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В преддверии большого праздника на Россони — ещё один! 
Призы, игры, пляж, кружки, футбол… что же это может быть? 

Конечно же, всё это — Россонь, и сегодня каждый пионер  
празднует её день! 

Россонь, Россонь, ты лагерь наш любимый 
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Здесь светит детства яркая звезда 



Из года в год спортивные успехи и рвение к победе Россонь 
награждает участников Олимпиады почётными грамотами и призами. 
Разве можно не соблюсти эту замечательную традицию в это не менее 

замечательное утро? 

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

 

Более 60 пионеров стали 

чемпионами. 

 

Отряды провели  

более десятка матчей  

по командным играм. 

 

В общей сумме они  

отжались 519 раз,  

сделали 648 прыжков  

на скакалке и  

закинули мяч  

на 286 метров. 
 

Так держать! 



А знаете ли вы, что в любой поход — пеший 

или водный, Филя провожает ребят? Он идёт 

впереди отряда, проверяя, нет ли впереди 

опасности, смело переплывает реку Россонь 

вместе с лодками на переправе и охраняет 

туристов на Чёртовой горе. 

Россонь славится уютным пляжем, в котором можно и поиграть в 
волейбол, и покопаться в песке, построить удивительные замки, 

поучаствовать в весёлых эстафетах и позагорать. Вы возразите: «да 
так на любом пляже!» - но не всем отрядом, не с видом на 
великолепные пейзажи Россони и наконец, не в компании 

любимчика лагеря Фили! 

Каааайф 



Каждый, кто становится россоньцем, почти сразу приобретает титул 
творца. Пионер успевает посетить за смену не один кружок и 

научиться создавать своими руками полезные вещи и подарки. 

Кольца и браслеты из бисера пользуются популярностью в качестве собственных 

украшений и подарков друзьям и родственникам. Студия «МИКС» предлагает создать 

из самых разных предметов маленькие произведения искусства: например, из 

обычных шерстяных ниток и клея получаются красивые композиции для украшения 

любого интерьера; а на кружке «Балтийская лоза» тем временем увлечённо плетут 

корзинки из материалов, заготовленных в Новгородской области.  



Пока Россоньская Олимпиада не подошла к концу, никак нельзя 
забыть ещё одну традицию. Матч века — педагогический состав 
против детей проводится ближе к концу смены, и не перестаёт 

удивлять даже тех, кто ездит на Россонь уже очень давно. 

Чирлидерши всю игру поддерживают 

обе команды и раскачивают стадион  

Игроки выкладываются  

на все 100% 



Педагогический состав победил со счётом 8:3 

Переживания уровня Чемпионата мира :) 

Матч был очень хороший. Было весело. 
Хоть мы и проиграли, я получил отличные 

эмоции от игры. Я был правым 
защитником, потому что люблю играть в 
защите, ведь я могу выдавать длинные 
пасы. Педсостав играет очень сильно, но 
если нам дадут реванш, мы можем их 
выиграть — надо только очень сильно 

собраться. 
 

Андрей Шевченко, 2 отряд 

Я — защитник. Когда я играл, ощущения были 
взрывные. Против педсостава очень тяжело играть. На 
воротах я стоял одним защитником, а  нападающих из 
педсостава было по два-по три. Они работали пасовкой, 
и это было непросто. Наша команда импровизировала, 

и мне кажется, от этого многое зависит, она даёт  
свободу мозгу.  

 
Александр Парсаданов, 2 отряд 

Я с 14 профессионально играю в мужской команде, и поэтому 
навыки у меня есть. А так учился  играть с пяти лет во дворе. 

Потом решил играть профессионально, меня позвали в 
команду друзья. Я согласился. И сейчас я являюсь лучшим 
бомбардиром в этом матче лагеря «Россонь»!  Я считаю, что 
поддаваться детям неправильно — чтобы чему-то научиться, 
они должны играть с сильными игроками и понимать это. 

 
Сергей Васильевич, Разин, физрук 



Пример целеустремлённого и рассудительного спортсмена всегда 
рядом с пионерами! Старший инструктор по физкультуре Владислав 

Васильевич Шишин знает о россоньском спорте всё: 

Спортом я начал интересоваться почти с  дошкольного возраста, если не меньше, потому 
что у меня отец любил заниматься спортом. И я сам загорелся этой идеей. Я закончил 9 
класс, и тогда настал момент, когда надо выбрать свою дорогу в жизни. И решил связать 

её с физической культурой и спортом, ведь он был со мной с самого детства.  
 

Я считаю, что спорт — не самая важная вещь к которой обязательно надо стремиться. 
Достаточно заниматься физической культурой и тем, что тебе нравится, ведь телу 

человека нравится любое движение. Главное, чтобы самому ребёнку нравилось то, чем он 
занимается, и получал от этого максимум пользы, потому что так дети развивают и 

укрепляют свое тело и организм, а также готовятся к самостоятельной взрослой жизни, 
ведь в этом физическая культура очень помогает детям. Так мы справляемся с 

различными трудностями, проблемами и различными болезнями. 
 

Недавняя Олимпиада на Россони важна тем, что она помогает детям поставить себе цель, 
идти к ней до конца и никогда не останавливаться. Она воспитывает командный дух и 

способность к соперничеству, ведь есть моменты в жизни, когда ты должен отстоять свою 
точку зрения, и в этом, если что помогут твои друзья, ну а ещё Олимпиада помогает 

развивать наши физические качества — скорость, силу, выносливость, гибкость и 
координацию, которые нам помогают каждый день в нашем нелёгком пути. А интересна 

она тем, что позволяет детям показать себя, выделиться среди сверстников, получить 
призы за свои старания, и если что-то не получилось попробовать в следующий раз! 

 
Владислав Васильевич Шишин, инструктор по физкультуре 

 
 

Ответственный за Дневник смены — Екатерина Захарова 


