
Праздникъ спорта 
14.08.22 

В честь Дня физкультурника Россоньская губерния 
традиционно открывает спартакиаду, ведь всем давно 

известно, что в каждый россонец может стать рекордсменом, 
всегда стремится к победам, крепок и здоров! 
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Рекорды и достижения наши во всей Империи славны 



Быстрее, выше, сильнее! 
14-й корабль в замешательстве: какой же спорт им подходит 

больше всего? Благо, команды остальных кораблей—
спортсмены со стажем, и они продемонстрируют бывалым 

морякам, что хорошая физическая подготовка очень 
пригождается в петровском флоте, да и в губернской жизни 

без неё никуда... 

Ой, спину ломит 

Эх, колено защемило 

Угу… 



И всё-таки 14-й корабль выбрал своим видом спорта то, что у них лучше всего 
получается: Россоньские танцы! Да-да, такой вид спорта в губернии существует, да 

ещё и очень почётен!  

Быстрее, выше, сильнее! 



Губернские рекорды 
 Таких рекордов вы ещё не видели! Ни в одном поселении и 

даже ни в одной другой империи не видано, чтобы, 
например, стояние на одной ноге было спортивным 

рекордом! И лишь россоньская губерния славится своими 
необычными состязаниями... 

Я держу палку и сов семи 
разговариваю, чтобы не было 
страшно, что упадёт.. Я хочу 

побить рекорд нашего 
физрука Дмитрия Игоревича 

 
Мария Чубанова, 3 отряд 

А это — Василиса Иванова из  
3-го отряда. Она простояла на 
одной ноге просто невероятно 

долго — полтора с лишним часа! 

Бесплатный проезд 



Губернские рекорды 
Но на тех состязаниях рекорды совсем не заканчиваются!  
В День физкультурника вся губерния поздравила тренеров 
спортивных отрядов, а десятки рекордсменов даже успели  

поучаствовать в состязаниях вечерних — да, такая 
спартакиада достойна того, чтобы идти до самых сумерек! 

Я побил рекорд по размеру 
ноги. Ещё пытался побить 

рекорд, в котором нужно было 
передвигать дыханием 
стаканчик с шишками.  

Я в лагере в первый раз, и мне 
понравились россоньские виды 

спорта. 
 

Алексей Щербинский,  
5 отряд 



Летописец Дневника смены — Екатерина Захарова 

Красуйся, град Россонь 
Россоньские рекорды ставятся исключительно с улыбками! 

Если так играть в футбол, мяч 
можно никому не отдавать 

Точняк 

Я Афина, воинственная и могучая! 

О, камера 

Уборка территории 
выходит на новый 

уровень 




