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«Танцуют все!». Ведь сегодня самый зажигательный—

музыкальный день! Узнаем, в каком ритме провели 

его наши россоньцы! 



«Музыкальная шкатулка» 

Если вы заметили очаровательные рисунки около пандуса и га-

даете, откуда они могли так внезапно появиться, расскажу 

вам по секрету: нет, это дело рук не НЛО—у них бы так краси-

во не получилось. На самом деле, это постарались ребята из 

младших отрядов! А вдохновляла их прекрасная музыка из со-

ветских фильмов. Вот и результат!  



«Мамонт» 

Россоньцев из средней и старшей параллели в первой поло-

вине дня ожидало увлекательное приключение под названием 

«Мамонт». Столько впечатлений и эмоций! 

ПОБЕДИТЕЛИ: 

Среднее звено: 

1 место—6 отряд 

2 место—8 отряд 

3 место—7 отряд 

Старшее звено: 

1 место—3 отряд 

2 место—4 отряд 

3 место—1, 2, 13 отряды 



Мастер—класс! 

На Россони прошёл уже второй мастер-класс от выдающегося 

артиста Вадима Карева. После этого лица ребят озарились во-

одушевлением и радостью. Ведь так приятно узнавать что-то 

новое, тем более, от такой неординарной личности! 



 
«Караоке-шоу» 

Покажите мне хоть одного россоньца, который не любит ка-

раоке! Самые модные музыкальные треки + лучшие испол-

нители из каждого отряда—что ещё нужно для классного 

россоньского вечера? 

«Там были разные категории, например, «Хиты девяностых», 

«Диджей рулит», «Хиты смены», «Хиты дискотеки» и цифры от 

одного до пяти. Ты выбираешь любую категорию, любую 

цифру, и высвечивается песня. Ты выходишь, её поёшь, вы-

бираешь себе противника из любого отряда, зарабатываешь 

за это чупа-чупсы—смотря, как ты спел. У нас их двадцать 

четыре. Мы выиграли»  

Лика Антоненко (3 отряд) 



«Муз-ТВ» 

Вот и настал тот день, которого ребята так долго ждали! На 

протяжении последних дней отряды усердно готовили кру-

тые клипы и музыкальные номера, чтобы сегодня, наконец, 

представить их перед всем лагерем. Как всё прошло? По-

моему, просто замечательно! А что скажут россоньцы? 



«Муз-ТВ» 



30 июля—МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ ДРУЖБЫ! 

Корреспондент Дневника смены—Мария Роскина 

Фотограф—Диана Хейнонен 

«Россонь—это мир, в 

котором живёт дружба» 

Нонна Берегой  

(10 отряд) 


