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Вы думаете, все химические элементы стоят на своём месте в 
таблице с тех пор, как их открыли? Как бы не так! Россоньские 
учёные не только доказали существование новых элементов, но  
и зафиксировали их непрерывное движение как по таблице, так  

и по территории...  

В ритме счастья 

Э
то Д

невник смены
, тут в движ

ении лиш
ь ваш

и глаза, следящ
ие за текстом 

Подвижные элементы 

А вы чего сидите? 



Za (Зарница) 
Этот элемент сам по себе очень подвижен в любой среде, и  его частички 
никогда не стоят на месте. По правилам россоньской зарницы, несколько 

команд должны найти конверты определённого цвета. Казалось бы, 
несложная задача, но, поверьте, старшие научные сотрудники очень 

хорошо умеют прятать ценные сведения... 

Мы нашли много 
конвертов. Они 
нужны, чтобы 

составить слово и 
получить приз. Сам я 
нашёл два конверта: 

один—около костровой, 
другой — около совы.  

 

Анатолий Массалиев,  
10 отряд 

Наша команда уже находила 
много конвертов, но я не 

знаю, где они были спрятаны. 
Я бегала везде, и с вожатым, 

мы искали конверты, но 
нашли только один 

жёлтый… а нам нужны синие 
конверты, то есть не своего 

цвета. Ищем, чтобы 
повеселиться и получить 

призы. 
 

Арина Чуйко, 5 отряд 

Ну с боевым 
раскрасом-то 

точно всё найдём У тебя конверт? 

Допустим, конверт на 
ближайшей почте 

Нет, у меня) 



Za (Зарница) 
Научный центр разделился на три сектора: красные, жёлтые и синие —  

по цветам корпусов, в которых проживают научные сотрудники.  

Жёлтые и Красные набрали одинаковое количество баллов, а 
потому долго выясняли, кто же станет лидером, с помощью 

дополнительных соревнований на футбольном поле. Капитан 
команды красных решил исход, показав свою меткость и принёс 
заслуженную победу команде красных! Поздравляем 7,8 и 10 

лаборатории с победой! 

Да, я молодец) 



Tc (Танцы) 
Один из самых непостоянных, но самых любимых элементов: он меняется 

со временем, возрастом, но вне зависимости от времени продолжает 
приносить чистое счастье. Ещё один элемент искомого эликсира можно 

найти на танцевальном марафоне. 

Танец Совы или Танец 
Кита? 

90-е или 2000-е? 
Покажите настоящий стиль  

в своих движениях! 

Едем в другой конец спортзала 



Tc (Танцы) 

ДЭНС-БАТТЛЫ 
 

Россоньские танцы 
Парные танцы 
Танцы частей тела 
Танцы фауны 
Стили эпохи 
Танцы звёзд 

ПОБЕДИТЕЛИ 
 

Младшие лаборанты  
10 отряд 

Старшие лаборанты 
1,2,3,4,5 отряды 

Это мой стайл 



Между прочим, ритм счастья — это регулярность искренних улыбок 

Формула улыбки 

Когда человек слушает любимую музыку, 
в его голове активизируются центры, 

отвечающие за поощрение, мы 
испытываем воодушевление и ощущение 

счастья. Вместе с тем мы получаем 
удовольствие от физической нагрузки. 
Когда это происходит одновременно, 

человек испытывает небывалый 
эмоциональный подъем и полностью 

погружается в движение, растворяясь в 
нем. Следовательно, абсолютно любое 

физическое упражнение мы можем 
сделать эффективным, добавив к нему 

позитивный настрой.  

Счастливый редактор научного вестника – Екатерина Захарова 

Чего тут 
удивительного, 
ФОК как ФОК 


