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Кто из нас не мечтал о том, чтобы найти клад и в один момент 
стать богачом… Россоньские исследователи заверяют: это вполне 

реально, и для этого даже сверхсильная удача не понадобится: 
только щепотка энтузиазма и чуть-чуть усилий. 

Сокровища не всегда нужно искать — порой они совсем рядом 
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Тихо, щас припев будет 



Остаться в живых 
Попытайте счастья в игре на выбывание, где только один член большой 

команды дойдёт до конца и отыщет клад. Помимо самой находки, 
отличное настроение и заряд бодрости на весь день принесут интересные, 

неожиданные и весёлые испытания на пути к цели! 

Сложнее всего было 
на станции с 
палочками: мы 
объединились, 

чтобы все трое 
смогли пройти 

дальше, но палки 
падали как-то 
криво… их надо 
отпустить и 

ловить, перебегая на 
место другого. 

Самое простое — 
вышибалы. А вот 
«Стульчики» были 

самыми 
непредсказуемыми: 
мы просто сидели 

на стульях, 
разговаривали, а 

потом: «Вставайте 
и поднимайте 

стулья!» - у троих 
человек на стульях 
были крестики. Они 

выбыли просто 
наудачу. 

 
Андрей Ильин,  

5 отряд 

Клад точно в сладком 
шкафу, инфа сотка!!! 

Это логично, логично... 



Остаться в живых 

Условия гласят: нужно откопать бутылку 

А-а-а я сам 
сокровище 



Запе-вай 
Ещё одно сокровище — возможность петь вместе с друзьями—да так, 
чтобы вашу песню слышал весь научный центр! Того и гляди, так наши 

исследования войдут в зажигательные ритмы, а кто-то сделает открытие 
собственных талантов. 

Выбери свой хит! 
 

Хит этой смены 
Хиты дискотек 

Хиты 90-х 
Хиты педсостава 

А куда петь 



Я хожу на туризм, потому 
что тут очень весело, а 
ещё мы готовим блинчики 
— они должны быть очень 
вкусными. Если вам нужны 
блинчики — приходите к 

нам. Я не готовила раньше 
блинчики, а если и 

готовила, то получалось 
ужасно.  

И вот, впервые у меня 
здесь нормально получилось 

— научили. 
 

Олеся Смирнова, 4 отряд 

Кладезь навыков 
Центр подготовки путешественников — сам по себе настоящее 

сокровище: здесь можно потренироваться в скалолазании, научиться 
разжигать костры и испечь стопку ароматных горячих блинчиков на огне. 

Все остальные богатства — ваши непередаваемые эмоции! 



Кладезь навыков 
Я уже во второй раз на скалодроме. Вчера я пытался 
лазать по сложной стороне, но добрался только до 
середины. Лёгкая отличается тем, что она прямая,  
а сложная немного изогнута и там почти негде 

хвататься. Я просто решил попробовать — получится 
у меня или нет. 

 
Юрий Кузьмин, 3 отряд 

Когда я начал залезать, я сразу упал. В другой раз я 
подумал, куда цепляться. Когда я долез до половины, 
там были только маленькие камушки — ногу было 
некуда ставить. Я шагнул чуть вбок, на камень и 

уже полез вверх. Это непросто, ведь тут всегда надо 
думать, какую руку надо протянуть, за какой камень 
схватиться, чтобы не упасть и следить за ногами, 
ведь есть маленькие камушки, с которых очень легко 
соскользнуть. Но это всё равно очень интересно! 

 

Илья Нилов, 6 отряд 

Спокойно: 
вас всегда 

подстрахует 
инструктор 

Вижу снежные вершины! 



Улыбка — вот истинное сокровище, которым владеет каждый! 

Формула улыбки 

 Самым молодым кладоискателем 
является четырехлетний Дима 

Угрюмов из города Кирова. Гуляя со 
своим отцом во дворе многоэтажного 

дома, шустрый малыш бросал 
камешки у траншеи. 

Неожиданно отец заметил в руках у 
Димы блестящий предмет. Каково же 

было его удивление, когда сын 
протянул ему золотой царский 

десятирублевик. Оказалось, что Дима 
обнаружил целый клад, где было 122 

десятирублевые монеты, 58 
пятирублевых и 8 полуимпериалов – 

монет достоинством 7,5 рубля. 

Счастливый редактор научного вестника – Екатерина Захарова 

Травка 
красивая, 
мягкая, 
зелёная 


