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Каждая буква в слове «Россонь» что-то 

обозначает. Например, «Р» - радость, 

романтика, «О» - конечно же, отдых, а 

угадайте, что такое «С»? Правильно, 

это спорт и ещё раз спорт! Ведь 

настоящие россоньцы всегда актив-

ные, смелые, ловкие и спортивные! 

Так что сегодня, ребята, наш день—

день спорта! 



Открытие Малой россоньской  

Олимпиады 

Торжественно вам сообщаю: Малая россоньская 

Олимпиада благополучно открыта! Вспомним, как 

круто прошла церемония! 



«Туристик» 

Утром для самых юных россоньцев провели замечательную 

игру-экскурсию по ЦПП. Как образовался знаменитый Центр 

Подготовки Путешественников, и как сейчас живёт 13 от-

ряд? Ребята из младшей параллели теперь в теме! 



Весёлые станции 

А тем временем к младшим отрядам присоединились средние, 

чтобы вместе пройти супер динамичную игру по станциям. 

Какие были испытания и как ребята их преодолели? Давайте 

узнаем! 



Мастер-классы 

В течение дня на Россони прошло ещё два мастер-класса от из-

вестного деятеля искусств Вадима Карева. После этого у всех рос-

соньцев вновь появилось вдохновение. Говорят, он волшебник! 

 

«Мне всегда казалось, что люди из кино постоянно понту-

ются, но этот человек меня реально поразил. Он макси-

мально простой. Ему можно задать абсолютно любой во-

прос, и он на него ответит. С ним реально приятно об-

щаться, и даже в разговоре почему-то не чувствуется, 

что он большой человек из кино. Мне всё время казалось, 

что эти люди какие-то загадочные—люди икс. Часто бы-

вает так, что, например, сняли какой-то фильм, и ты не 

понимаешь, кто и как это сделал. И тут передо мной по-

является человек, который может это всё объяснить, при-

чём на собственном огромном опыте! Я был просто в шо-

ке. Это реально сенсация» 

Никита Ноздря (1 отряд) 



«Легенда №17» 

Эстафеты, станции, 

спортивные игры—

россоньцы в деле! 

«Игра начиналась от ворот. А 

потом, когда прошёл все стан-

ции, надо было с флажком от 

костровой на самокате доехать 

до ворот. Там были разные эс-

тафеты, начиная с велосипедов 

и заканчивая конкурсом, в ко-

тором нужно было найти циф-

ру своего отряда» 

               Марк Кравец (4 отряд) 



«5 лет ЦПП» 

У Центра Подготовки Путешественников скоро первый юби-

лей! В честь этого сегодня прогремел чудесный концерт, в ко-

тором участвовали ребята из 13 отряда. Как всё прошло, ка-

кие эмоции? Спросим у виновника торжества! 



Туристский капустник 

Корреспондент Дневника смены—Мария Роскина 

Фотограф—Диана Хейнонен 


