17 января
ЗВЁЗДНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП!

День открытия смены начался с
подготовки к грандиозному празднику.
Отряды репетировали свои «звёздные»
номера, не забывая, однако, и о том, что
надо строго по графику посетить
физиопроцедуры и ЛФК, и наведаться в
кружки.

После коктейлей все посетили
Россоньский музей. О музее можно
рассказывать долго и интересно, что и
делала заведующая музеем Дарья
Дмитриевна Суханова. Дети узнали об истории края, где
расположен санаторий, о быте и ремёслах жителей, о годах
революции и войны. Они с интересом рассматривали экспонаты:
старинные вещи, фотографии,
молчаливые свидетельства
кровопролитных боёв – солдатские
каски, котелки. Можно много говорить
о воспитании патриотизма, но вот
история малой родины, которую
можно потрогать, рассмотреть,
воспитывает гражданское
самосознание лучше и полнее.

В 18 часов в актовом зале начался
концерт открытия смены. Все отряды
подготовили прекрасные номера,

подобрали костюмы и блеснули – кто
песней, кто задорным оригинальным
танцем. А педсостав подготовил танецсценку «Снеговики», над которым от души
посмеялись все ребята.

Немало
восторгов вызвало
слайд-шоу на тему
пятидневного
пребывания в
санатории. Кто-то
узнал себя, кто-то – своих друзей.

После ужина большинство детей
отправились на дискотеку. А в отряде всех
ждал праздничный фруктовый пирог.
ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ
Александра Михеева, 5 отряд
- Нас хорошо встретили у ворот, когда мы приехали,
разные персонажи: Леший, Тигра, Дед Мороз, Дракоша. Мы
сфотографировались с ними.
В санатории очень
вкусно готовят. Ещё нам
каждый день дают вкусные и
полезные коктейли. Мои
интересы на Россони – это
дискотеки, кружки. Я хожу в
кружок «Юный журналист».
На лечебных процедурах
мне нравится массаж.
Очень красивая природа. Здесь растёт много ёлок, а на них
развешаны гирлянды, которые вечером сверкают.

Аделина Ларионова,
5 отряд
- Во-первых, мне
понравилась встреча.
Особенно понравилась
тигра. Вечером того же
дня нам показали сказку
про эльфов. А потом,
после дискотеки, был
фейерверк на улице. А
дальше события
мелькали, как
картинки в
калейдоскопе: шоу
«Интуиция»,
кислородные коктейли,
биатлон на
ватрушках. Кстати, в
этом конкурсе наш
отряд занял второе
место. Ещё мы играли в конкурсе «Семья Снеговиков». В шоу
«Интуиция» понравилась профессия балерина.
Природа
красивая – много
сосен, очень
красиво украшена
территория.
Маргарита
Нагорная, 5 отряд
- На Россони
мне больше всего
нравится то, что

здесь много разных
игр, например,
биатлон на
ватрушках. В этом
соревновании дети
помогали друг
другу, и все болели
за свои команды. Я
сама стояла на
этапе, где надо
было попадать луком в
таз. Было трудно, но я
сумела попасть со
второго раза.
Александр Темников,
5 отряд
- За четыре дня, что
мы прожили в санатории,
мне понравился биатлон
на ватрушках, представление «Приключения Эльфов», шоу
«Интуиция». Там надо было отгадывать профессии людей,
сидящих на сцене. Я первый раз услышал о роупджампинге. Это
прыжок с верёвкой с большой высоты.
Здесь очень красиво – это меня
восхитило: много деревьев,
центральная аллея. Есть теннисный
зал. В столовой вкусная еда и уютно, в
корпусах удобные комнаты.
Михаил Турицын, 5 отряд
- Мне больше всего понравилось
шоу «Интуиция», потому что было
интересно узнать у кого какая

профессия. Мне даже
захотелось научиться
одной профессии –
такой, как
роупджампинг, потому
что от этого мы
получаем немыслимый
адреналин. А ещё мне
понравилось спортивное
шоу «Биатлон на
ватрушках», потому
что мы сражались всем отрядом и заняли хорошее место.
Михаил Турицын взял интервью у одного из руководителей
кружков.
- Как Вас
зовут и каким
кружком Вы
руководите?
- Меня
зовут
Зинаида
Михайловна.
Я веду
кружок
«Мастерская подарков».
- К Вам больше ходят мальчики или девочки?
- Поскольку дети, в основном шьют мягкие игрушки, на
кружок ходит больше девочек.
- А какие ещё поделки можно смастерить в кружке?
- Это новогодние ёлочки, барашки, снеговики, лошадки.
- Нравится ли детям ходить в кружок, я спросил у детей. Они
ответили, что очень нравится.

