
24.08.2021 

Сегодня на Россони был день игр. Началось все с викторин : для 

младших «Сказочный калейдоскоп» , Где были вопросы, связан-

ные с мультиками, а для старших «Все обо всем». Ребята хорошо 

провели время! 



Клетчатая доска, напряженная атмосфера, звук таймера. Все это о 

шахматах. Параллельно с викторинами состоялся турнир по шаш-

кам и шахматам.  Россоньцы сразились как  друг с другом, так и с 

вожатыми.  

Шахматы придумали в Индии в V-VI веке 

до нашей эры. Не позднее VI века в Ин-

дии появилась игра – чатуранга, которая 

имела узнаваемый шахматный вид. В от-

личие от шахмат в нее одновременно иг-

рали 4 игрока, а ходы зависели от бросков 

игральных костей. ... В 1886 году был про-

веден первый чемпионат мира 

по шахматам.  





Перед ужином прошла игра «Чет/нечет». Россоньцев поделили на две 

команды по номерам отрядов: четные и нечетные.  Они участвовали в 

разных конкурсах, в которых испытывалось  красноречие, актерские 

способности и смекалка.  В этом нелегком конкурсе победила дружба! 



 

«Самый увлекательный конкурс 

был, когда мы угадывали по одному 

факту, о ком из пед. состава идет 

речь. Их фотки висели на сушилке, а 

после раунда можно было забрать 

себе парочку фото.» 

“Мне понравилось, как высту-

пал парень из 8 отряда, особен-

но когда он показывал модель, 

которой не заплатили гонорар. 

Было смешно.» 

 

“Мне понравилось, как ребята пы-

тались сделать то, чего никогда до 

этого не пробовали делать, и у них 

это прекрасно получилось.» 



Вечером в Россоньском кинотеатре состоялся показ фильма 

«Джуманджи» 1995 года. Повествуется о подростках, кото-

рые нашли старую игру, и, начав кон, перенеслись в сказоч-

ный мир джунглей. 

Интересные факты :  

• В этом фильме впервые были сгенерированы компьютером 

фотореалистичные волосы и мех для цифровых льва и обезь-

ян. 

• Фильм является адаптацией одноимённого произведе-

ния Криса Ван Оллсбёрга. 

• В сцене, где в его героя стреляют, Робину Уильямсу даже не 

пришлось вздрагивать и изображать испуг, потому что выстре-

лы холостыми патронами звучали невероятно громко. 

• Игру из фильма продали на платформе eBay за $60 800. 
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