
 

 

 

 

 

СОБЫТИЕ ДНЯ 

Вот уже третий год подряд   МОУ 

«СОШ № 6 

города 

Коряжмы» 

радушно 

распахнула 

двери для 

участников 

Межрегионального турнира школ и 

учащихся лицеев «Интеллектуальный 

марафон – 2010». 

 Об  особенностях нынешнего 

Интеллектуального марафона нам 

рассказала Кувардина Ирина 

Аркадьевна, доцент, кандидат 

педагогических наук,  директор МОУ 

«СОШ №6» города  Коряжмы.  

И.А.: В этом году увеличилось 

количество команд – участниц 

Интеллектуального марафона, 

расширилась география участников. 

Впервые в нашем марафоне примет 

участие команда из республики Коми 

(Ухтинский технический лицей 

имени Г.В. Рассохина). Очень 

приятно, что команды, 

участвовавшие в Марафоне хоть 

однажды, становятся постоянными 

его участниками.  Впервые Марафону  

оказали поддержку ВУЗы: Вятский 

государственный гуманитарный 

университет и Коряжемский филиал 

ПГУ. Поддержка заключается в 

подготовке, проведении и проверке 

заданий индивидуального и 

командного туров. Финансовая 

поддержка турнира осуществляется с 

двух сторон: Попечительским 

Советом МОУ «СОШ № 6» и 

филиалом ОАО «Группа Илим» в 

г.Коряжме. В этом году депутаты 

городской Думы, заинтересовавшись 

такой формой проведения, будут 

принимать участие в проведении 

отдельных этапов Интеллектуального 

марафона. 

Что бы Вы, как представитель 

Оргкомитета Марафона, хотели 

пожелать его участникам? – 

спросили у Петрухановой Юлии 

Борисовны, ведущего специалиста 

отдела образования. 

Ю.Б.:  Победителями все быть не 

могут, победит сильнейший! 

Хочется, чтобы у участников, 

руководителей и организаторов 

остался положительный осадок в 

душе. «Интеллектуальный марафон» 

несет с собой всегда особый 

эмоциональный тон, хочется, чтобы 

участники получили положительные, 

светлые эмоции, чтобы дружеские 

отношения просуществовали как 

можно дольше и после окончания 

марафона. Удачи всем! 

Немного истории 

Идея проведения в нашем городе 

Интеллектуального марафона 

принадлежит выпускникам МОУ 

«СОШ № 6» 2008 года и их 

классному руководителю 

Пантелеевой Наталье Витальевне. 

Эти ребята трижды сами защищали 

честь Коряжмы в подобном турнире в 

Сыктывкаре, столице Коми. 

Немного статистики 

В  Межрегиональном турнире 

учащихся школ и лицеев «Интеллек- 

туальный марафон  - 2010» приняли 

участие 90 школьников старших 

классов, 27 учащихся лицеев, 9 

гимназистов. Среди участников 

преобладают девчонки, их 89, и 46 

мальчиков. Честь своих учебных 

заведений будут защищать 75 

учащихся 11-х классов, 49 10-

классников и 1 ученик 9 класса. 

 

 

Интеллектуальный марафон 

объявляется открытым! 

25 февраля в большом зале Детской 

Школы Искусств прошла церемония 

торжественного открытия 

Интеллектуального марафона -

2010! Ткач Андрей Александрович, 

заместитель главы города по 

социальным вопросам пожеланиями 

удачи и победы объявил марафон  

открытым! Со словами приветствия 

всем участникам Марафона 

обратился глава города Коряжмы 

Валерий Иванович Елезов. Он 

пожелал всем честной и 

бескомпромиссной борьбы, а 

марафону из Межрегионального 

перерасти в Международный.  

В первый день все команды 

представили свои визитные 

карточки.  Так в команде 

гимназистов из Устюга покорил всех 

неподражаемый «писатель, которого 

не берут ни на одну олимпиаду».  

Команда школы №5 представила 

телевизионную игру «Мафия» на 

новый лад. Прекрасные цыганки из 

школы №1, умело раскинув карты, 

представили свою команду. На поле 

Марафон

а вышли 

красны 

девицы и 

добры 

молодцы 

команды 

«Дружина славных эрудитов» 

школы №7. Яркие визитки 

представили и гости города. И вот 

итоги: 1 место – школа №4  В.-

Устюга, 2 место - МОУ «СОШ 

№7»Коряжмы, 3 место -  МОУ 

«СОШ №1»Коряжмы. Победителям 

и призёрам кроме дипломов вручены 

денежные премии от 

Попечительского Совета Школы 

№6.  

25 февраля 2010 года                                                          Информационный бюллетень № 1 

Победителями в номинации «Самая 

целеустремленная команда» стала 

МОУ «СОШ № 2» Коряжмы. 

«Самой оригинальной командой» 

признана команда Кировского 

ФМЛ. 



 

 

III Межрегионального турнира  учащихся школ и лицеев 

«Интеллектуальный марафон - 2010» 
МОУ «СОШ №1»  

 г. Коряжма 

 

 

 

 

МОУ «СОШ №2»  

 г. Коряжма 

 

 

 

МОУ «СОШ №3»  

 г. Коряжма 

 

 

 

 

МОУ «СОШ №4»  

 г. Коряжма 

 

 

 

 

 

МОУ «СОШ №5»  

 г. Коряжма 

 

 

 

 

МОУ «СОШ №7»  

 г. Коряжма 

 

 

 

 

 

 

МОУ «Ухтинский технический 

лицей имени Г.В. Рассохина» 

 

 

 

 

 

МОУ  

 

 

«Общеобразовательный лицей 

№3»  г. Котлас 

 

 

 

 

 

 

 

МОУ «Гимназия»   

г. Великий Устюг 

 

 

 

МОУ «СОШ № 9» 

 г. Великий Устюг 

 
МОУ «СОШ №2»  

 г. Великий Устюг 

 

 

 

 

 

МОУ «СОШ №4»   

г. Великий Устюг 

 

 

 

 

 
 

Кировский физико-

математический лицей  

 
МОУ «СОШ №6»  

 г. Коряжма 

 

 


