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В поисках эликсира счастья россоньские учёные усвоили один 
очень важный урок: веселье может жить абсолютно везде, и может 
быть создано искусственно, если не генерируется самостоятельно. 

Это совсем нетрудно: пару граммов игр, щепоточка танцев, 
капелька спорта — вот и готово... 

Эти ребята знают толк в веселье 
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Веселье тут, веселье там 

Это была моя нога! Теперь моя 



Красота среди бегущих 
Подвижные игры—это не только весело, но и красиво! В движении люди 

выглядят очень целеустремлённо, а главное, на их лицах сияют самые 
неповторимые улыбки. Посмотрите на большую россоньскую эстафету 

чётных отрядов против нечётных и убедитесь сами! 

Самое крутое было, когда надо было 
катить мячик палкой, потому что его 
можно было легко прокатить вперёд и 

поиграть. То, что он лёгкий, это 
наоборот хорошо, потому что так его 

легче перетаскивать. 
 

Тимофей Дюбин, 4 отряд 

Бесплатное таксиииииии 

Самый великий тык-дык ©  в жизни 



Самое сложное соревнование — это когда нужно было бросать обруч впереди 
себя и вдвоём заходить в него. Мы сначала не очень поняли, как его 

эффективно выполнять, но, кажется, другие научились на наших ошибках. 
Потом мы обогнали соседнюю команду. Теперь знаем, как прыгать в обручах 

профессионально. 
 

Александр Моисеенко, Егор Москвитин, Борис Антонов, 3 отряд 

Красота среди бегущих 



Джаст дэнс 
Рецепт радости так прост: немного танцев — и вот уже по жилам бегут 

приятные ощущения скорости и ритма, которые сами собой рисуют улыбки 
на лицах. С весёлым “Just Dance” это ещё проще.  

Если я встану, 
они тоже 
встанут? 

Just Dance — это танцевальная игра,  
основанная на движениях. Каждая игра 

включает в себя коллекцию классических и 
современных песен, каждая из которых 

имеет собственную хореографию. Во время 
каждой песни игроки повторяют танец, 

исполняемый актерами на экране, следуя 
движениям, которые появляются на экране, 
и награждаются за их точность. Кроме того, 

есть золотые приёмы, в которых игроки 
должны принять позу, чтобы заработать 
бонусные очки. Игрокам присваиваются 

ранги в зависимости от их успехов.  Первая 
игра серии Just Dance выпущена 17 ноября 

2009 года. Присутствуют песни 
исполнителей MC Hammer, Элвиса 

Пресли, Iggy Pop, The Beach Boys, Baha 
Men, Spice Girls, Gorillaz и других.  



Спектакль окончен 
Все компоненты веселья здесь! Для россоньцев 1 и 4 отрядов найти 

утерянный сценарий мероприятия — задача, которая решается на раз-два, 
ведь у них есть не только «шар логики», но и дружба, импровизация, 

танцевальные навыки и лучшие педагоги, которые создали этот маленький, 
но яркий праздник. 

Это мероприятие 
очень хорошее.  
Я отвечала на 

вопросы и танцевала. 
Вопросы лёгкие, 
дальше только 

веселее! Мы здесь 
всем отрядом. 

 
Анастасия Школина, 

4 отряд 



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

Формула улыбки 

Весёлый нрав снижает шанс 
проявления различных недугов на 

50 % – такого мнения 
придерживаются учёные из 
Гарвардского университета.  
В частности, во время смеха 

улучшается вентиляция лёгких,  
в сосудах накапливается 

углекислый газ, который понижает 
артериальное давление. Также 

благодаря веселью и смеху 
уровень сахара в крови 

поднимается заметно меньше и у 
диабетиков, и у здоровых людей.  

Счастливый редактор научного вестника – Екатерина Захарова 

Неа 

Мы что, с этой 
страницы никогда 

не уйдём? 
Неа 


