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Каждый городок россоньской губернии, хоть и мал, достоин 
считаться культурной столицей! Хотите узнать, почему? 
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Счастливая губерния 



Вода 
Ни один город не будет существовать без воды, а самое 
главное, не будет без неё в безопасности. В россоньской 

губернии каждый житель знает о том, как важно сохранить 
воду и не допустить момента, когда этой водой нужно будет 

заливать огонь. 

Мне понравилась 
эстафета, но самое 

главное, что мы в конце 
обливались, а потом 
даже купались. В 

пожарной безопасности 
нужна вода, чтобы, если 

случится пожар, 
потушить его. Это 

можно и нашей водой 
сделать.  

 
Кирилл Зубков, 11 отряд 



Вода 

Чтобы не 
было пожара, 

не надо 
оставлять 

утюг, чайник 
и другие 

электрические 
приборы 

включенными.  
Это делать 
запрещено! 

 
Руслана 

Бабак, 7 отряд 



Улицы  
В больших городах, а особенно в столице чего только нет! 
Здесь так много предпринимательства и развлечений, что 

так сразу и не поймёшь, кто добросовестно делает своё дело, 
а кто жульничает!  

Там есть игра, где тебе 
бросают монетку. У 
меня, как я понял, 
выпала «решка», но 

девочка перевернула 
руку и вышел «орёл». 
Когда я снова сказал 

«решка», она не 
переворачивала, потому 

что там был «орёл». И тут 
ещё много аферистов... 

 
Родион Серовский, 7 

отряд 

Я пытался выиграть в 
некоторые игры, но не 
получилось. Я точно 

знаю, что есть тут такие 
испытания, которые 

сразу видно, что 
лохотрон. Он тут не 

везде, но может быть, 
там, где надо угадать, 
орёл тебе выпал или 

решка. Мне кажется, что, 
когда падает монетка 

они смотрят, что там, а 
потом специально 

незаметно 
переворачивают… 

Поэтому буду играть 
там, где можно 

заработать конфеты, а 
не тратить. 

 
Лев Пиотух, 11 отряд 

У нас не лохотрон! 
Шанс 50/50. Человека 

три выиграло — 
может, кому-то просто 

не везёт? Секрета 
точно никакого нет. 
Можно перевернуть 

руку? Не знаю такого! 
(улыбается, как 
Чеширский кот). 

 
Дарья Косинова,  

5 отряд 



Улицы  
Плюс в том, что россоньская губерния устраивает «Шоу 
аферистов» забавы ради, так что все проигрыши будут 
стоить только конфет. Будьте бдительны, граждане! :) 

Я уже играла в загадки, 
потом доставала 

фломастеры нужного цвета 
и там, где нужно было 

угадать карту. Думаю, тут 
многие игры на удачу. Я 
больше проиграла, чем 

выиграла. Хочу сыграть 
ещё с робототехником, где 

нужно победить его в 
борьбе пальцами. 

 
Алёна Кедровских, 3 отряд 

Тут не везде играют честно. 
Например, обманывают с 
игральными кубиками: он 
показывает кубик с двух 
сторон: сверху, допустим, 

будет 1, а снизу — 6. Потом 
бросает и снова показывает. 
Мы должны угадать число 

снизу. Говорим, он 
переворачивает — а там 

совсем другое! И никто ещё 
не выиграл! 

 
Мария Николаева, 5 отряд 



8 отряд 
Иван Дорн — Стыцамен 
 
13 отряд 
Григорий Лепс и Тимати — 
Лондон 
 
11 отряд 
t,A.T.u — Я сошла с ума 

 
6 отряд  
Потап и Настя Каменских — Не 
пара 
 
7 отряд 
Feduk — Хлопья летят наверх 
 
2 отряд 
Гарик Сукачёв — А я милого узнаю 
по походке 
 
12 отряд  
Егор Крид и МакSим — Отпускаю 
 
5 отряд  
Филипп Киркоров, Алла Пугачёва, 
Максим Галкин — Избранное 
 
3 отряд 
Ирина Аллегрова — Угонщица 
 
1 отряд 
Лолита — Пошлю его на небо 

Шоу 
Заморское слово «шоу» подразумевает большое зрелищное 
веселье, в котором могут поучаствовать все, кто на него 

попадёт! Неудивительно, что в культурной столице шоу уже 
обыкновенно, но каждый раз может удивить. В россонькой 

губернии такие концерты примечательны тем, что даже 
знаменитая «Песня года» здесь  собирает песни разных лет — 

да, собрать столько звёзд на одной площадке ещё надо 
постараться! 



Педсостав 
 
Little Big — Uno 
Reflex — Нон-стоп 
ДИНАМА — Ненормальные 
Грибы — Тает лёд 
Стас Михайлов — Всё для тебя 
Тима Белорусских — Незабудка 
Михаил Шуфутинский — 3 сентября 
Жанна Агузарова — Ленинградский рок-н-ролл 

Шоу 



Летописец Дневника смены — Екатерина Захарова 

Красуйся, град Россонь 
В любом городе россоньской губернии можно найти счастье 




