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Эксперименты продолжаются! Россоньские учёные проверяют 
работоспособность увлечений в эликсире счастья. Для этого нужно 
попробовать на себе большое количество самых разных дел, найти 

некоторую сумму россонек для исследований и даже 
продемонстрировать актёрские таланты. 
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Заработать и потратить 
Заработать россоньки своим честным трудом не так уж и трудно 

при определённой вовлечённости в процесс и желании. А вот 
потратить россоньки ещё легче — ведь вокруг столько 
возможностей: и получить самокатные права, и сделать 

акварельное тату, и в тире пострелять, и жениться... 

Россоньский  ЗАГС традиционно 
открывается один раз в сезон—

может быть, поэтому у него такая 
высокая посещаемость? Получить 
свидетельство о шуточном браке с 
кем угодно может каждый всего за 

одну россоньку! 



Заработать и потратить 
Помимо прочего, люди очень часто покупают что-нибудь, чтобы 
поднять настроение. И даже врачи подтверждают, что шопинг 
дарит положительные эмоции, причём роль играет сам процесс 
выбора, и мы покупаем то, что нам просто нравится. С другой 

стороны, можно остаться без россонек… решать вам! 

Салоны красоты или трудовой 
десант?  Пять минут с метлой — 
и чисто, и россонька в кармане! 
Все услуги продуманы: если есть 
где потратить россоньки, то есть, 

где их и заработать. Таким 
образом, победит отряд, который 

накопит большее количество 
россонек. Самым экономным 

оказался 10 отряд. 



Импровизация за считанные секунды: россоньцы озвучили рекламу на ходу, 
поставили “Гадкого утёнка» в жанре детектив, предположили, почему 
шедевры мировой живописи выглядят именно так и использовали весь 

реквизит — от трезубца Посейдона до Дарьи Сергеевны. 

Конкурс актёрского мастерства 
Даже если вы не увлекаетесь театром и актёрским мастерством в 

целом, этот конкурс—настоящая находка для тех, кто хочет 
заняться всем и сразу: конкурс актёрского мастерства—отличная 
возможность быть кем угодно, попасть в разные предлагаемые 

обстоятельства, а главное — выжить в них, оставаясь командой! 



Увлечения приносят самые радостные улыбки 

Формула улыбки 

Словом «хобби» в английском языке 
конца XIII века называли маленькую 
лошадь, которая ещё не  horse, но уже 

не pony. Впоследствии это слово 
стало обозначать детскую игрушку, 
что, впрочем, совмещало в себе и 
лошадку, и времяпрепровождение. 

Но по-настоящему модным и 
обозначающим то, что обозначает 
сейчас, слово «хобби» стало после 

выхода книги Лоренса Стерна 
«Жизнь и мнения Тристрама Шенди, 

джентльмена» (1767), где каждый 
герой наделён своим интересом, 

любимой темой для разговора и т.д.    
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