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Детство, вне всяких сомнений, должно быть счастливым —  
в этом уверены все научные сотрудники россоньской лаборатории. 

Кажется, наш научный центр на пути к ещё одному эликсиру, 
который может стать одним из самых ярких компонентов  

эликсира счастья...  

Эмоции, которые и через много лет приятно вспомнить 
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Весёлые старты 
Кто быстрее? Чья воля к победе не преклонится даже перед конусами, 

выстроенными в ряд? Если это про вас, то весёлые старты — 
незабываемое событие детства — для вас! 

Больше всего понравилось 
бегать на матрасах — кто 
быстрее сядет на них, когда 
музыка остановится. Весёлые 

старты нужны, чтобы 
человек развивался, включал 

логику, был шустрей и 
быстрей. 

 
Илья Соловьёв 7 отряд 

А почему всё 
такое желтое? 

Ну типа солнце 



Весёлые старты 
Самые непростые дистанции — самые интересные: порой это целая полоса 

препятствий или проверка на ловкость и внимательность. Юные 
лаборанты смогли показать всё, на что способны — как в прохождении 

испытаний, так и в поддержке товарищей. 

Некоторые испытания — лёгкие, а некоторые — сложные. Мне кажется, 
самым сложное было то, где нужно было толкать головой мяч: ей сильно 
не катнуть, да и обводить вокруг конуса надо… Мы заняли второе место. 

 
Саша Ковырзин, 1 отряд 



Весёлые истории 
Заметили, как часто встречается слово «весёлые»? И это неспроста — 

ведь для счастья обязательно нужно веселье — много, много веселья! Что 
может помочь с его поисками лучше, чем легендарный «Ералаш», сборник 
любимых несколькими поколениями весёлых историй? Те, кто всегда хотел 
попробовать себя в этом тележурнале, смогли осуществить свою мечту на 

россоньской сцене и зарядить отличным настроением как себя, так  
и зрителей. 

Мне очень понравилось 
выступать на концерте.  

В итоге, кажется, красиво 
получилось. Номер мы 

придумывали сами. Помню, 
решили добавить Танец 
кита и закончить его на 

«Раз-два!», чтобы весь зал 
сначала такой:  

«О, Танец кита!», а потом 
«О-ой, нету…». 

 
Максим Скворцов, 3 отряд 

Странное 
место для 

сна, конечно 



Знакомьтесь: 
кумир 

миллионов — 
Сладкий 

Шкаф. Его 
любят все,  

его ждут все 

Весёлые истории 

Мы танцевали танго на концерте. Ну, это не совсем танго, но мы 
называем его так. Это парные танцы для красоты. Репетировали 

достаточно долго — так нужно, чтобы он получился как надо. Концерт 
был очень классным, мы бы ходили на такие каждый день. 

 
Владимир Сибикин, Роман Гусев, 3 отряд 

Хей! Хай! 



Детство — это солнечные улыбки и простая, искренняя радость 

Формула улыбки 

Между прочим, дети могут то, чего 
не могут взрослые. Например, 

взрослый человек не может 
одновременно смеяться и вдыхать, 

а вот у маленького ребенка это 
получается без проблем. Однако 
с возрастом люди утрачивают эту 

возможность. Пока ученые 
не знают, к чему приведут 

исследования этого феномена, 
но возможно это прольет свет 
на механизм овладения речью.  

Счастливый редактор научного вестника – Екатерина Захарова 
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