
Четыре стихии 
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Отовсюду мы окружены четырьмя стихиями, и настаёт 

день, когда каждую в отдельности мы чувствуем на себе 

сильнее — это день стихий на Россони, это жар и 

холод, это сила и лёгкость. 

Э
то Д

невник см
ены

, объ
ед

инивш
ий стихии 

Огонь сердец, россоньский воздух, родная земля, вода из кулера 

Всё возможно, коллега А если это шпион? 

Приходит, значит, сова в банкетный зал... 



Огонь 
Загореться поисками заветных конвертов, прожечь 

взглядом тех, кто скрывается и с жаром провозгласить 

победу на огненной Зарнице — вот что такое самая 

горячая стихия на Россони! 

На игре "Зарница" нужно было искать шпионов. Нам надо было найти 

синюю метку на руках, так обозначались шпионы. Если мы видим метку на 

руке, то мы ведём шпиона в полицию и они проверяют её наличие, 

настоящая ли она. 
 

Полина Нефедова, 8 отряд  

А ТЫ не шпион? 



Огонь Может, 
тут 

И здесь ничего нет Я не шпион, точно-точно 

А может, 
тут 

Тут 
ничего 

нет 

 

Ручки покажите 



Вода 
Россонь — это река, река — это вода. Казалось бы, 

куда проще? Всё и так понятно…. Но стихия воды бывает 

непредсказуемой и неподвластной - особенно, когда 

существует без воды. Таков знаменитый россоньский 

«Морской бой», где лишь самым быстрым и продуманным 

морякам улыбнётся удача. 

В игре "Морской бой " нам нужно было много бегать. Мы разделились на 

две команды и мы должны были проверять разные фишки, под которыми 

были кораблики. Для победы их нужно было собрать как можно больше. 

 

Дарьяна Шароватова, 8 отряд  



Земля 
Вся сила россоньской земли и все знания о далёких 

тропах хранятся в Центре подготовки путешественников. 

Эти ребята — дети природы, которые всегда остаются 

верны своим привычкам спать прямо на земле и ходить 

по ней с наслаждением. 

 

Мы вяжем много узлов, и они разные - 

например, есть узлы для крепления 

страховки, а есть для установки 

палаток. На этой смене мы часто 

тренируемся в вязке узлов. Это 

интересно, весело и пригодится где-

нибудь в жизни. 
 

Катя Адяйкина, Наташа Шевченко, 

13 отряд 



Воздух 
Лёгкий и весёлый, словно ветерок. Здесь вы сами 

устанавливаете правила. Это глоток свежего воздуха в 

полностью расписанном дне. Это — Капустник 3-го 

отряда, что дарит отличное настроение вечером. 

Моя песня была о том, 

как мужчина готов 

отдать хоть всю свою 

душу, свой любимый 

город. Эта песня очень 

отзывается у меня в 

душе, я пела её чуть ли 

не со слезами. А из 

всего Капустника мне 

больше всего 

понравилась 

"Импровизация", потому 

что она действительно 

была полной 

импровизацией. 

Нина Кузьмина, 3 отряд 

Сегодня у нас был замечательный 

Капустник, мы подготовили много 

хороших номеров. Каждый из нас 

готовил сам свой номер, делал то, 

что каждому по душе. Мне очень 

понравилось проводить это 

мероприятие, абсолютно все круто 

выступили. Я не могу выделить кого-

то одного, потому что все очень 

постарались. 

 

Даша Бушманова, 3 отряд  

Какая песня! 
Надо скачать 



Встречайте стихию с улыбкой — и она  

улыбнётся в ответ 

Сценарий Дневника смены: Екатерина Захарова,  

Карина Иноземцева, Арина Щукина 

Голливудская улыбка 

Эх, и тут пусто 




