 Каждый россонец знает закон 0:0. Он гласит, что при-

ходить на все мероприятия нужно вовремя или немнож-

ко заранее. Чтобы не опоздать, не пропустить что-то 

важное и не мешать организаторам создавать россонь-

скую сказку. В известном советском фильме «Добро по-

жаловать, или Посторонним вход воспрещён» прозвучала 

такая фраза: «Дети, помните: вы—хозяева лагеря. Вы! А 

от вас что требуется, друзья мои?». Давайте узнаем, как 

на этот вопрос ответили наши россоньцы! 
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Игры отряда 

 Утром на футбольном поле, в ФОКе и в акто-

вом зале отовсюду доносились командные воз-

гласы. Это были знаменитые россоньские игры 

на сплочение. Отряды не сражались за первен-

ство—победила дружба!  



Кинорекорды 

 Мало, кто знает, но в конце мая отмечается между-

народный День игр. Кажется, на Россони его отмечают 

едва ли не каждый день. Так и сегодня во второй поло-

вине дня ребята из всех отрядов ставили рекорды в 

весёлой и увлекательной игре по станциям. Особенно 

активные россоньцы получили заслуженные призы.  

Среди победителей были: 

• Елизавета Бирюкова (6 отряд) 

• Арина Наумчик (12 отряд) 

• Анастасия Васильева (3 отряд) 

• Настя Мельнично (6 отряд) 

• Полина Друзина (10 отряд) 

• Миша Довжинец (4 отряд) 

• Костя Уфимцев (4 отряд) 

• Оля Фролова (12 отряд) 

• Арина Сметанина (8 отряд) 

• Аля Прошева (13 отряд) 

• Максим Дмитриев (3 отряд) 

• Мария Самойленко (10 отряд) 

• Андрей Абакумов (8 отряд) 

И многие-многие другие! Поздравляем по-

бедителей и очень за них гордимся! 



Кинорекорды 

«Очень прикольная  игра. Я 

побила рекорд. Может быть, 

конечно, ещё кто-то это 

сделает, но я пойду бороть-

ся. Не хочу, чтобы кто-то 

побил мой рекорд» 

Амелия Музыко (8 отряд) 



Кастинг! 

 Вот и настал самый долгожданный и ответствен-

ный день, когда каждый россонец смог попробовать 

себя в главной роли. Кастинг прошёл на ура! Пожела-

ем удачи тем, кого утвердили, и тем, кому в этот раз 

немножко не повезло—не унывайте, всё к лучшему! 

«Кастинг замечательный! 

Я бы очень хотел в нём 

поучаствовать. Меня по-

ка что ещё не выбрали, 

но я всё ещё надеюсь» 

Глеб Митриченков  

(7 отряд) 

«Я бы хотела сыграть 

главную роль. А если 

не получится, приеду 

в следующий раз и 

точно сыграю» 

Анжелика Таранова  

(7 отряд) 



Фабрика звёзд 

 Вчера мы узнали, какие творческие мастерские 

открыли свои двери на третьей смене. В этой рубрике 

выясним, в чём изюминка каждого из них. 

Квиллинг 

 «Квиллинг—это древнейшее искусство, которому 

насчитывается несколько веков. Первое упоминание 

о нём было в 16 веке в Китае, так как бумагу начали 

делать именно там. 

На квиллинге можно сделать самую простую работу—

это цветочек. А потом мы с каждым разом всё услож-

няем: котики, совушки, мишки...» 

Ольга Викторовна Порхунова 
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