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Куда же учёному без логического мышления? Развивать его можно 
разными способами: от игры в шахматы до решения задач по 

математике. Порой для этого нужно куда больше усидчивости, чем 
кажется на первый взгляд, а потому в россоньском научном центре 

юным лаборантам предоставляется возможность потренировать 
сообразительность с весельем! 
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По ступеням сказки 
Сказочные персонажи, так часто посещающие россоньский центр (кто за 

зельями, кто за гениальными планами), в растерянности. У каждого из них 
есть артефакты, которые им не нужны, а также мечты о лучшем 

существовании на страницах своих историй. Россоньские учёные не смогли 
пройти мимо и решили помочь им, выстраивая непростые схемы... 

Малефисента даёт россоньцам вещь, которая очень 
нужна одному из сказочных персонажей. Какому? 
Чтобы узнать, придётся расспросить всех! В конце 

концов, этот самый персонаж будет очень рад 
отдать взамен вещь, которая ему не нужна. Зато к 

тому времени мы уже будем знать, что она 
необходима другому… в конце концов, какой-
нибудь старик Хоттабыч даст тот заветный 

артефакт, который нужен Малефисенте. Найдите 
эту вещь первыми и выиграйте! 

Я же вам объясняю, что яблоко своё, с огорода 

Странно, тут 
написано, что 
придёт старик 



Мы ищем всё! Нам нужно найти 
воду для Золотой рыбки, лёд для 
Жар-птицы… Ведьме нужно новое 

место, где можно спокойно 
летать.  

 

Инесса  Арзуманян,  
10 отряд 

По ступеням сказки 

Я уже и припарковался высоко, вы как меня нашли? 

Мы ищем вещи 

Пойдёмте в шкаф 



Я знаю очень много блюд — выучил за мои 15 лет и за всю жизнь, что 
мама готовит (а я ей помогаю). Был в другом лагере конкурс, где  за одну 
минуту нужно было назвать большее количество блюд — я назвал 68, а 
остальные меньше. Похоже, что я профессиональный называльщик блюд. 

 

Данила Белов, 2 отряд 

Быстрее всех 

Именно та лаборатория, которая раньше всех вспомнит песни с 
определёнными словами, быстрее всех выполнит простые задания без 
ошибок и назовёт всё съедобное на разные буквы алфавита, и станет 

победителем весёлой интерактивной игры! Здесь совсем не лишним будет 
отличиться своей сообразительностью, да ещё на время... 



И улыбки бывают «умными», но какая разница, если они искренние? 

Формула улыбки 

Большим заблуждением является 
мнение о том, что большой мозг 

обязательно у умного человека. Как 
уже было указано выше, нельзя 

оценивать умственные способности в 
одной плоскости. Различные тесты 

могут оценивать разные типы 
интеллекта. И один человек может 
быть слаб в одном направлении, но 
быть гением в другом. Кроме того, 
как известно, мозг неандертальцев 

заметно больше, чем у современных 
людей. По словам ученых, 

человеческий мозг уменьшается на 
протяжении 25 тысяч лет.  

Счастливый редактор научного вестника – Екатерина Захарова 


