
Мальчишки и девчонки 
21.08.22 

А их родителей мы приглашаем узнать об особенном дне, 
сочетающим в себе два больших губернских праздника — 

День девочек и День мальчиков в одном флаконе! 
Представляете себе 8 марта и 23 февраля подряд, только 

летом? Команды наших кораблей и не такое могут... 

Э
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, здесь всегда праздник 

И тут, и там 



Господа 
В россоньской губернии живут господа хоть куда! В 

праздничный день они успели очень многое: и 
посоревноваться в стрельбе, и проверить свою стойкость в 

ратном деле с щитами и подушками, сыграть в 
маааааленький футбол, поуправлять роботами и исследовать 

городок Игротека вдоль и поперёк. 

Я не знаю, как выиграл, 
я просто махал 

подушкой! Но тактика, 
конечно нужна: если тебя 

таранят подушкой — 
просто бей и отходи 
назад, а если бьют — 

наоборот тарань.  
 

Константин Кацер,  
4 отряд 

Стрелять я умею 
хорошо. У меня есть 
свой пистолет и я 

стреляю я года три-
четыре. 

 
Глеб Рябыкин, 3 отряд 



Сегодня мы делаем подарки 
мальчикам. Я делаю фенечку из 
зелёного и чёрного, потому что 
мальчик, которому я подарю её, 

любит эти цвета. 
 

Валентина Кожевникова, 11 отряд 

Мы печём шарлотку. Сначала надо 
почистить и порезать яблоки на 
средние кусочки, потом замесить 
тесто, добавить яблоки и запечь. 

Можно добавить корицу.. 
 

Анфиса Неверова, 7 отряд 

Господа 
В это время дамы не забывают о кавалерах и делают им 

приятные сюрпризы на кружках, дабы любое плавание было 
и приятным, и на сытый желудок. 

Раньше при царских дворах существовала особая камеральная служба, которая занималась 
подбором подарков. Именно эта служба следила за тем, чтобы высокие иностранные гости 

не уехали на родину с пустыми руками. Дорогие меха, ценные камни, редкое оружие, чем 
только не одаривали заморских гостей щедрые русские правители.  



Дамы 
Знатные, образованные и обворожительные дамы начинают 
свой день! Они оттачивают изящное искусство кулинарии, 

вырезая красоту из овощей и фруктов и делая изысканные 
закуски, пекут вкуснейшие блины на костре и позируют для 

портретов — в общем, проводят время с пользой! 

Мы делаем канапе. Это мини-
бутерброды. Делаем мы их из 

чёрного и белого хлеба, огурца и 
кукурузы. Из остальных овощей мы 

будем делать карвинг — зато это 
съедобно. 

 
Далина Муракова,  

Ульяна Мазурова, 3 отряд 



Дамы 
Некоторые молодые дамы решили попробовать стать 

фрейлинами императрицы. Нелёгкая задача, ведь фрейлина 
столько всего должна уметь и знать. Проверить свои 

фрейлинские таланты можно на специальном мероприяти: 
всего час подготовки — и путь ко двору открыт! 



Летописец Дневника смены — Екатерина Захарова 

Красуйся, град Россонь 
Каждый день в россоньской губернии проходит радостно 




