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Что для вас значит красота? Может, это невероятные пейзажи 
россоньской природы? Добрые улыбки друзей и близких?  

А может, неуловимые огни дискотеки? В любом случае, всё это 
окружает россоньцев ежедневно, и в этой неповторимой атмосфере 

каждый точно откроет красоту внутри себя. 

Красота — это мы 
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Эликсир красоты 

Красота-то какая... 

Мои люди, мой народ! 

...лепота! 



Весёлая красота 
Красота — незаменимый элемент эликсира счастья. Тут и ежу понятно, 
что эти два понятия тесно связаны. Но как? Россоньские учёные путём 
простого эксперимента — интерактивной игры — нашли ответ на этот 

вопрос: веселье, которое приносит радость, в 100% случаев делает  
испытуемого привлекательнее и красивее.  

Игра мне очень нравится.  
Я поучаствовал в задании, где нужно 
было повторять движения за одним 

человеком из отряда, а потом 
построить пирамиду из нас. Я думаю, 

что это задание достаточно 
непростое, так как человеку, который 

должен показывать, нужно 
подстроиться под музыку и на ходу 
придумывать движения, а тем, кто 

повторяет, нужно вовремя это делать 
и не тормозить. 

Дмитрий Володин, 1 отряд 

Так точно на ужин будут котлетки? 



Быстрее, выше, сильнее 

Каждая категория игры содержит задания разной тематики и разной 
степени сложности, но за любой выбранной ячейкой, как выяснили 

россоньцы, таятся весёлые испытания, которые можно и даже нужно 
выполнять всем вместе! К тому же, станцевать лезгинку или построить 

пирамиду из отряда в одиночку явно затруднительно... 

Есть ли жизнь 
на Марсе... 



Красота своими руками 
В россоньской лаборатории красоту создают своими руками ежедневно, 

причём из самых простых материалов, в которых, казалось, не так-то 
просто найти что-то прекрасное.  Так, проявив немного терпения и добавив 

капельку вдохновения, на кружке «Квиллинг» можно создать 
удивительные объёмные картины из скрученной бумаги, а в Студии 

«МИКС» сварить фигурный кусочек мыла любых цветов радуги и даже 
подобрать аромат, который раскроет красоту ещё ярче. 

Я давно хожу на 
«Квиллинг» - почти с 

начала смены. Я выбрала 
его, потому что мне 

нрнавится делать поделки 
из бумаги—раньше я делала 
только самолётики. Поделку 

я хочу оставить здесь, 
чтобы висела на стенде. 

 

Матрона Матсон, 7 отряд 

И что это такое? 

Не знаю, ты же делал 



Красота своими руками 
Свет, музыка, зажигательные танцы и бит, от которого захватывает дух — 

красота! Все, кто находит красоту в том, чтобы танцевать изящно, 
энергично или просто от всей души, не пропускают ни одной  

россоньской дискотеки. 

Для дискотеки нужно весёлое 
настроение, друзья, хорошая 
компания, хорошая музыка. 

Здесь можно натанцеваться от 
души. Тут такая красота, 

много радости, хорошие хиты—
не какой-нибудь там Влад А4, 
а популярные классные песни. 
Тут красивые танцы, позитив, 

и даже медленные танцы 
крутые — на дискотеке можно 
найти даже первую любовь! 

 

Ксения Анисимова, Даня 
Николаев, Вероника Сухова, 
Карина Голованова, Милана 

Ивашкова, Анна Николаева,  
7 отряд 



Как говорил Боб Марли, самый красивый изгиб тела — это улыбка 

Формула улыбки 

Человек на фото с друзьями 
воспринимается более 

привлекательным, чем на 
одиночной фотографии. Этот 

феномен известен как «эффект 
чирлидера» и был подтверждён 
учёными из Калифорнийского 

университета в Сан-Диего.  
Участники исследования в среднем 

оценивали привлекательность 
мужчин и женщин на групповых 
снимках выше, чем тех же лиц, 
вырезанных из общей сцены. 

Счастливый редактор научного вестника – Екатерина Захарова 

Вот такой факт 


