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Представьте себе, как было бы круто, если бы существовал 
эликсир счастья: в пору осенней тоски  выпил немного — и вот 

уже всё не так уныло и серо. Казалось, это только мечты, но 
именно в такие моменты на помощь приходит Россонь, каждый 

сможет научиться создавать этот волшебный эликсир.  
Добро пожаловать в лабораторию счастья! 

Кажется, первые элементы найдены 

Э
то Д

невник смены
 —

 ваш
 вестник о создании эликсира счастья 

Лаборатория счастья 

Скоро обед))) 



Готовы стать помощниками профессоров, которые создают эликсир 
счастья? Тогда самое время зарегистрироваться, чтобы вступить в ряды 

научных сотрудников официально. Кроме того, всем известно, что в 
лаборатории самое главное — безопасность, а потому каждый кандидат в 

лаборанты проходит медосмотр, предоставляет документы и измеряет 
температуру. 

Начало проекта 

36.6! 

Подросла за 
лето, называется 



Чемоданы, чемоданы...возможно, юные учёные уже привезли в них что-
то, что потенциально поможет в создании эликсира счастья? Однако 

опытный химик знает, какой ингредиент есть у каждого человека: улыбка! 
Очевидно, помощники у профессоров будут что надо! 

Начало проекта 

Многие великие умы человечества 
рассуждали о счастье и каждый таки находил 

своеобразный ответ на свой вопрос. 
Например, Аристотель говорил: «Счастье 

есть смысл и цель жизни, основное 
назначение и венец человеческого 

существования». Так античный философ 
пытался дать определение понятию «счастье. 

Многими веками позднее два мудреца 
решили определить источник счастья—

каждый по-своему: Махатма Ганди сказал, 
что «Счастье — это когда то, что вы 

думаете, говорите и делаете, пребывает в 
гармонии». Далай-лама же выразился так: 
«Счастье — это не то, что мы получаем в 
готовом виде. Оно происходит из наших 

собственных действий». Согласны с этими 
высказываниями? 

Ну, допустим, фыр 



Два старших лаборанта уже долгое время пытаются понять и запомнить, 
из чего состоит эликсир счастья. Они внимательно следили за действиями 
профессора, пока не появилась фея и не заявила о том, что химия наука — 
это не только знания, но и чуть-чуть волшебства. И, словно по мановению 

волшебной палочки, на лицах россоньцев вдруг заиграла радость — что 
же это? Физика или химия? Магия или наука? Пожалуй, один из 

замечательных экспериментов, которые точно убедят каждого в том, что 
счастье где-то рядом...  

Презентуем проект 

Колдую дискотеку  ??? 

Коллега, мне кажется, 
наш эксперимент породил 

5 смену 



Те временем проект по созданию эликсира уже готов! Или почти готов… 
здесь никак не обойтись без помощи юных учёных! Один из важных 

элементов эликсира — творчество. Именно поэтому местные 
ремесленники с нетерпением ждут россоньцев на своих кружках, чтобы 

показать, что ингредиенты эликсира можно сделать своими руками. 

«Бисер» - познайте удивительно красивую 
науку создания украшений и поделок из 
бисера! 
 

«Выжигание» - каждый ваш проект здесь 
будет создан из природного материала, 
которому вы вольны придать любую форму! 
 

«Студия МИКС» - это целый 
многопрофильный центр прикладного 
творчества, где часто используются такие 
классные ингредиенты, как шоколад и кофе. 
 

«Весёлая акварелька» - искусство в 
чистом виде, доступное каждому! Здесь вы 
повысите мастерство рисования. 
 

«Ларец фантазий» - любая ваша 
фантазия на этом кружке может стать 
полноценным проектом! Попробуйте 
разные творческие техники или создайте 
свою! 
 

«Квиллинг» - это древнее мастерство по 
созданию поделок из скрученной бумаги 
однозначно поможет вам создать 
уникальный подарок для родителей, друзей 
или коллег-учёных — главное, усидчивость!  

 

Презентуем проект 

Бисероплету 

Квиллингокручу 

Миксую по полной 

Фантазирую 

А я художник, 
я так вижу 

ЖГУ 



Главный секрет этой формулы в том, что она является одной из самых 
простых формул. Освоить её совсем нетрудно — если вы это сделаете, то 

эта страница, скорее всего, будет украшена вашим фото! 

Формула улыбки 

Счастливый редактор научного вестника – Екатерина Захарова 

Кстати, первый танец, с которым познакомились россоньцы— “Танец кита”. 
Запомните это название хорошенько... 

Женщина, а я танцую 

Так я тоже 


