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В россоньском многосерийном фильме есть место как 

сценарию, так и актёрскому чутью, которое безошибочно 

определит настроение каждого момента или кадра.  

А то и больше!.. 

Снято! 

Э
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изни 

Тихий час , вообще-то, закончился 



интуиция 

Я смог сам угадать один факт из шоу “Интуиция”- о том, что Папина 

Мария Сергеевна видит зеленый цвет синим. Я знаю, что она ушла с учебы 

после первого курса и поехала работать вожатой, а ещё в нее как-то 

кинули мандарином.  

    

 Есений Федосеев, 5 отряд 

Без слаженной игры актёров заветное «снято!» не 

прозвучит, но наблюдая, сколько великолепных кадров 

получилось, можно точно сказать, что россоньские 

актёры не только чувствуют друг друга отлично, но ещё 

и знают друг о друге достаточно, чтобы показать класс 

на сцене и получить незабываемые эмоции от 

взаимодействия. 



Наши вожатые — удивительно разносторонние люди. Ольга 

Андреевна Маркова, воспитатель 3-го отряда, например, 

каталась на страусе, слоне и осле, а Елизавета 

Владиславовна Ворожцова, воспитатель 4-го — будущий 

учитель ментальной математики. 

 

А что нового вы узнали о своих вожатых? 

интуиция 
Что такое эта 
ментальная 
математика 

О, фотограф 
В Дневник 

смены попаду 



Даже любимым мультгероям не так-то просто жить в 

одной и той же картине: Фрекен Бок изо дня в день 

пылесосит, глядя в телевизор, Леопольд очень устал 

воевать с мышами…. Россоньцы вызвались помочь им и 

найти те предметы, которые бы сделали их мультфильмы 

счастливее. 

поиски 

Мысли персонажей по поводу их непростой жизни россоньцы записывали, чтобы точно не забыть, 
какие предметы в теории могут быть им нужны. Персонажей много, и у каждого есть вещь, которая 

ему не нужна, зато какой-нибудь другой мультгерой с удовольствием бы взял её. 

В меру упитанный, в самом расцвете сил 

Много им надо 



Сыграть в кино о древнем ремесленнике, жизнь которого 

посвящена украшениям? Россоньцы только за! Они 

увлечённо знакомятся с россоньским народным 

творчеством, что берёт истоки с давних времён и когда

-то, возможно, и было придумано одним мудрым 

человеком, что решил создать что-то прекрасное для 

этого мира. Знакомьтесь: «Ткачики»! 

Россоньское народное творчество 

На кружке дети знакомятся с ткачеством как 

одним из видов древнейшего искусства. 

Занятия направлены на развитие интереса к 

ручному ткачеству и гобелену. Дети 

знакомятся с историей создания гобелена, 

основными приемами и техниками ткачества, а 

также обучаются натягивать основные нити на 

рамке, подбирать пряжу, нити по фактуре и 

цвету.  

Кроме создания мини-гобеленов на ткацкой 

рамке дети знакомятся с ткачеством на 

дощечках и мини-бердо. С помощью такого вида 

ткачества происходит знакомство детей с 

технологией изготовления поясов. 

Созданные своими руками художественные 

работы ребята с удовольствием демонстрируют 

своим родителям и друзьям, рассказывая 

интересные истории создания своих творений. 

Детское ручное ткачество - увлекательное и 

доступное занятие для детей разного 

возраста, которое не только  позволяет 

организовать творческую деятельность детей, 

но и развивает у  каждого ребенка активность 

самостоятельность, воображение, 

художественный вкус, позволяет лучше узнать 

корни и историю своего народа. 

Марина Геннадьевна Костина, руководитель 

кружка «Ткачики»  



Я пришла на кружок «Ткачи», потому что тут очень спокойно и 

атмосферно, я всегда хотела научиться плести фенечки. Хочу сделать 

фенечки себе и своей подруге. А ещё я очень хочу пойти на кружки 

Россоньские нотки и Выжигание - мне нравится учиться новому. 

 

Диана Комарова, 3 отряд  

Россоньское народное творчество 

Ща как сплету 



Ян Флеминг, автор книг про 

Джеймса Бонда, изначально 

хотел создать персонажа, 

который бы был «чрезвычайно 

скучным и неинтересным 

человеком, с которым что-то 

происходит». Имя Джеймс Бонд 

Флеминг выбрал потому что это 

было «самое скучное имя», 

которое он когда-либо слышал.  

Уолт Дисней—рекордсмен по 

количеству «Оскаров»: он 

выигрывал премию целых 22 

раза. 

Изначально роль Джека Воробья 

в «Пиратах Карибского моря» 

предлагали Джиму Керри, но он 

отказался, чтобы сыграть 

Брюса Всемогущего. Это не 

первый раз, когда Джим Керри 

с Джонни Деппом претендовали 

на одну роль: Керри, 

например, также 

рассматривали на роль в 

фильме «Эдвард Руки-

ножницы», которая в конечном 

итоге досталась Деппу. 

кинофакт 

За многолетнюю историю 

экранизаций «Шерлока Холмса» 

профессор Мориарти побывал 

англичанином, американцем, 

ирландцем, женщиной, крысой  

и псом. 



Главное оружие в кадре — улыбка актёра.  

Приготовьтесь к радости — драмы не будет... 

Сценарий Дневника смены: Екатерина Захарова, Карина Иноземцева 

Голиивудская улыбка 

  
Я просто звезда 

А мы точно комары? 

Конечно 

Что за вопрос 




