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В хорошей лаборатории каждый сотрудник умеет рассчитывать 
вероятность, точно знает, сколько ингредиентов и в каких 

пропорциях ему необходимо. Кроме того, не все элементы можно 
найти в природе — кое-что надо и прикупить. Готовьте свои 

россоньки — станьте спонсорами своих исследований! 

Капитал счастья большой — хватит всем 
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Элемент азарта 

Нам человек даёт одну россоньку, и он должен угадать, чётное количество 
шишек в руке или нечётное. В одной руке — одна шишка, в другой — две. 

Человек угадал — мы ему даём его россоньку и ещё одну выигранную.  
 

Руслан Комельков, 2 отряд 

Никаких азартных игр—лишь элемент, который заставляет дойти до 
победного! Научные сотрудники—люди разносторонние: они знают много 
интересных игр на удачу и ловкость. Именно за их счёт можно заработать 
россоньки— местную валюту и получить небольшую частичку радости — 

важного компонента эликсира счастья! 

Я спрятала одну россоньку 
под дерево—дети мимо 
него просто так ходят, 
другую — под скамейку, 

третью — в цветах. Они 
нашли только одну. 

Трудились-трудились, но 
нашли!     

 
Лия Ивановна Прошева,  

мистер Мандарин 

Где россонька? 

Не знаю))0)) 



Элемент азарта 

ОСТОРОЖНО 
АФЕРИСТЫ 
(ВЕСЁЛЫЕ) 

Я пока проигрываю 
россоньки. Играл пока 
на двух станциях. 
Думаю, что тут 
есть аферисты, но 
непонятно, кто на 

них похож... 
 

Марк Богданов,  
3 отряд 

Мы встретились с 
аферистами — на одной 
станции мы выполнили 

задание, но как-то не так 
— и россонек мы не 

получили. Выиграть можно 
на «Ну, погоди!» - там 

надо повторять движения 
за зайцем и волком, и за 
это получать россоньки. 

 
Катя Махмутянова,  

Лиза Сколчёва,  
8 отряд  

 

А деньги пахнут) 

Господа, я собрал вас здесь 
для величайшей сделки в 
истории человечества... 



Проверьте свою удачу и почувствуйте её на вкус! Заработанные россоньки 
можно приумножить, вытягивая карты с категорией заданий. Поставили 
на «Объяснялки» и вытянули карту с ними? Выполняйте и увеличивайте 
свой капитал положительных эмоций, россонек и, конечно же, счастья! 

Фортуна радости 

Объяснялки — попробуйте 
объяснить слово одними 
движениями! 
Танцы — станцуйте 
россоньский танец всем отрядом! 
Спорт — покажите, на что вы 
способны, когда берёте в руки 
мяч или скакалку! 
Песни — спойте любимую 
песню из лагеря все вместе! 
Кричалки — самая дружная 
кричалка должна быть вашей! 



Сможете посчитать количество улыбок вокруг?  
Способна ли математика на это?) 

Формула улыбки 

В языке индейского народа пирахан из 
бразильских джунглей нет 

числительных. Они могут лишь 
сказать «немножко», «побольше» и 

«много», то есть не способны 
средствами языка чётко отличфить 

даже один предмет от пары. 
Исследователь Дэниел Эверетт 

несколько месяцев пытался научить их 
считать до десяти или складывать хотя 
бы 1+1, но не смог этого сделать. Не 

существует у пирахан и названий 
цветов, а только описательные фразы, 

например, «как листья».  

Счастливый редактор научного вестника – Екатерина Захарова 

Пока на расслабоне, на чилле 


