
Первоклассные каникулы 
В гостях у россоньской АБВГДейки! 

Почему первоклассные каникулы? Потому что у нас в 
гостях первоклашки! Поэтому с особым трепетом все 
ждали начала этой смены. И даже  Россонь приоделась 
ради такого радостного события. За ночь снега намело 
и деток встретила настоящая Россоньская сказка. И 
вот уже первые гости появились у ворот, где их встре-
тили Клепа и Ириска. 
 

 

 

Долго еще..  
до корпуса то?! 

Татьяна Тыслюк :  
Были здесь на прошлых выходных, очень все понравилось. Даже 
не ожидали, что здесь так здорово. Ребенок в хорошем настро-
ении приехал, очень ждал всю неделю, когда она пройдет. По-
этому думаю все пройдет хорошо! 
Всем советую, кто здесь не был, все покажут, расскажут и да-



               Россоньский помогатор! 

Первый день всегда самый сложный. Заезд, суета, новые  
впечатления, новые знакомства. Мы постарались сделать этот  
момент максимально комфортным. Играла веселая музыка. И  
чтобы жизнь на Россони была не в тягость, а в радость , гостей и их 
чемоданы доставляли на специальных волшебных санях. Как вы 
думаете кто? Правильно, специально обученные шишки и  
мандаринки. 

 

Шишин Владислав:  Я  
встречал детей и катал их 
на волшебных санях, но 
дети называли  
ватрушкой, а меня вовсе 
называли черепицей, но я 
не обижался, потому что я 
столетняя ШИШКА! 

Поехали  
кататься! 



                       ПРЕЗЕНТАЦИЯ СМЕНЫ! 

В суете заселения, мы не заметили, как пролетело время и наступил  вечер.  
На этот раз, Клепа и Ириска ждали детей в актовом зале, с веселыми 
конкурсами, танцами, загадками, песнями и первой лотереей на этой 

смене, для участников конкурса «Моя Любимая Буква». 

 

Арина  Гиверовская 2 отряд: 
 «Мне все понравилось, было очень весело! Все очень здорово!» 



Тур по кружкам! 

Праздник продолжается! Ведь пока одни играют, другие путешествуют по  
неизведанным кружкам. А у нас их немало: «Квиллиг», студия «Микс», 
«Россоньские нотки», «Поиграем в куклы», «Робототехника».  У нас всегда 
найдется  занятие для каждого! 

“Россоньские нотки» 
 

Камилла Бондаренко : 
Будем петь любые песни, 
слушать музыку и   
вдохновляться.  
А главное– выучим гимн 
Россони! 

«Квиллинг: 
 

Марина Якубовская  : 
Из полосок цветной бумаги с по-
мощью инструмента для квилин-
га крутим произведения  
искусств. 



Тур по кружкам! 

«Поиграем в куклы» 
 

Порхунова Ольга Викторовна: 
Создадим  куклу мотанку. 
Они бывают разные. Начнем с 
Пеленашки и Крупенички  

Студтя «Микс» 
 
Светлана Степанова:  
Особенность кружка в том, 
что каждый день дети  
знакомятся с новой  
техникой в творчестве. К 
концу смены у ребят  
складывается ощущение, 
что они побывали на  
нескольких кружках 

«Робототехника» 
 

 Андрей Иванов: 
Будем  

собирать роботов из 
«Лего», потом  

подключим их к 
компьютерам и  

запрограммируем . 
Наши роботы 

начнут двигаться! 
 




