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О нашем кино говорят не только в прессе, но и на 

радио! Словом, все средства массовой информации 

Россони только рады побольше рассказать о том, как 

актёры проводят время на досуге, а самое главное —

оффлайн... 

Это вам не жёлтая пресса 

Э
то Д

невник см
ены

, тут пиш
ут о разном

 

Полину надо? 

А как говорить 

Итак, чем тебе нравится «Выжигание?» 



Потерянная буква 
Из песни слов не выкинешь, а букв — тем более. Именно 

поэтому россоньцы тщательно собирают все слова, из 

которых может получиться стихотворение.  

А Дневник смены не потерял ни одной буквы, чтобы 

рассказать всем о находчивости россоньцев! 

Есть ли жизнь за АБК?.. 



Вот некоторые слова и цифры, собранные россоньцами: 

 

Знание 

17 

Бунин 

Счастье 

 

Но получить эти слова можно только выполнив какое-

нибудь задание от людей в плащах. Например, спеть 

россоньскую песню или попозировать для фотографии: 

интуиция 



Кружки, игры, мероприятия… совсем некогда позвонить 

родителям? РоссоньFM тут как тут: поставим ваши 

любимые песни для друзей и семьи, позвоним родителям 

в прямом эфире и передадим все приветы и 

поздравления. Мы радуем ваш слух, пока ваши руки 

заняты важными делами! 

День радио 

Мастер-классы под РоссоньFM — и познавательно, и весело  



Россоньское народное творчество 

Кружок «Выжигание» напрямую связан с темой 3-й смены так как раньше на 

древней Руси люди занимались выжиганием на бересте. К сожалению, её у 

нас ещё нет, но у нас есть разные породы дерева, а в конце смены будет 

выставка по нашему Россоньскому народному творчеству. 

 

Лия Ивановна Прошева, руководитель кружка «Выжигание» 

Россоньцы не забывают узнавать о народном творчестве, 

при том создавая своё. Истоки россоньского народного 

творчества — древние ремёсла и искусства, которые 

обретают новую яркую форму и становятся отличными 

подарками для самых дорогих. А если хочется 

прикоснуться к природе и подарить её другим — 

приходите на «Выжигание»: именно этот кружок является 

потомком резьбы по дереву, издревле распространённой 

у самых разных народов мира. 



Я пошел на кружок 

«Выжигание», потому 

что уже был на нем в 

прошлом году и я хочу 

сделать подарки для 

родных. 

 

Семен Колховин,  

8 отряд 

Россоньское народное творчество 

Мне нравится здесь  

делать фигурки, и я 

буду делать фигурку с 

Хагги Вагги. А ещё на 

«Выжигании» можно 

сделать Сову, символ 

нашего лагеря. 

 

Артем Будин, 

8 отряд 



Арнольд 

Шварценеггер, 

исполняя роль 

Терминатора, решил 

вовсе не моргать в 

фильме, так как 

считал, что роботы не 

могут этого делать.  

кинофакт 

Во время репетиций «Бойцовского клуба» Брэд Питт и Эдвард Нортон 

обнаружили, что они оба ненавидели новый Фольксваген Жук (Volkswagen 

Beetle) и Питт и Нортон настояли, чтобы одной из машин, 

использованных для сцены, где Тайлер и Рассказчик бьют автомобили 

бейсбольными битами, был Жук.  

За съёмки в 

киноленте 

«Волшебник из 

страны Оз» собачка 

Тото, исполнявшая 

одну из ролей, 

получала гонорар, 

который составлял 

$125 в неделю.  

Голливуд был создан Харви 

Уилкоксом, известным борцом 

за трезвость и сторонником 

запрета спиртных напитков. 

Он и его жена хотели, чтобы 

будущий город был 

сообществом, основанным на 

религиозных принципах и 

принципах трезвости.  



Меняются новости, уходят СМИ, восходят новые звёзды, 

а россоньская улыбка остаётся 

Сценарий Дневника смены: Екатерина Захарова, Карина Иноземцева 

Голливудская улыбка 

Мечтаю 

Хочешь почитать стихи? 




