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Стать пионером — возможно! 
«Бороться, искать, найти и не сдаваться» - это 1-я летняя 
смена. Это 21 день, посвящённый незабываемому отдыху, 
полезным делам, трудолюбию, честности и украшенный 

алыми галстуками. Это — Россонь! 

Будет интересно. Честное пионерское! 
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В лагерь приезжают дети — будущие пионеры. Всё уже по 
правилам: аккуратно собранный чемодан, проверка температуры, 

документы. Сейчас ребятам помогал родитель, а после смены 
научатся настоящей пионерской самостоятельности. Лагерь готов 

принять россоньцев на все сто. 

Сейчас—прощания, завтра — приключения! 

Мы стараемся содержать 
лагерь в чистоте и уюте.  
В лагере появился новый 

кондитерский цех, доделан 
четвёртый корпус, в котором 
утеплён фасад. Теперь все 

корпуса одеты в «рубашку» 
цветов нашего лагеря. Немного 
позже презентуем костровую с 
новой шикарной сценой. Всё 

это дети увидят и 
почувствуют. Программа 
отдыха всесторонняя: и 

познавательная, и  
развлекательная — продумана 
до мелочей. Безопасность на 

высшем уровне. Лагерь 
полностью готов к смене, и мы 

очень рады встретить ребят! 
 

Владимир Николаевич 
Викторов, директор центра 

«Россонь» 



Образованность и активный отдых — вот стремления пионеров.  
Отдых на Россони будет полезен каждому ребёнку: кружки, 

спортивные мероприятия, интеллектуальные игры и туризм — 
побывай всюду, юный товарищ! 

Кружки дополнительного образования  

открыты для всех! 
 

Робототехника 

Выжигание 

Бисероплетение 

Квиллинг 

Ткачи 

Студия «МИКС» 

Балтийская лоза 

Туркинг 

Россоньские нотки 

Музейное дело 



Все педагоги были посвящены в 

пионеры, чтобы показывать достойный 

пример ребятам. Презентация смены 

показала и то, каким должен быть 

настоящий пионер 

Я не очень много знаю о пионерии, но 
хотела бы поучаствовать в таком. Моя мама 
была пионером и мне говорила, что раньше 
были пионерские лагеря и за хорошую учёбу 
детей посылали туда; принимались только 

те дети, которые были чистоплотными, 
умными и вообще лучшие в городе. Вот и 

мама попала в категорию лучших пионеров. 
Я тоже хорошо учусь, по-пионерски. 

 
Дана Михеева, 2 отряд 

Чтобы стать пионером, нужно уметь 
дружить, быть честным, отзывчивым, 
уметь трудиться и любить людей. Я 
сама была пионером, и когда нам 

только повязали галстуки, мы шли 
гордые, раскрав курточки и плащи, 
чтобы все видели, что мы пионеры. 
Галстуки повязывали у памятника 
Ленину, и это было почётно. Наши 

мамы и папы гордились тем, что мы 
образцово-показательные дети. 

Настоящими пионерами на Россони 
смогут стать все, кто будет 

соответствовать клятве пионера. Надо 
иметь все качества, необходимые 
человеку — и будешь настоящим 

пионером! 
 

Людмила Николаевна Шумилина, 
начальник лагеря 

Пионеры — это люди, 
которые поступают в 
специальный отряд, 

чтобы помогать другим. 
Они ходят в галстуках и 

обязательно должны быть 
добрыми. 

 
Анастасия Никуленкова, 4 
отряд Алиса Мылина, 3 

отряд 



Эти ребята всегда поддержат друг друга 

 
У меня есть друг — Василиса 

Бирюкова. 
 

Мы познакомились в корпусе. 
Когда наш отряд заехал, я 
сидела там, и вдруг зашла 
Василиса. У неё был тогда 

выбор между одной и другой 
комнатой, и я предложила: 
давай к нам! - теперь мы 

живём вместе.  
 

Мы одного возраста и даже 
учимся в одной школе, но 

раньше друг друга не замечали. 
 

Будем дружить и хотим вместе 
стать пионерами. 

 
Софья Тарасова, 3 отряд 

Одна из главных ценностей пионерии и Россони — дружба.  
Она как галстук: завязал — береги и цени.  

В этой рубрике вы можете рассказать о своих товарищах и вашей 
дружбе, которой не страшны никакие преграды. 



Чтобы попасть сюда, не нужно выполнять пятилетку в четыре года 
— нужно только быть собою.  

Будущий пионер! Видишь объектив — будь готов! :) 

Самый что ни на есть активный отдых — а ведь только приехали! Так держать! 

Ответственный за Дневник смены – Екатерина Захарова 


