
Высший чин 
18.08.22 

Стать жителем россоньской губернии — большое счастье, 
ведь это один из высших чинов империи! Каждый день 

россоньца ждут приключения, радость и познания, а тот, кто 
стал россоньцем, стремится быть лучшим и в ремёслах, и в 
состязаниях. И дворяне, и крестьяне здесь во всём молодцы! 
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Молодцы — это точно они 

Да, и по мне видно 

Ну конечно, я молодец 

И я молодец 



В городе Р 
Как стать россоньцем достопочтимым? Во-первых, в 

губернии есть правила и распорядок дня, который должен 
знать каждый россонец. Ему подобает с лёгкостью 

выполнять любые задачи в пользу губернии и её жителей: 

ЧТО ДОЛЖЕН 
УМЕТЬ РОССОНЕЦ 

 
 

 Танцевать 
россоньские танцы 

круче всех 
 

 Делать зарядку 
 
 

 Заправлять 
кровать так, 

чтобы она 
выглядела идеально 

 
 

 Накрывать на 
стол к завтраку, 

обеду и ужину 
 
 

 Быть самым 
счастливым! 



В городе Р 

Прошли все испытания? Поздравляем! Вы — почётный житель губернии! 

Прям как я 



Зарница 

Противостояние чётных и нечётных кораблей тем временем 
продолжается, но и «Зарница», легендарная игра в разных 
губерниях, на берегах Россони своя! Стать россоньцем—

полдела, принести победу в Зарнице — почёт! 

ЗАРНИЦА 
 

Две большие команды (в 
нашем случае — чётные 

и нечётные) ищут 
конверты определённых 

цветов по всей 
территории губернии. 

Их необходимо вскрыть 
вместе с ведущими 

стратегами на плацу.  
В конвертах обычно — 
портрет какого-либо 
человека, которого 

нужно будет привести. 
Но не всё так просто: 
конверты очень хитро 
запрятаны, и, чтобы 

найти их, необходимы 
подсказки. Получить их 
можно за двоих шпионов, 

но, чтобы его 
разоблачить, надо 

найти особую метку на 
нём — это может быть, 

например, красная 
точка на руке. 

Вездесущая команда 
ищет шпионов всюду. 

 
Лучше не выходить на 
улицы губернии в это 

время... 

Я не шпион, по 
мне сразу видно 

А может, там конверт? 

В АБК? 

В городе? 



Я этими руками выжигаю, а не шпионю 

Зарница 

Сначала прямо, потом налево, 
потом направо, потом снова 

налево…. 

А ты точно не шпион? 



Летописец Дневника смены — Екатерина Захарова 

Красуйся, град Россонь 
Улыбка от чина не зависит 

Надеюсь, тут тихого 
часа не будет 




