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То, что нам приносит искреннее удовольствие и здоровый азарт, не 
может быть вредным. Более того, россоньские игры, щедро 

осыпающие нас радостью и обеспечивающие отличное 
времяпрепровождение, в своём роде уникальны. Добро пожаловать 

в эксперимент, проверяющий их каждым научным сотрудником! 

You wanna be on top?  
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Поиграем? 



Умная игра 
Игры бывают не только подвижными, настольными, но и 

развивающими, интеллектуальными. Такие способы провести время 
наверняка поспособствуют расширению кругозора и потренируют 

память — ведь нечасто в обычной жизни вы на досуге 
вспоминаете, где живут личинки стрекоз или кто написал сказку 

«Гадкий утёнок»? Подумать можно с напарником из своего  
отряда, и вероятность победы возрастёт. 

Вопросы лёгкие. Думаю, нет вопросов, на которые мы бы не смогли 
ответить. На 3-4 вопроса точно ответила сама — про сказку о 
топоре, например. Многие вопросы с ними связаны. Для этого даже 
необязательно хорошо знать сказки — их просто нужно немного 

помнить.  
 

Варвара Бачерикова, 5 отряд 



игротека 
Какие тайны может хранить таинственный подвал с торца 

столовой? Быть может, вы ожидаете увидеть там старый инвентарь 
или домового, удивительно похожего на сову? К удивлению тех, 
кто приходит туда впервые, внутри находится крутейшая игровая 

комната с десятком уникальных игр из дерева, тиром, пинг-понгом 
и настольным футболом. Выберите то, что по душе! 

Тут самое крутое — это 
тир и те игры, в которые 
я чаще всего сам играю. 
Играл я во все игры. 

Думаю, в Игротеку лучше 
ходить с друзьями, 

потому что с друзьями 
интереснее, вместо того, 
чтобы одному играть. 

 
Артур Калабеков, 4 отряд 



Даже сама Смерть и Дракула 
посетили караоке-шоу — 
настолько оно популярно 

Караоке-шоу 
Даже процесс пения можно превратить в игру, чтобы он доставлял 
ещё больше радости и давал почувствовать вкус эликсира счастья 

ещё ярче. 2 и 5 отряды смело вступили в испытания нового, 
смертельно весёлого караоке-шоу от организаторов недавнего 

капустника.  

Я — помощник Смерти, 
который должен ходить и 
всех пугать. Заниматься 
особо ничем не нужно, 

просто быть страшненьким. 
Это даже без зарплаты, 

зато с дискотекой 
 

Василий Жуков, 1 отряд 



Игры и улыбки сочетаются на все 100% 

Формула улыбки 

При игре в «Камень, ножницы, 
бумага» после произнесения этих 
слов участники говорят ещё одну 
присказку из трёх слогов, а затем 

уже выбрасывают фигуру. 
Вариантов присказок очень много, 
самые популярные из них «Цу-е-
фа» и «Раз-два-три». Некоторые 

российские регионы стоят 
особняком: так, в Омской области 
чаще всего говорят «Ван-чу-вэс», 
в Пермском крае — «Бу-ци-фа», 
а на Камчатке — «Чин-гис-хан».  

Счастливый редактор научного вестника – Екатерина Захарова 


