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Если вы всё ещё сомневаетесь, какое из увлечений вас интересует 
больше других — примите участие в большом эксперименте 

россоньского научного центра: здесь можно не только понять, в 
каком деле вам нет равных, но и посмотреть, насколько хорошо вас 

знают старшие научные сотрудники. 

Choose your record and hobby na rosson’skom pole 
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невник смены
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Эликсир увлечений-2 



Россонськие рекорды 
Бывает так, что очень хочется установить личный рекорд, быть 

лучшим в каком-либо деле, но как-то такие дела не 
подворачиваются… Не стоит переживать: россоньские рекорды— 

череда увлекательных и интересных испытаний — поможет вам 
узнать себя с самых неожиданных сторон. 

1.Разноцветные мы: 
Новикова Анна (2отр) 
Комиссаров Вадим (8отр) 
2. Шаг Великана: 
Ильин Андрей (5отр) 
Чуйко Арина (5отр) 
3. Самый высокий рост: 
Норбабаев Тимур (1отр) 
Кобелева Карина (3отр) 
4. Удержать дольше всех мяч на ноге: 
Ткалич Яна (6отр) 
Твердохлеб Георгий (10отр) 
5. Болл флип челендж (за 1 минуту): 
Белов Даниил (2отр) 
Липова Елизавета (3отр) 
6. Кто громче крикнет: 
Олексюк Евгений (6отр) 
Никонорова Любовь (5отр) 
7. Кто больше прыгнет через большую скакалку: 
Ткалич Марк (2отр) 
Школьна Кристина (3отр) 
8. Кто больше приседает в "пистолетике": 
Пиньчуков Даниил (2отр) 
Школина Анастасия (4отр) 
9. Самая длинная фамилия: 
Губернаторова Виктория (5отр) 
Вагенлейтнер Игорь (2отр) 
10. Лучшие скороговорцы: 
Дыненков Виктор (3отр) 
Бутакова Анастасия (5отр) 
11. Самые длинные волосы: 
Юшманова Анастасия (4отр) 
Чуйко Арина (5отр) 
Норбабаев Тимур (1отр) 
12. Самая длинная стопа: 
Григорьев Иван (1отр) 
Кузычина Анжелика (2отр) 
13. Самая короткая фамилия: 
Ким Лолита (1отр) 
Ян Илья (3отр) 
14. Самый взрослый: 
Иванова Дарья (3отр) 
Вагенлейтнер Игорь (2отр) 

Зато билета не надо 



Россонськие рекорды 
А ведь можно стать настоящим профессионалом в беге спиной 

вперёд или в укладывании самого себя в дорожный чемодан. Ведь, 
согласитесь, не каждому такие действия под силу — а значит, 

рекорд настоящий! 

15. Самый маленький: 
Твердохлеб Георгий (10отр) 
Соловьёва Анастасия (10отр) 
16.Бег спиной вперёд на время: 
Сухов Константин (5отр) 
Николаева Анна (7отр) 
17. Прыжки в длину с места, назад: 
Мхитарян Александра (3отр) 
Сибикин Владимир (3отр) 
18. Бег 30м: 
Поликов Алексей (4отр) 
Зуборева Виктория (4отр) 
19. Стойка на одной ноге, кто дольше: 
Мхитарян Александра (3отр) 
Моисеенко Александр (3отр) 
20. Удержать равновесие палки одним 
пальцем: 
Софиулин Даниил (4отр) 
Улогова Дарья (4отр) 
21. Юный космонавт: 
Ян Илья (3 отр) 
Бактыбекова Тахмина (6 отр) 
22. Лучший диктор: 
Аншукова Арина (4отр) 
Петров Виктор (1отр) 
23. Кто дольше прокричит "А-А-А": 
Володин Дмитрий (1отр) 
Новикова Анна (2отр) 
24. Чемодан:  
Антонов Борис (3отр) 
Федорова Ольга (4отр) 
25. Стойка с подушкой, кто дольше: 
Кузьмин Юрий (6отр) 
Голованова Карина (7отр) 
26. Планка: 
Федосенко Платон (2отр) 
Дюбин Евгений (10отр) 
Дубинец Каролина (10отр) 

Надеюсь, этот 
чемодан едет не на 

Южный полюс 



Россонськие рекорды 

Я пробовал залезть в чемодан — не 
залез, большой слишком. Самое 

интересное испытание — три больших 
шага. 

 

Андрей Лукин, 3 отряд 

Я участвовала в приседаниях, пыталась залезть в чемодан и 
держала подушку. Самое прикольное было — кричать на громкость: 

все эмоции выплёскиваешь! 
 

Ольга Фёдорова, 4 отряд 

ФИЛЯ ЛУЧШИЙ!!! 



Это мой ребёнок! 
Теперь пора узнать, насколько своей профессией увлечены 

вожатые! На протяжении всей смены они узнавали своих детей и 
наверняка выучили их от и до. Смогли ли они угадать ребёнка по 

голосу, по рукам и даже по рисунку любимого кружка?  
Шоу «Это мой ребёнок!» подтвердило... 

Я сидела и смотрела шоу, но тоже, наверное, угадала бы, где кто. 
Думаю, я смогла бы узнать своего вожатого с закрытыми глазами 

так же, как они нас. У меня вожатая высокая и с длинными 
волосами — длиннее, чем у всех.   

 
Карина Колосова, 2 отряд 

Вроде 
голова есть 



Улыбаетесь, потому что установили личные рекорды? Правильно делаете:) 

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.    

Счастливый редактор научного вестника – Екатерина Захарова 

Сфоткайте меня и повесьте на стенд 
Одобряю 

Ты детей видишь? 
Нет 

А они есть!... 


