
Boys, boys, boys 
25.07.22 

На Россони — День мальчиков! Чем же могут заняться 

мальчишки в свой собственный день и что для них 

приготовили девчонки?  

Из чего же, из чего же из чего же сделаны наши мальчишки? 
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Гадаю на «Топтыжки» 
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Первый парень на деревне 
Самое время узнать, кто из россоньцев мог бы быть 

первым парнем на деревне, даже если в ней всего 

четыре избы.  

Чем заняться в россоньской деревне? 

 

Погадать 

Жениться 

Украситься 

Поиграть в Дженгу 

Поспать 

Потанцевать 

Записаться в пенсионный фонд (на будущее) 

Моя прееееелесть 



Первый парень на деревне 

Россонь — не деревня, а целое государство! Но найти первого парня в государстве значительно 
сложнее, так что ненадолго наше государство переквалифицировалось в милую деревушку, где все 

друг друга знают и веселятся вместе. 

Чтобы стать первым парнем на Россони, нужно заниматься спортом, 

ходить на все мероприятия, быть самым-самым активным, много кушать в 

нашей любимой столовке и, конечно же, иметь хорошее настроение! 

Никита Петров, 1 отряд 

В горе и в радости 

В лагере и  
в лагере 



Для мальчишек 
Тем временем девчонки создают для мальчишек праздник 

своими руками с помощью россоньского народного 

творчества: кружки очень выручают, когда нужно сделать 

оригинальный подарок, и конечно же, он будет вручен 

любимым мальчикам с самыми добрыми пожеланиями! 

Мальчикам я хочу пожелать 

мальчикам, чтобы у них всё было в 

семье хорошо и чтобы всё у них 

было отлично, чтобы они любили 

своих родителей и питомцев. 

 

Маша Бушманова, 11 отряд 

 

Мы делаем куколок из ложек. Её 

нужно развернуть, обмотать 

нитками и тогда получится 

куколка. Я хочу пожелать 

мальчикам счастья, здоровья и 

чтобы они любили своих мам, пап, 

дедушек, бабушек, тёть и дядь. 

Мария Ипатова, 11 отряд 



ЗАБИТЫЕ МЯЧИ 
 
Максим Микрюков — 1 мяч 
Егор Карачун — 2 мяча 
Костя Уфимцев — 1 мяч 
Артём Богданов — 5 мячей 

ГООООООООООООООООЛ! 
Многие любят футбол, но парни, которые его обожают и 

любят как смотреть, так и играть, встречаются гораздо 

чаще. Россоньцы — не исключение, и в продолжение 

спартакиады 1-6 отряды сыграли товарищеские матчи, по 

результатам которых лучшие игроки будут выбраны на 

Матч века.  

Закину в ФОК 



ГОООООООООООООООЛ! 

Чтобы побеждать в конкурсах, состязаниях и играх, нужно верить в 

победу и долго тренироваться, если есть такая возможность. Но я не 

считаю, что победа — это главное, важно участие. 

 

Алексей Никифоров, 7 отряд 



Без сомнений, все россоньские мальчишки обладают 

шикарными голливудскими улыбками. А знаете, почему 

такие же — у девочек? Потому что мальчишки и девчонки 

есть друг у друга! 

Сценарий Дневника смены: Екатерина Захарова, Карина Иноземцева 

Фотограф — Арина Щукина 

Голливудская улыбка 

 
Тут ещё и мальчики (с) 

Карты говорят, что на 
полдник — бананы 




