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Немалым умом и знаниями нужно обладать, чтобы 
выстроить выигрышную стратегию в любом состязании: 
будь то викторина, конкурс или игра. Как хорошо, что в 
россоньской губернии учатся самой сильной петровской 

тактике и стратегии, которая приносит настоящее 
удовольствие от соревнований! Э
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Что-то странное 
там творится 

Тактика радости 
Аз есмь царь! 



Петровские кадры 
Ваша тактика будет хорошей только при наличии отличного 
кругозора и получения подсказок от тех, кто действительно 
может в этом помочь — по крайней мере, на непростой, но 

увлекательной и очень познавательной викторине по 
советскому кино. Победителем станет тот корабль, который, 
приплыв в актовый зал, будет работать сообща и напряжёт 

память как следует... 

Мне было на викторине очень легко, потому что я часто смотрю советские фильмы — начал 
года два назад, меня на них мама подсадила. Есть любимый — «Бриллиантовая рука», потому 

что она меня увлекла всем, особенно сюжетом. 
 

Артём Храбров, 1 отряд 

А вы помните, кто снял оскароносную киноэпопею «Война и мир»? 

А я-то всё 
знаю)0)0))) 



Тактика похода 
В каком городке Россоньской губернии лучше всего знают, 
как выстроить маршрут и тактику выживания в дикой 

природе? Конечно же, в Центре подготовки 
путешественников — 13-м отряде! Кроме того, перед походом 

они прошли полезный инструктаж от Всероссийского 
общества спасания на водах, чтобы быть готовыми ко всему. 

Нам рассказывали про то, 
как себя вести, если человек 

тонет: как его правильно 
вытаскивать, что с ним 

происходит в воде, как ему 
помочь. Я узнал, как 
правильно выносить 

пострадавшего из воды, а 
всё остальное уже знал — 
нам об этом рассказала 
наша вожатая Валерия 

Михайловна. Приходите к 
нам в ЦПП — тоже 
научитесь многому. 

 
Андрей Флоров, 13 отряд 

Щас построю 
коттедж 



Стратегия актёра 
Как ни парадоксально, но стратегией актёра на сцене может 

быть импровизация, а импровизация, в свою очередь — 
неплохая тактика… Проверить, насколько хорошо удаётся 

вам и то, и другое, можно на традиционном Конкурсе 
Актёрского Мастерства, где вам предложат 

импровизировать под предлагаемые обстоятельства, отлично 
повеселиться и показать себя всей губернии! 

Наша команда 
называлась «Какипони». 
Мы впервые были на 

КАМе, и нам запомнились 
картины — это было 
реалистично и осень 

классно, а ещё 
понравилось, как другая 

команда озвучивала сцену 
из фильма, и мы между 

собой тоже говорили 
«Дайте Топтыжку» и всё 
такое. Этот конкурс — 

скорее весело, чем трудно, 
и мы обязательно будем 
участвовать в следующий 

раз! 
 

Валентина Кожевникова, 
Ева Юнусова, 11 отряд 

ПОМОГИТЕ, МЕТОДИСТ 
ИСЧЕРПАЛ ВСЕ МЕТОДЫ 

А завтра — одни «Топтыжки» на обед 

Сказки какие-то 



Команда, за которую я болела, 
называлась «Сварка». Мне очень 

понравилось, как команды 
изображали картины, которые им 

показали — это было очень 
смешно. Я думаю, это непросто: 
здесь нужно хорошо работать 
слаженно. Некоторые даже 
ссорятся, когда пытаются 

работать в команде, но здесь все 
были дружны, и поэтому всё 
получилось. Я думаю, что у 

команды всё получилось, потому 
что в ней были мои вожатые, 
особенно Александра Игоревна, 

ведь она лучшая. 
 

Мария Николаева, 5 отряд 

Стратегия актёра 

Встречайте нового чемпиона по Квиддичу 

Да кто такой этот ваш СЭС?! 



Матч века 
Без тактики не обойтись и в футбольном матче: чёткие 
пасы, продуманное нападение и отработанные позиции 

обязательно помогут в достижении своей цели. Так победа 
досталась ФК «Локомотив» (команде детей), которые играли 

против педсостава, с разгромным счётом 8:2! 

Болею за 
чирлидеров 



Летописец Дневника смены — Екатерина Захарова 

Красуйся, град Россонь 
Планы серьёзные, лица счастливые 

ДАЙТЕ МНЕ КРУЖКИ!!! 

У кого тут лишний 
полдник... 

А я РоссоньТВ 




