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Над Россонью светит солнце, а значит юные моряки и 

морячки готовы начать эстафету «Айсберг». Задача 

проста: первый ребёнок бежит на станцию, выполняет 

задание и бежит за следующим на старт. Выигрывает 

тот отряд, который быстрее всех пройдёт станции и 

больше всех выполнит заданий.  

Поздравляем победителей! 

1 отряд 

3 отряд 

8 отряд 



Для тех россоньцев, кто хотел какого-то дру-

гого интерактива работали кружки, а на фут-

больном поле ребята могли сыграть в лапту, 

футбол или бадминтон. Игры проводили 

наши инструкторы по физической культуре: 

Ксюша, Влад и Катя. 

А́йсберг — крупный свободно плавающий 

кусок льда в океане или море.  





В этой дивной мастерской 

Квиллинг крутят день-деньской. 

Роллы, глазки, завитки, 

Капельки и лепестки. 

 

Лада Мельникова 

Замысловатые узоры и схемы. Квилинг 

завораживает любого. подробнее об 

этому искусстве узнаем у настоящего 

профессионала своего дела Порхуновой 

Ольги Викторовны, которая ведёт кру-

жок «Квилинг» на нашем лайнере. 

«Квиллинг это бумажная апплика-

ция , переводится с английского 

«накручивание на гусиное перо». 

Чтобы им заниматься, нужно пол-

ностью вовлекаться в процесс. 

Зародилось ещё в 16 веке, а где 

появилось первым: в Китае или 

Англии до сих пор не ясно, потому 

что упоминания о квилинге в Ан-

глии вроде есть в 16 веке, а в Ки-

тае в 13. В былые времена занятия 

квилингом были доступны только 

богатым людям, потому что бума-

га была дорогая. Придворные за-

нимались таким рукоделием. В 

Лувре находится шкатулка в тех-

нике квилинга, датируемая 16-17 

веком. В России нет исторических 

источников об этом искусстве. 

Лишь в начале 21 века стали попу-

ляризировать квилинг здесь.» 



Во второй половине дня прошёл Тимбилдинг для отрядов. Интерактив-

ные игры на сплочение юных россоньцев сопровождались классной 

зажигательной музыкой, что создавало отличное настроение. 



После ужина прошел киновечер, где 

показывали фильм «Перси Джексон и 

похититель молний». 

Мы решили спросить у ребят, какие филь-

мы и мультики на морскую тематику они 

смотрели 

Мультики 

В поисках Нэмо 

В поисках Дори 

Русалочка,  

Летучий корабль 

Моана  

Три богатыря и морской царь 

 Губка Боб: квадрантные штаны 

 Приключения капитана Врунгеля 

Дети моря  

Садко  

Поднять якоря 

Лови волну 

Фильмы 

Пираты карибского моря 

 Аквамен 

Жизнь Пи 

Титаник 

Спасатели Малибу 

 Во власти стихии 

Человек- амфибия 

Алые паруса  



Корреспондент Дневника смены: Полина Фармаковская  

Фотограф – Диана Хейнонен  


