
 

Зима встречается с весной 

С самого утра у ребят в лагере суета. Сегодня отряды идут в поход с 
инструктором по туризму Валерией Терешонковой на «Чертову гору» 

«Чертова гора» высокая 
песчаная дюна, находится  
в километре от Россони. 
Поэтому шли строем, бодро 
и весело, с песнями. 

Благополучно, но с приключениями добрались до пункта назначения, 
где для ребят специально оборудовано место для привала. Пока юные 
туристы отдыхали, Валерия Михайловна рассказала легенду о 
происхождении названия «Чертова гора». Загадочная история о 
сказочных духах которые своим воем будоражат окрестных жителей. А 
тут и время пришло возвращаться в лагерь! 

Игорь Морозов 2 отряд: В 
путешествии мне больше всего 
понравилось, что нам рассказали 
интересную историю про чертика. 
Это был барин, у него была большая 
деревня. Он куда то ездил каждую 
ночь и не разрешал на себя смотреть, 
но тот, кто его возил-посмотрел и 
черт сгорел.  

Юхууу!! 



 

 

Битва сезонов 

А в физкультурном комплексе был устроен батл между мальчиками и 
девочками. За весну боролись девчонки, а за зиму мальчишки! 

Команда девочек  
называлась 
«Краснушки» 
Команду мальчиков 
назвали «Морозки» 
И каждая стремилась к 
победе любой ценой! 

Команды были очень разные по силам и по характеру. Каждая была 
хороша по своему, но все же победили «Краснушки»! C чем их и 
поздравляем! Весна уже в пути. 

Куда 
бежать? 

Куда 
катить? 



 

15 февраля-середина месяца и уже немного повеяло весной. Поэтому 
у нас сегодня конкурс для девочек «Веснушка»!  

«Веснушка» 

Как вы думаете, кто были 
ведущими на этом конкурсе ? 
Спорим, ни за что не 
догадаетесь!  
А это был сам великий 
композитор Вивальди и его 
Муза! 

В конкурсе участвовали по 
одной девочке из каждого 
отряда. Каждая из них 
представила одно из времен 
года. А одна из участниц даже 
умудрилась представить все 
четыре!  Участницы были 
настолько хороши, что мы не 
могли определиться, кто лучше 
и поэтому победили все! 

Надеюсь, все догадались, почему ведущими были композитор и Муза! 

Я 
красивый 



 

С днем рождения! 

И у нас снова именинник! Даниилу Мансурову из второго отряда 
исполнилось 11 лет! Второй день рождения подряд в одном и том же 
отряде! Вот так совпадение! Это нужно обязательно отметить!  

Утром Дане  по традиции подарили 
кружку и поздравили по Россоньски! 
Пожелали ему крепкого здоровья и 
успехов в учебе! Ну и уши надергать 
не забыли!!! 

 А вечером уже для обоих 
именинников устроили целый 
праздник! С угощениями, 
танцами и играми!  Тут без 
Клепы и Ириски ни куда!!! 

Как 
вкусно! 


