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Мир таит в себе множество загадок и сулит интересные находки 
тем, кто взялся разобраться в нём и стал искать что-то хорошее. 
Россоньская лаборатория преисполнена решимости найти в нём 

новые ингредиенты для заветного эликсира счастья. 

Ищем, рыщем, разыскиваем и побеждаем 

Э
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Ну если счастье не в 
стаканчиках, то я не знаю... 



Найди мороженое 
Кто же не знает, что именно мороженое — то самое лакомство, которое 
приносит счастье? Нейропсихологи экспериментальным путём доказали, 

что всего одна ложка мороженого оживляет зоны счастья в мозге человека. 
Так чего же мы ждём? Вперёд, на поиски мороженого, которые, по 

свидетельствованию учёных россоньской лаблоратории, приносят ничуть 
не меньше радости! 

Я участвовал в этой игре — на одной станции перекладывали 
стаканчики по цветам, кто быстрей. Мы заработали два балла.  

За все задания получали разноцветные квадратики: красный, 
жёлтый или зелёный. У каждого своё значение — зелёный лучше 
всех, красный — хуже. Мы получили два красных, один жёлтый  

и шесть зелёных. 
 

Юрий Кузьмин, 6 отряд 

В сторону мороженого 

Куда мы бежим? 



Весёлые интерактивные игры, в которых при сноровке сможет победить 
как один человек, так и весь отряд — вот что необходимо в поисках побед! 

К тому же, найти их не так уж трудно, если очень постараться и быть 
дружными, да ещё и приз получить — счастье всё растёт...  

Ищем победу 

Попасть шишкой в сачок с другого конца сцены, вовремя завязать платочек на 
левой ноге товарища, выстроиться отрядом от самого высокого до самого 

маленького — а как быстро вы бы справились с этими заданиями? 

Трон из «Игры 
престолов»? 

Пфф... 



Мы играли в разные игры: 
например, нужно выстроиться по 

росту, цвету волос… кто 
выигрывает— тому вкусняшки, 

чупа-чупс, например. Я сам 
участвовал в игре, где надо было 
ходить по кругу с платочком 

вокруг человека, а потом на время 
завязать платок, где скажут. 

 
Захар Поседко, 6 отряд 

Ищем победу 

Победа там 



Успехи способствуют улыбкам. Доказано! 

Формула улыбки 

Жить неподалеку от своих друзей 
— прямо как на Россони —  не 
только удобно, но и выгодно для 

счастья. Если друг, который живет 
в пределах 1 мили (1,6 километра) 

от тебя, становится счастливее, твои 
шансы на счастье вырастают на 

25%. Нет такого друга — не беда. 
Это же работает при наличии 
счастливого брата или сестры, 

живущего в неподалеку, 
жизнерадостного супруга или 

соседа-весельчака.  

Счастливый редактор научного вестника – Екатерина Захарова 

Бежим — улыбаемся 

Сидим — улыбаемся 

Стоим — улыбаемся 

Просто улыбаемся 

Ищем курицу, потом улыбаемся 


