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Когда поиски необходимого становятся труднее, стоит обратиться 
к мудрости и славе древних: иногда там находится что-то полезное, 
что обязательно натолкнёт на интересную мысль о том, по какому 
пути пойти сегодня и чем заняться, если все дела переделаны. Как 

насчёт богатырских будней? 

А и сильные, могучие богатыри на славной Россони! 

Э
то Д

невник смены
, тут ны

нче летопись богаты
рская 

богатыри 

Берегись, тихий час! 



Быстрее, выше, сильнее 
Пора проверить свои силы — дабы рекорды свои поставить и забавы 

ради. Бег, отжимания, пресс, прыжки в длину — попробуйте свои силы, 
юные богатыри и почувствуйте на себе новый компонент эликсира счастья, 

который проявляется только в спортивном азарте! 

Я выполнял всякие испытания: кидал мяч, отжимался, качал пресс, бегал. 
Дистанцию я пробежал за 6,5 — думаю, это неплохой результат, но я 

очень хочу его улучшить. 
Артур Соловьёв, 7 отряд 



Быстрее, выше, сильнее 

На поле мы кидали мяч в кольцо, прыгали в длину… По-моему, самое 
сложное — отжимания, потому что там нужно было коснуться грудью 

шарика, чтобы зачитали. 
Александр Анхимов, 8 отряд 



Последний богатырь 
Один добрый молодец от каждой дружины россоньской вышел на сцену 

сегодня, чтобы не только показать свои силы, ловкость и 
изобретательность, но и представить себя на месте славных богатырей, 

умеющих и меч держать, и красной девице ленту повязать, и повеселиться! 

Чтобы стать богатырём, особо ничего не 
нужно — только думать головой и умело 
пользоваться навыками, которыми ты 

обладаешь. 
 

Платон Федосенко, 2 отряд 

ТАМ хоронится силища неведомая 

Там костюмерная 



В то время, как богатыри 
занимались делами ратными, 

красны девицы пекли 
шарлотку. У каждого отряда 
на десерт был прекрасный 

пирог — у кого с шоколадом,  
у кого с фруктами… 

Объеденье! 

Последний богатырь 

Я много качался, чтобы стать богатырём. 
Думаю, чтоб им стать, нужно быть классным, 

смелым и, главное, добрым —  
чтобы мир к тебе тоже был добрее. 

 

Михаил Свиридов,  
4 отряд 

Дай 

Дай 

Дай 
Дай 



Улыбка по-богатырски выглядит так: 

Формула улыбки 

Богатыри — герои былин и 
сказаний, что отличаются 

большой силой и совершают 
подвиги. Они стояли на страже 
Руси, на заставе. Некоторые 

сюжеты, связанные с 
богатырями, восходят к 

историческим событиям, а у 
многих богатырей есть реальные 
прототипы — так что далеко не 
все истории о богатырях можно 

считать сказками. 

Счастливый редактор научного вестника – Екатерина Захарова 

Как думаешь, нас 
снова в Дневник 

вставят? Лучше бы не 
нас, а нашу 

фотку, 
конечно 


