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В россоньской лаборатории счастья каждый учёный знает 
базовые формулы, используемые для получения радости, 

создания веселья и синтеза этих элементов.  

И даже формулы бывают интересными 
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Собери формулу 

Мы бегаем по лагерю и ищем символы. Их нужно записать, а потом прийти 
на старт и расшифровать. Кто будет первым, тот и победит. За это 

будут призы, наверное, сладости.  
 

Лидия Короткова, Маргарита Красько, 1 отряд 

Чтобы собрать формулу, россоньцы должны проявить находчивость — в 
прямом смысле этого слова: по всей лаборатории разлетелись загадочные 

символы, с помощью которых нужная формула и будет составлена. 
Да, это вам не урок химии... 
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Насколько быстро вы сможете опознать целую композицию всего лишь по 
нескольким её элементам? Проверьте свои знания на викторине 

«Музыкалити» - вспомните или откройте для себя песни из кино и 
мультфильмов! 

Наука звука 

Проверьте себя — сможете ли вы напеть эти мелодии? 
 

 «Чунга-чанга» (из м/ф «Катерок») 
 Песенка о медведях (из к/ф «Кавказская пленница») 

 Лесной олень (из к/ф «Ох уж эта Настя») 
 Помоги мне (из к/ф «Бриллиантовая рука») 

 
А знаете ли вы, что все эти песни были исполнены одной певицей?  
Назовите её имя автору Дневника смены первым и получите приз! 



Формула отличного сувенира или подарка была одним из лучших 
открытий кружка «Студия МИКС». С каждым годом здесь 

разрабатывается всё больше способов создания необыкновенных поделок 
из самых доступных материалов. Обязательно попробуйте освоить один  

из этих способов! 

Процесс творчества 

Я делаю лапку. Её нужно 
создавать по схеме: набрать 
пластиковые цилиндрики и 
прикрепить на специальный 

квадратик. Я такую поделку ещё 
не делал. Хочу подарить её маме.  

 
Анатолий Массалиев, 10 отряд 

В Студии «МИКС» можно вечно смотреть на три вещи: как плавится 
шоколад, как течёт клей и как запекаются игрушки 

Главное, лапки 
с печеньками не 

перепутать 



В россоньской лаборатории эта формула даётся с каждым днём всё проще 

Формула улыбки 

Улыбка улучшает работу мозга. 
Недавние исследования 
французских физиологов 

открыли, что напряжение мышц 
около глаз и рта, связанное с 

улыбкой, повышает тонус мозга, 
усиливая его кровоснабжение. 

Чем больше человек улыбается, 
тем больше его мозг находится в 
активном состоянии, тем лучше 

питается. А это - лучшая 
профилактика нарушений 

мозгового кровообращения. 

Счастливый редактор научного вестника – Екатерина Захарова 


