
А ну-ка, девушки 
27.07.22 

День девочек — это не 8 марта, а тот день, который 

объявляют на Россони! Именно такой праздник показал, 

насколько креативными и классными могут быть наши 

девчонки.… хотя почему «могут»? Они такие всегда! 
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В День девочек мы будем отдыхать, красить мальчиков помадой и 

веселиться! У нас всё будет классно, это будет хороший день!  

Девочки самые крутые, мы их всех обожаем. Мальчики тоже хорошие,  

но девочки — топ! 

Девочки 4 отряда 

Я падаю от их красоты 
Какая грация! 

Сами в штабеля укладываемся 



Королева шоппинга 
Может, кто-то и считает, что девушки любят ходить по 

магазинам больше парней, хотя это всего лишь 

деятельность, в которой они разбираются на уровне 

профи. Много ли королев шоппинга на Россони? Добро 

пожаловать в наш россоньский ТРЦ — посмотрите сами! 

В россоньском ТЦ есть 

даже салон красоты и 

парикмахерская.  

Только здесь вам 

заплетут лучшие косы 

самые неопытные мастера 

из всех россоньских 

мальчиков — зато с 

душой:) 

*музыка из модного приговора* 



Чтобы стать королевой, нужно надеть красивое платье императрицы, 

даже если будет плохая погодка, и кое-что взять с собой. Надо 

накраситься, надеть красивые туфли с каблуками. Королевой может 

стать лучшая подруга... или лучший друг. 

Ксения Федотова, королева шоппинга в младшей параллели, 12 отряд 

Королева шоппинга 

Кроссовок 
Rossonucci,  

1000 россонек 
(за шт.) 

Шляпа  
Kostymenaya 

style, 200 
россонек 

Шарф 
VOJATUE,  

140 россонек Борсетка 
CHORNAYA, 
210 россонек 

Подруга из 
старшего 
отряда, 

бесценно 



Вадим Юрьевич Карев — советский и российский актер театра и кино, сценарист, продюсер,  
радио- и телеведущий. 

Мастер-класс 
Киносмена продолжается, и россоньские актёры 

постоянно самосовершенствуются, чтобы работать в 

кадре как истинные ценители  искусства. Но мы же 

помним, что фильм начинается с продакшна? Встречайте 

мастер-класс от Вадима Карева «Музыкальный продюсер в 

кино» - узнайте, кто стоит за каждым звуком в вашем 

любимом фильме. 

Мне очень 

понравился мастер

-класс—много 

нового узнала, 

несмотря на то, 

что езжу сюда уже 

третий год. С 

каждым разом всё 

больше новой 

информации и это 

очень интересно.  

Дарья Бушманова, 

3 отряд 

Мне было 

интересно узнать 

о настоящей 

стороне шоу-

бизнеса, потому 

что о ней я не 

знала. Думаю, 

это знания, 

которые могут в 

будущем 

понадобиться. 

Ольга Соколова, 

2 отряд 



Мастер-класс 
Я работаю музыкальным и креативным 

продюсером. Если бы я был, допустим, 

кастинг-директором, что, конечно, 

старался бы искать больше юных 

дарований. Я считаю, что кинематограф 

должен очеловечиваться, ведь сейчас 

технологии зашли так далеко, что 

живой человек в кино почему-то стал 

притупляться. Мы смотрим на эффекты, 

поражаемся тем, как это снято, но где 

человек? Сейчас можно снять кино без 

актёров, и оно будет крутым, оно 

получит «Оскара», но я больше за 

человеческое кино. В Советском союзе 

не имели  никаких технологий, но зато 

какие потрясающие фильмы благодаря 

людям. Мне очень нравится и то, что 

сейчас происходит, но я бы хотел, 

чтобы человека в кино вернули. Я бы 

мог порекомендовать ребятам фильмы, 

которые на меня в последнее время 

произвели впечатление — «Движение 

вверх, «Легенда 17». Это история, это 

надо знать. Это о великих людях, и 

важно понимать, что они сделали для 

нашей страны. Я бы посоветовал тем 

ребятам, которые хотят связать свою 

жизнь с кино, много читать. Читать 

разную литературу, знакомиться с 

историей кинематографа, смотреть 

фильмы — от советских до зарубежных, 

и не просто смотреть, а понимать, 

зачем и как это делается. Сейчас не 

хватает образованности: много 

платформ, а глубина теряется. Именно 

для того, чтобы её не терять, и нужно 

быть образованным человеком. 

Вадим Карев, актёр, продюсер 



Пацанки 
Это шоу о девушках с сильным характером, сотней 

навыков, и это совсем не то, что показывают по 

телевизору! Забудьте канал «Пятница» - смотрите 

эксклюзивный выпуск на РоссоньТВ! 

Девчонки не стоят в сторонке, йо 



HEY, GIRL 
Наши девочки цветут, словно роскошные цветы — именно 

поэтому на дискотеке они услышат сотни комплиментов в 

свой адрес, а особый дресс-код создаст настоящую 

цветочную феерию: девчонки умеют зажигать! 

Я делаю цветочек, чтобы пойти на дискотеку. Сегодня День девочек, и 

на дискотеке такой дресс-код. Я делаю голубой цветочек, который 

можно прицепить на одежду. 

Маша Бушманова, 11 отряд 

А я сердечко)0))0)) 



Голливудские улыбки девочек просто ослепительны! 

Сценарий Дневника смены: Екатерина Захарова,  

Карина Иноземцева, Арина Щукина 

Голливудская улыбка 

Слабый пол — это гнилые доски, ауф Не ауф, а Раневская 

точняк 

И СНОВА СЕДАЯ НОЧЬ 




