
 07.01.2023 
Колядки  

Рождество продолжается и мы встречаем друг друга утренними 
колядками, с девизом «Прохода нет– если нет конфет!».  
Ребята ходили друг к другу в гости, пели песни, частушки, 
 танцевали танцы и получали за это разные сладости. 

 

 

Открою свое ип! 

Я шоколадный 
заяц.. 

Ой моя ты  
красота.. 



  
Матч века! 

В величайшей схватке сошлись дети и взрослые, бились они на 
футбольной арене, окруженной судьями и болельщиками. На 
поле находились сборные пед. состава и 6 отряда. Все показали 
свое мастерство и боевой дух. Команда пед. состава вела со 
счетом 4:1, но на последней минуте команда 6 отряда забила 
еще 2 мяча и счет стал 4:3. Совсем немного не хватило для  
победы команде 6 отряда, но мы думаем, что они просто  
поддались старшим. 

 

 

 

Я решу вашу 
судьбу! 



             Напряженная была игра... 

Несмотря на то, что в игре победитель один. Подарки  
получили все без исключения! Ведь на Россони всегда  
побеждает дружба! 

 

Тут безопасно, 
я проверил! 

Вперед, 
Россонь ТВ! 

Я в домике! 



 Линейка! 

Вот уже и вечер настал, все переместились в уютный, теплый 
зал и началась линейка, кружководы награждали своих лучших 
постояльцев. Следом за ней начался концерт закрытия, все  
отряды подготовили свои номера за очень короткое время, но 
это не повлияло на результат и концерт получился на все 100! 
А зимняя смена 2022-2023 подошла к концу, она была  
наполнена добром, весельем, плясками, смехом, улыбками. Не 
обошлось без слез, но это были слезы счастья, ведь мы  
понимаем, что еще ни раз вернемся на Россонь!  

 

 

С вами был, хор 
«Ивушка»! 

Свежесть белья– 
заслуга моя! 



 
Концерт закрытия! 

Мы не говорим вам «До свидания» – мы говорим вам «До новых встреч!» 

 

 

 

Не хочу уезжать.. 

До новых встреч! 

Мы ждем вас 
снова! 

Мы любим  
Тебя, Россонь! 



 Мы лидеры! 
Петухова Анастасия! 

 

Анастасия занимается программированием по совместительству 
робототехникой, волейболом, туризмом, закончила музыкальную 
школу . Она уже не в первый раз приезжает в лагерь Россонь и  
когда только появился кружок робототехники она сказала, что он 
ее зацепил и после этого она начала заниматься  
программированием в своем городе. Так же Анастасия является  
капитаном сборной команды по волейболу города Кингисепп. За 
все время в лагере она проявила себя со всех сторон: ходила в  
походы, делала ПМП, пела песни играя на гитаре у костра, играла 
в волейбол за команду пед. состава, на этой смене она участвовала в 
конкурсе технической направленности и многое другое.   
Анастасия достойна быть в команде «Мы лидеры!» - это наше  
будущее, которое потом через школу вожатых становится нашими 
воспитателями. 


