
Времена 
13.08.22 

Кажется, путешествия по времени с помощью зонтика 
обернулись чем-то необычным… Из разных времён в 

россоньской губернии осталось всего понемножку. Чего 
именно? Спешите узнать! 
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За 900 лет путешествий сквозь пространство и время я не 
встречал никого, кто был бы не важен.  - Доктор Кто 

Ух ты, Анна Павлова 

Счастье – 
мотылек, 

который чарует 
на миг и 

улетает…. Но не 
здесь :) 



Сквозь эпохи и года 
Посмотрите налево — Распутин мрачен стоит, думу думает; 
посмотрите направо — Марина Цветаева почти не пишет, а 
грустно смотрит вдаль… Что же произошло? Оказывается, 
для счастья на страницах истории каждой исторической 

личности не хватает чего-то. Россоньцы, конечно, не остались 
в стороне и сделали историю каждого чуточку радостнее. 

Так называемая 
«болгарская игра» 

заключается в следующем: 
по территории стоят 
персонажи, и у каждого 
есть какой-то предмет, 

который им без 
надобности, но вот какому-

то другому персонажу 
очень нужен. Какой отряд 

первым поговорит со всеми 
и расставит всё на свои 
места — тот и победил! 

Что может быть нужно 
самим царям или 

первым космонавтам? 
Ваши варианты? 

Полновесным, благосклонным 
Яблоком своим имперским, 
Как дитя, играешь, август. 

Как ладонью, гладишь сердце 
Именем своим имперским: 

Август! — Сердце!  



Сквозь эпохи и года 

А знаете ли вы, что 
одной из любимых 

вещей Ивана 
Грозного можно 
считать книгу?  

У царя была 
богатая библиотека, 
он очень увлекался 

историей, а 
любимым 

художественным 
произведением у 

него была «Илиада» 
Гомера. 

Быстрее всех с заданием 
справились 4 и 3 отряды 

Аз есмь царь! 



Ремесленники 
 Тем временем в губернии ремёсла процветают прямиком из 

стародавних времён.  Детское ручное ткачество - 
увлекательное и доступное ремесло, которое не только  
позволяет организовать творческую деятельность, но и 

развивает активность самостоятельность, воображение и 
художественный вкус. Присоединяйтесь!  

Я решил сделать фенечку, которая называется «Дружба» для себя, чтобы на 
руке красиво смотрелось—точно такой же я делал совсем недавно. Планирую 

делать и другие фенечки, и в подарок — смена ведь только началась. 
 

Ефим Токарев, 4 отряд 



Ассамблея 
Во времена Петра ассамблеи больше напоминали бал, но вот 

в россоньской губернии они значительно веселее: на них 
играют не скрипачи, а любимые композиции современников, 
которые в народе хитами зовут, а главное — это отличное 

настроение на несколько дней вперёд. 

Топ-5 хитовъ россоньскихъ 
 

ХАБИБ — Ягода-малинка 
Dabro — Юность 
МакSим — Знаешь ли ты 
ДЕТИ RAVE — Турбопушка 
Даня Милохин и Николай Басков — Дико тусим 



Летописец Дневника смены — Екатерина Захарова 

Красуйся, град Россонь 
Россо 

А куда смотреть 

Кто к нам  с мячом 
придёт—в мяч поиграет 




