30 декабря
ВСТРЕЧА НА РОССОНЬСКОМ НЕБОСКЛОНЕ. ГОД ЗМЕИ.
День, когда гостеприимно
распахнутся ворота лагеря «Россонь»,
встречая самых дорогих гостей – ребят,
приехавших отдохнуть в зимние
каникулы, с нетерпением ожидали,
предвкушали почти 300 детей из СанктПетербурга и Ленинградской области.
Шумный и стремительный, он
подступил совершенно неожиданно из
тихого россоньского утра. Постепенно
приезжали ребята, зарабатывая на весёлых станциях
колокольчики. Их требовалось ровно три, чтобы
получить «путёвку» на заселение в отряд. Ребята
читали стихи, давали интервью, катались с "дикими"
зверями, пытались рассмешить Снежную Королеву.
Устав, пили чай со сладостями – горячий чай на
морозе! Исполнив необходимые формальности, шли
в свои корпуса, обнимались со старыми друзьями,
знакомились с новыми ребятами.
Постепенно лагерь ожил, вошёл в рабочий ритм отдыха, а отряды
направились в актовый зал на презентацию «Россоньский астропрогноз».
Тема нынешней смены –
«Астрологический год за 24 часа».
Каждый день будет посвящён
какому-либо животному из
восточного календаря. На большом
экране появилась таблица с
закрытыми символами, а на сцене –
Астролог. В паре с ним «работала№
Синяя Коза – наша проводница в

Новый год. Она вызывала на сцену взрослых и детей каждого годасимвола и давала им весёлые задания. Все отлично, под одобрительные
аплодисменты зала, справлялись с заданиями, поднимая настроение себе
и зрителям, за что получали в награду капустный лист и конфетку-змейку.
День завершился отрядными огоньками знакомств.
Елизавета Калинина, 2 отряд

ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ…
Для мальчиков
продолжение фразы –
«Дедом Морозом», для
девочек – «Снегурочкой». То
есть персонажем
могущественным. Дети
активно фантазировали на
заданную тему, и вот
результаты.
Маша Гуськова
- Я бы сделала всех девочек
принцессами, чтобы они
управляли принцами и их
конями.
Никита Тервонен
- Короче, на первом месте –
«Боруссия» (Дортмунд).
Алексей Нуромский
- Пожелал бы всем отрядам,
чтобы они хорошо
отпраздновали Новый год.
Вероника Ксендзова
- Чтобы Новый год прошёл
незабываемо, как и всё на

Россони. И чтобы в
мире всё было
хорошо, а главное,
чтобы не было
войны.
Ольга Иванова
- Я бы всех девушек
выдала замуж.
Хотела бы
чеширского кота –
чтобы улыбка была, а шерсти не было. А ещё – построить
замок на берегу Индийского океана. Там будут жить мои друзья
и я.
Лиза Добрякова
- Помогла бы детям в
детдомах – либо
обрести родителей,
либо чтобы у них был
достаток. Обогатила
бы свою семью.
Устроила бы грандпраздник на Новый год
для всех людей.
Лиза Калинина
- Я бы сделала так, чтобы дети, пока маленькие, не учились, а
только развлекались. А ещё, чтобы животные разговаривали и
понимали людей, а люди понимали их.
Соня Трофимова
- Я бы сделала так, чтобы у каждого человека был хороший
друг. А если друга нет, он должен возникнуть из мечты. И
чтобы ожили любимые игрушки.
Кристина Зуб

- Очистила бы все моря от грязи. Сделала бы так, чтобы в
лагере «Россонь» стало ещё лучше – появился бы бассейн и
летом всегда было бы тепло.
Катя Лякишева
- Сделала бы так,
чтобы отменили
санкции к России. На
Россони в этой смене
все дети были бы
дружны.
Арина Рочева
- Я бы хотела летать,
читать мысли других, быть невидимой, когда надо, дышать
под водой и проходить сквозь стены.
Варя Кучерова
- Одно желание – чтобы весь мир был счастлив.
Алиса Рочева
- Я бы владела волшебной палочкой, как у Гарри Потера и
кольцо, как у лорда Саурона, ну и ещё мантию-невидимку,
конечно.
Катя Фёдорова
- Желаю, чтобы эта смена хорошо прошла и хочу ещё
вернуться сюда снова.
Кира Шевченко
- Украсила бы все ёлки в лесу.
Егор Репин
- Я бы записался в отряд к Лолите Викторовне и Ирине
Игоревне. Сделал бы так, чтобы на Россони все корпуса были
рядом со столовой. Чтобы я никогда не болел и был
бессмертным.
Илья Емельянов

- Хочу, чтобы на Россони был вертолёт, было побольше
корпусов, а мне купли бы крутую машину.
Данила Цветков
- Я стал бы командиром отряда. Хочу, чтобы все родители
жили всегда. Хочу, чтобы мне купили Айфон-5S.
Макар Любезнов
- Построил бы аквапарк на Россони, приобрёл бы яхты, сделал
бы здания в лагере выше. И чтобы были свои самолёты и
зоопарк.
Артём Костин
- Я хочу, чтобы Россонь расширилась на несколько гектар,
чтобы в места Россоньских легенд проводились экскурсии.
Хотел бы, чтобы Россонь на берегу Финского залива отстроила
большой лагерь, такой, как здесь.
Никита Хлюпин
- Сделал бы, чтобы у меня была трёхкомнатная квартира в
Риме, чтобы у меня была «Мазда СХ-5». Хочу, чтобы лагерь
«Россонь» был намного больше,
чтобы сюда помещалось много
детей.
Настя Булкина
- Сделал бы так, чтобы все люди
были счастливы. И на Украине не
было войны.
Рома Мущинский
- Я подарил бы всем людям
побольше хорошей еды.
Никита Пискунов
- Всем снега – и в Африке тоже. Пусть наденут тёплую одежду
и веселятся.
Ульяна Зазерявская
- Хочу лошадь, и чтобы у меня появилась сестрёнка.

