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Как выяснили наши учёные, для приготовления эликсира 
счастья требуются несложные соединение, которые так легко 

добыть в естественной россоньской среде. Например, дружба—
сделать эликсир с ней совсем нетрудно, и вот уже юные 

лаборанты спешат начать слаженную работу...  

Дружная научная команда способна на многое 
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Если вы ещё незнакомы со своими коллегами—самое время узнать друг 
друга поближе! Успех не только приблизит вас к созданию эликсира, но и 

будет очень кстати в любой ситуации, где нужна помощь и команда! 

команда 

 
 Закатите в лунки все 

шарики с помощью 
огромной удочки — если 
делать это всей командой, 

получится лучше 
 

 Достаньте цыплят из 
большого ящика — чем 
больше «хватателей», тем 

быстрее вы достигнете 
цели! 
 

 Помогите товарищу 
вернуть все деревянный 
фигуры на места — без 
вас ему будет непросто — 
с завязанными-то глазами!  

 
 Пройдите круг, 
передавая друг другу 
палочки — слаженная 
работа поведёт ваш круг 
чётко, как швейцарские 

часы 
 

 Коллективно проведите 
шарик по лабиринту — 

да, этот лабиринт слишком 
тяжёлый для одного! 

Налево! 

Направо! 

Вперёд! 

Назад! 

Всё 
понятно 



Если вы ещё незнакомы со своими коллегами—самое время узнать друг 
друга поближе! Успех не только приблизит вас к созданию эликсира, но и 

будет очень кстати в любой ситуации, где нужна помощь и команда! 

команда 

 Пройдите с 
товарищем шаг в 

шаг в одних 
больших «ботинках» 
— раз-два, раз-два... 

 
 Решите головоломку 

— пусть все цифры в 
ячейках идут по 

порядку. 
 

 Донесите шарики, 
держа их двумя 

длинными палками 
— непростая задача, 

но с поддержкой 
отряда вам всё по 

плечу! 
 

 Попадите 
деревянными 

дисками в цель — 
проверьте свою 

меткость!  
 

 Соберите паззл 
вместе — тут точно 

понадобится несколько 
умов — всё не так 

просто, как кажется… 



Хорошо, если с созданием эликсира мы уже знакомы, то самое время 
попробовать создать что-нибудь более долгосрочное. Берём деревянную 
дощечку, щепотку вдохновения и усидчивости, яркие краски и аккуратно 
выжигаем — в принципе, такова простая формула классного деревянного 

сувенира, который может при желании сделать каждый на кружке 
«Выжигание»! 

Процесс творчества 

Я делаю лягушку из мема. Чтобы 
сделать поделку, надо бумагу 

положить на доску, потом рисунок 
— и начать его обводить. Бумага 
переведёт рисунок, и потом можно 

выжигать. Это несложно. Мне 
нравится выжигание, и я буду ходить 

сюда. 
 

Рустам Казанцев, 2 отряд 

Я сделяль! 



Для чего в нашем большом эксперименте нужен свет, да ещё такой 
необычный, играющий в ритм музыке? Конечно, чтобы исследования шли 

веселее! Небольшое количество этого элемента — и вся лаборатория 
дружно пускается в пляс. А какие треки меняют химию в вашем 

организме?) 

Световые элементы 

Я люблю танцевать 
под песню 

«Малиновая лада», 
например. На 

дискотеке очень 
круто, и можно 

потанцевать. Обычно 
я танцую с друзьями, 

и приду ещё. 
 

Юра Васенко,  
8 отряд 

Дико тусим 

Значит так, пол — это лава... 



В лаборатории счастья крайне редко встречаются хмурые лица — а если  
и встречаются, то, скорее всего, они пребывают в раздумьях над  

новыми открытиями... 

Формула улыбки 

Точно в Дневник 
смены попаду))) 

Кстати, помимо 
россоньской лаборатории 
счастья, идним из самых 
дружелюбных городов в 

мире считается 
австралийский Сидней. 
Кроме него в топ-самых 
дружелюбных городов 

входят Чарльстон (штат 
Южная Каролина) и 
Дублин (Ирландия). 
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