
Простимся с летом, господа 
27.08.22 

Улочки россоньской губернии ярко освещают солнечными 
тёплыми лучиками последние дни лета. Императору не 

хочется покидать это чудное место — указал он подданным 
устроить грандиозное, большое прощание и распорядился о 

том, чтобы и впредь развивалась губерния так же 
стремительно и радостно, как ныне. 
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Лето, лагерь — глаз услада, сердца радость 



Величие и слава 
Сам император и наставники-ремесленники собрались на 

торжественном построении, чтобы вознаградить за 
стремления и достижения выдающихся жителей губернии, 
ведь каждый из них, несомненно, стал лучшим и помог не 

только губернии, но и империи сделать шаг на пути к 
процветанию. 

Указ Его Величества 
Императора Петра I 

 
Пусть же государство 
Россоньское, хоть и 

принадлежит России, но право 
имеет на свою территорию, 
свои законы и порядки. Пусть 

растут и развиваются отроки 
младые на благо России и 

делают её державой славной и 
сильной! 



Величие и слава 
А здесь — перечень лидеров, императором утверждённый. 
Эти россоньцы могут без очереди попасть в губернию в 

любое время года! 

Алла Нуромская, 7 отряд  
Мария Симбирцева  13 отряд  
Ксения Зыбина, 3 отряд 
Валентина Кожевникова, 11 отряд 
Вячеслав Беляев, 1 отряд 
Полина Беляева, 1 отряд 



Представление 
Россоньская губерния не изменяет своим традициям и 

проводит представление в конце смены, на сей раз искусно 
оформленное атмосферой советского кинематографа ко Дню 

российского кино.  



Сказочный уголок 
По другой традиции, адмиралы кораблей собираются на 

одной сцене, чтобы удивить юных зрителей весёлой, 
интересной и душевной сказкой. «Гадкий утёнок» на 

россоньской сцене рассказал о том, как важно найти своё 
место — а может, искать его и не стоит, ведь порой 

достаточно оглядеться вокруг... 



А что будете вспоминать вы? 

Огонь 
И наконец, настаёт пора прощаться с губернией, за три 
недели ставшей такой близкой и любимой. 13-й корабль 

зажёг прощальный костёр, и глядя на язычки пламени, что 
так стремительно превращаются в искры и взлетают в небо,  

тая в воздухе, невольно подумаешь о том, как незаметно 
растаяли и летние дни, но тепло, которым они согрели, 

надолго поселится в сердце каждого россоньца. 

Нам запомнился 
«Танец кита» и зарядка 

с утра. Была 
прикольной «Битва 
хоро». Мы долго не 

могли выбрать песню, 
и в итоге взяли 

«Иностранца» Меладзе. 
Хотим пожелать 
Россони счастья, 

много вкусной еды и  
новизны. 

 
Марта Копусова, 

Екатерина Овивьян, 
10 отряд 

К нам приезжали в 
первый раз ребята из 
Донецкой республики, 

и они даже не 
подозревали, что 
существует такое 

замечательное место, 
как Россонь. Я со 
многими из них 

подружилась, и когда 
они уезжали, чуть не 
плакала. Надеюсь, мы 

ещё встретимся! 
 

Лера Рожкова, 5 отряд 



Летописец Дневника смены — Екатерина Захарова 

Красуйся, град Россонь 
В слезах прощаний — отраженье новых встреч 

Мне понравилось, что тут было очень 
много мероприятия — они были 
смещные и интересные. Я везде 

участвовал и даже на все кружки 
ходил. Всех с окончанием смены!!! 

 
Лев Пиотух, 11 отряд 

С окончанием смены! На Россони 
очень круто, она мне очень нравится 

и этот лагерь лучше всех, в нём 
очень здорово! 

 
Артемий Олейников, 11 отряд 

Конечно же, я не забуду мой самый 
лучший дружный 3 отряд. У нас 
были  походы, мероприятия—в 

общем, всё мне понравилось. Это 
лучший лагерь Всегда плачу, когда 
уезжаю и, конечно, вернусь снова. 

 
Мария Чебанова, 3 отряд 




