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«Планета Шелезяка. Полезных ископаемых нет. Воды нет. Рас-

тительности нет. Населена роботами» - это, конечно, не про 

Россонь. И всё же, кое-какие роботы были замечены сегодня 

на территории лагеря. Кто они и откуда появились? 



Катапульта 

 Утро у юных россоньцев началось (где бы вы думали?) в баре! 

Но не спешите удивляться—там всего лишь проходил первый 

этап сегодняшних соревнований. Самые умелые инженеры из 

старших отрядов конструировали и тестировали катапульты, 

которые уже к обеду были готовы к запуску. 



Лего-мега шоу 

 

«Суть мероприятия в том, что на 

сцену ставятся пять столов. По 

два человека от отряда подходят 

к коробке с Лего Дупло. Там же 

лежат инструкции. Дети должны 

по команде на скорость собрать 

модель. Кто первый—тот и побе-

дил, получает конфетки. И так 

они прогоняют все восемь ин-

струкций» 

Андрей Александрович Иванов 



«Живая сталь» 

ПРАВИЛА ИГРЫ: 

 Дети управляют роботами с помощью пультов управления.  

 Роботы на четырёх колёсах, могут ездить достаточно резво и по-

ворачивать.  

 Три испытания: 

1) пройти трассу на скорость; 

2) робот оснащён веб-камерой и с ноутбука можно смотреть, что 

он видит. Задача—роботом заехать в замок, на стенках которого 

наклеены буквы. Робот должен на них посмотреть, а дети—

составить из них слово;  

3) пилоты, которые держат в руках пульт управления, сидят в со-

седнем кабинете и роботов не видят. Они соединены по аудио-

связи со штурманами, которые противостоят роботам. Их зада-

ча—проехать трассу, сбив как можно меньше конусов за крат-

чайшее время. 

В отличие от двух предыдущих соревнований, в этом участвовали 

все. Какие только испытания ни ждали наших россоньцев в 

«Живой стали»! Но всё по порядку. 



Summertime 

Ещё один солнечный денёк! Как его лучше провести? Сходить 

в водный поход? Позагорать на пляже? А может, покататься 

на банане? Россоньцы успели всё! 



Соревнование катапульт 

Помните катапульты, бережно собранные россоньскими 

умельцами в первой половине дня? Заряженные патронами-

шишками, они стали главным оружием каждого отряда. У 

команд было пять попыток. Фиксировали лучшую. Кто побе-

дил и как проходило сражение? Спросим у ребят! 



Соревнования катапульт 



Виват! 

Корреспондент Дневника смены—Мария Роскина 

Фотограф—Диана Хейнонен 

Несмотря на то, что Россонь—страна чудес, которой неведомы 

новости внешнего мира, думаю, всем уже известно о голово-

кружительных успехах российских спортсменов на Олимпиаде 

в Токио. В честь побед наших Олимпийцев каждый день на 

Россони будет звучать гимн России. Слушаем и гордимся!  


