
Водная граница 
11.08.22 

Самое знаменитое достижение Петра I — его флот! Но ведь 
нельзя его строить и размещать где попало? Река Россонь 

кажется чудесным местом для водных прогулок и 
наслаждения шумом волн, однако россоньцы непременно 
решили в этом удостовериться и сделать всё, чтобы наша 

водная граница была лучшим местом! 
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 No pasaran! 



На берегу пустынных волн 
Непростые испытания ждут россоньцев там, на согретом 
летним солнцем песке. Зато веселья от их прохождения  

не занимать: 

Что на берегу? 
 

Круг 
Спасательный круг — необходимая 

на пляже вещь! Как быстро вы 
сможете проскользнуть в него и 

вернуться к команде? 
 

Ласты 
Плавать нужно, как настоящие 

водолазы! А если у вас всё ещё нет 
снаряжения—не беда: сначала всё 

равно стоит приловчиться 
доходить до реки в ластах... 

 
ВОДА! 

Наконец-то мы подошли к воде 
поближе! Но не спешите нырять: к 
воде нужно привыкнуть. Особенно 

хорошо это получается, когда 
прохладные освежающие брызги 

тысячами кристалликов летят в 
товарища из ведра. 



Самозванцы 
Смотрите внимательно — где-то вокруг наших владений 

ходят педагоги, о которых мы далеко не всё знаем… А вдруг 
кто-то из них проехал целую неделю на машине? А если  

кто-то вообще железнодорожник? Ищите правду и держите 
ухо востро! 

Кто-то 
точно что-

то скрывает 

Как думаешь, он 
отжался сто раз или 

Наталья Викторовна? 

А я могу )))0))0)) 



Здоровый дух 
Спортивные отряды явно готовы встать на стражу 

россоньских границ — и не только водных: вы только 
посмотрите, с каким упорством они тренируются! Да, 
императорская гвардия из самых ловких, быстрых и 

сильных была бы не против таких новобранцев! 

*Музычка из «Рокки»* 



Ремесленники 
За каждой границей в почёте свои ремёсла. И только на 
Россони можно осваивать хоть все сразу! Попробуйте 
увлекательное и любимое всеми — от крестьянина до 

боярина — «Выжигание»! 

Лия Ивановна Прошева — 
руководитель кружка. У неё 
вы научитесь выпиливать 
из дерева разные формы и 
выжигать самые красивые 

узоры и картинки, в 
результате чего у вас 

получатся великолепные 
россоньские сувениры: от 

подставки для телефона до 
ключницы, от деревянного 

значка до картины. 

Интересно, если я 
усики подрисую, 

она заметит? 

Выжигание и выпиливание — очень 
интересное и древнее ремесло... 



Летописец Дневника смены — Екатерина Захарова 

Красуйся, град Россонь 
Россоньские улыбки сияют так, что их видать даже  

на другом берегу. 

Встаём за мной в колонну 

В Ростральную?)) 

Ну типа 




