16 января
ЛЕДОВЫЕ СТАРТЫ И ШОУ «ИНТУИЦИЯ»

Закончились уроки
и вперёд, на свежий
воздух – бегать, прыгать,
наполнять лёгкие
целебным хрустальным
воздухом Россони. О том,
как прошёл сегодняшний
день, рассказали ребята
из второго отряда.

Им очень
понравились «Ледовые
старты» в первой
половине дня. Каждая
команда состояла из 911 человек, а остальные
азартно болели за своих
участников. Ведущие
придумали много эстафет, но особенно запомнились спуск с
горки на ледянках, передвижение «крабиком» (лёжа) на
ватрушках, конкурс пингвинят.

Первое место занял второй отряд.
Вечером ребятам предложили поучаствовать в шоу
«Интуиция». По фразе-характеристике надо было угадать, кто же
из 13 человек на сцене соответствует этому образу. Фразы были, к
примеру, такие: «Кто не боится, чтобы на него вылили ведро
воды». Смельчаком оказался руководитель кружка «Витраж

своими руками» Виктор Габдулхалимович. И на него
действительно вылили ведро воды. Были среди
«зашифрованных» людей
балерины, поэты,
спортсмены. Нужного
количества баллов не набрал
ни один отряд, но
удовольствие от игры
получили все.

Сегодняшний день знаменателен ещё и тем, что началось
второе по счёту приключение Снеговичков и Снеговичек, а всего
таких приключений семь – каждое длится три дня.
ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ
Надежда Озерова, 2 отряд
- Я уже второй раз на Россони, и мне очень нравится тут!
В лагере хорошо кормят. Наш
второй отряд выиграл уже целых
четыре раза, и меня это радует.
Ещё хотела бы рассказать о
кружках: они здесь занимательные.
Больше всего мне нравится кружок
«Сувениры для друзей», потому что
в нём я делаю подарки близким, а
они радуются за меня, а мне это
приятно. Я сделала своей бабушке
«Дерево здоровья» в прошлый раз, а в этот – «Дерево счастья».
А теперь поделюсь своими планами. В будущем я хотела бы
стать журналистом.
Кира Литвинова, 2 отряд
- Я хочу рассказать о кружке «Шкатулка чудес». С таким
кружком я встретилась впервые. Наш руководитель Дарья

Дмитриевна учит нас делать красивые и оригинальные
композиции из макарон. Эти поделки очень интересные, их
можно делать и дома.
Артём Дитковский, 4 отряд
- Это снова Тёмыч пишет. Сегодня было шоу «Интуиция».
Мы отгадывали людей под номерами. Наш отряд собрал два
балла из трёх, этого было мало для победы. В шоу участвовал
наш вожатый Виктор Юрьевич под номером «4». Про него было
сказано: «Человек, для которого мяч – второе «я». Я, как и
другие ребята, начал посещать сеансы физиотерапии. Мне
назначили «Алмаг» на спину. В ежедневной лотерее
«Счастливый ребёнок» я пока не выиграл, но очень надеюсь,
что выиграю.
Алексей Сченстный, 4 отряд
- Я хотел бы написать о школе на Россони. Каждый день у
нас три урока. Они проходят весело, интересно, потому что у
нас очень хорошие учителя. Природа здесь замечательная,
особенно лес. Я с удовольствием посещаю кружки – «Юный
журналист» и «Витраж своими руками». На «Витраже» я
научился делать кулоны из дерева.
Ещё я хочу выразить благодарность нашему вожатому
Виктору Юрьевичу. Он справедливый и строгий, но очень
хороший и добрый. Спасибо Вам, Виктор Юрьевич!

