
Открытие смены: Ни дня без позитива! 13.08.21 

Россоньцы достают праздничную одежду, 

заплетают косички, доучивают последние 

элементы танцев. Сегодня знаменательный 

день: Открытие 4 летней смены. Празднич-

ный день, по традиции, начался с линейки. 

Командиры отрядов зачитали рапорты. 



Пя́тница 13-го — так называемый «день неприятностей», распространён-

ный благодаря многочисленным суевериям и мифам, по которым имен-

но в этот день следует быть постоянно начеку, готовым к любым непри-

ятностям; стараться остерегаться всяческого рода неудач.Исследователи 

считают примету пятницы 13-го относительно недавним явлением, воз-

никшим где-то на рубеже XIX—XX веков из слияния двух действительно 

древних суеверий: о неблагоприятности пятницы и числа 13. 



Мы решили обратиться к нашим 

россоньцам, чтобы узнать, что они 

думают об этом Дне. 

«Этот день наполнен яркими моментами. 

Мы выступали на открытие смены. Очень 

понравилось. Сегодняшний день не может 

быть плохим.» 

Ульяна, 4 отряд 

«Как-то раз в пятницу 13-го мы с папой заказали пиццу, ее очень долго до-

ставляли, а после мы застряли в лифте»«Пятница 13-е- фантастический 

день, необязательно плохой. Он может повернуться любой стороной. Се-

годня все только со знаком плюс.» 

Саша,8 отряд 





«Я бывший спортсмен, и после ряда травм врачи не смогли вернуть меня в 

большой спорт, поэтому я решил сам помогать людям. В Россонь первый 

раз попал на практику. Познакомился и сработался с Валентиной Васильев-

ной, которая была здесь врачем. Она меня порекомендовала Людмиле Ни-

колаевне. Так я и стал сюда ездить. Работать с детьми, конечно, сложнее. 

Приходится использовать метод кнута и пряника. Иначе никак. Иногда труд-

но понять, лукавит ребёнок или нет по поводу своего самочувствия. Врачи 

знают, как должно быть при определенных травмах, а дети говорят нам об-

ратное. К счастью, чаще всего ребята приходят просто поболтать и пожало-

ваться на вожатых.Сейчас, в эти непростые времена пандемии необходимо 

стерилизовать все гораздо тщательнее, с двойным усердием, потому что 

появляются новые штаммы. У каждого ребёнка свой организм, иммунитет, и 

просто невозможно подобрать единый метод лечения ко всем.» 

Кочан Юлиан Дмитриевич 





Корреспондент Дневника смены: Полина Фармаковская  

Фотограф – Диана Хейнонен  

После ужина были танцы на кост-

ровой, а затем каждый россонец 

загадал желание у «Дерева жела-

ний». Думали, это все? После со-

стоялась дискотека. Какой же 

праздник без неё? 


