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По названию телеканала можно догадаться, что сегодня 

все игры и конкурсы были парными. Когда победа зависит 

от двоих, очень важно понимать друг друга и действовать 

максимально слаженно. Ведь пара—это уже команда. 



Шоу-программа «2×2» 

Насколько хорошо ребята знают своих и других вожатых? 

Сегодня мы это выяснили! 

“Впечатления прекрасные. 

Мне всё понравилось. Мы 

узнали, например, какие у 

вожатых духи—как они пах-

нут. А ещё там было состя-

зание, в котором вытаски-

вали из мешка вещи вожа-

тых и нужно было отгадать, 

чьи они. Наша команда, ко-

нечно, не отгадала, но всё 

равно было прикольно!» 

Матвей Алексеев (8 отряд) 



Чемпионы армрестлинга 

Старшая параллель: 

Михаил Леонтьев (1 отряд) 

Катя Парамонова (1 отряд) 

 

Средняя параллель: 

Лера Мизеровская (8 отряд) 

Никита Ждамиров (8 отряд) 

 

Младшая параллель: 

Дима Шварц (11 отряд) 

Алёна Бабенко (10 отряд) 

София Руденко (10 отряд) 



Тимбилдинг: парные соревнования 



Кто быстрее 

Парные эстафеты на скорость и реакцию объединили россоньцев 

из всех отрядов. Давайте узнаем имена победителей! 

Младшая параллель: 

1 МЕСТО—11 отряд 

2 МЕСТО—10 отряд 

 

Средняя параллель: 

1 МЕСТО—6 отряд 

2 МЕСТО—5 отряд 

3 МЕСТО—8 отряд 

 

Старшая параллель: 

1 МЕСТО—2 отряд 

2 МЕСТО—1 отряд 

3 МЕСТО—3 отряд 

4 МЕСТО—4 отряд 

 

Поздравляем победителей! 

Молодцы! 

 
“У нас сегодня были спортивные 

игры. Я в них участвовала. Не 

сразу—меня поставили на замену, 

но всё же, мне понравилось. У нас 

были конкурсы с обручем, всяки-

ми кубиками, со скамеечками. Да 

и просто бег в паре» 

Лера Ким (4 отряд) 



“Вечер в Гаграх” 

На Россони прогремело шоу талантов! Яркие пары от каждо-

го отряда блистательно выступили на самом зажигательном 

мероприятии сегодняшнего дня.  Песни, танцы, стихи, акро-

батические номера и даже турнир по настольному теннису! 

Чем ещё запомнился россоньский «Вечер в Гаграх»? 



«Вечер в Гаграх» 

 



Волшебная посылка 

Из-за коварного вируса на Россони пока не проводятся роди-

тельские дни. Но не стоит унывать! Папы с мамами всегда 

найдут способ связаться с юными россоньцами! Так, например, 

на днях в лагерь пришла необычная посылка. Подозреваю, что 

её принесла любимая сова Гарри Поттера - Букля. Имя счастли-

вого получателя пускай остаётся тайной, но скажу по секрету, 

посылку доставили в 12 отряд;) 

Корреспондент Дневника смены—Мария Роскина 

Фотограф—Диана Хейнонен 


