
Императорский хор 
16.08.22 

А знаете ли вы, что именно в россоньской губернии нынче 
остановились лучшие хоры со всей империи? Эти голоса 

звучат на знатных ассамблеях, им рукоплещут учреждения 
образовательные и частные обожатели музыки. Извольте 

познакомиться с ними поближе! 
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Запе-вай! 



Музыкалити 
Это заморское слово наши корабли привезли прямиком в 
актовый зал и порешили на том, что означать оно будет 
познавательно-зажигательное шоу, в котором можно как 
угадать все песни раньше всех, так и спеть в необычном 

караоке вместе с вожатым!  

Мне запомнилось, как 
наш вожатый пел 

«Самый лучший лень» 
в караоке. А ещё мы 
угадывали песни: я 

угадала «Ягоду-
малинку и «Мальчик 

на девятке». 
 

Карина Багдасарян,  
7 отряд 



Песни Битвы 
 

11 отряд 
«Ранетки» (Ранетки) 
 

2 отряд  
«За боксёров и борцов» (Валерий Шунт) 
 

7 отряд 
«Аист на крыше» (София Ротару) 

«Закаты алые» (Герои) 
 

5 отряд 
«Ариведерчи» (Земфира) 
 

6-12 отряды  
«Родительский контроль» (пародия, Михаил Круг) 
 

10 отряд 
«Иностранец» (Валерий Меладзе) 
 

1 отряд 
«Когда ты станешь большим» (Денис Клявер) 

Битва хоров 
Лучшие хоры собрались на 4 смене, чтобы устроить 

достойную баталию нот, голосов и песен! Последняя битва 
хоров этого лета! 



Мы просмотрели очень много 
песен, и когда Сергей 

Викторович предложил нам 
«Закаты алые», она нам впала 

в душу и мы выбрали её.  
Я занимаюсь пением уже 

пять лет — пою в народном 
хоре. 

 
Алисия Мартынчик, 7 отряд 

Битва хоров 



Дискотека очень весёлая — 
классно, что ансамбль приехал, 
и поют они очень круто. Мы 

повторяем движения и 
танцуем, но всё равно ждём 
больше движа. Это очень 

интересно — слушать песни, 
которые ты не знаешь, и песни 

про Советский союз тоже 
интересны. Даже немножко 
чувствуем себя бабушками. 

Наши родители танцевали под 
«Руки вверх» и Аллегрову, а под 

песни ансамбля, наверное, 
танцевали наши бабушки. 

 
Варвара Комелькова, Алиса 

Громова, Кристина Емец, 
Полина Колесник, 8 отряд 

Ретро ФМ 
Петровские времена очень любопытны, но давайте 

переместимся чуть-чуть вперёд — до прошлого века и 
оттянемся на тусе 80-х и 90-х! Открыть её приехал ВИА 

«Достояние республики» с песнями прямиком из 60-х и 70-х, 
а это значит, что весь 20 век сегодня наш!  



Летописец Дневника смены — Екатерина Захарова 

Красуйся, град Россонь 
Поющий россонец — счастливый россонец 




