
 

 

 

 

 

Во время открытия «Интел-

лектуального марафона – 2010»  

корреспонденты газеты 

«МАРАФОнОВОСТИ» поинте-

ресовались у участников турнира о 

том, что они ждут от 

Интеллектуального марафона? 

Лепилина Анастасия, 9 «а» школа №6, 

тьютор команды МОУ «СОШ №4» 

г.Коряжмы: «Я жду от марафона 

общения и знакомств с новыми 

людьми, получения новых знаний и 

опыта». 
Шкарбутко Людмила Николаевна, 
руководитель МОУ «СОШ №7»): 

«Мы ждём ярких побед, интересных 

встреч, хороших открытий и 

надеемся, что всё пройдёт 

замечательно, как и в предыдущие 

годы. Наша команда готова». 

Лицей №3 г. Котлас с уверенностью 

заявил: «Мы ждём победы!» 

Руководитель команды Ухтин-

ского технического лицея им. 

Рассохина»:«На интеллектуаль-ном 

марафоне у вас мы впервые, и, 

конечно, мы ждём новых встреч. 

Хотим посмотреть, как у вас тут всё 

замечательно, по возможности 

выиграть, показать себя. Желаем всем 

удачи! 

Ну что ж, ожиданий много, надеемся, 

что все они оправдаются! 

26 февраля. 
День второй. 

В 9.00 

начался 

командный 

тур 

марафона. 

Участникам 

необходимо 

было 

выполнить задания по 9 предметам за 

три часа. Команды начали работать с 

увлечением. Каждый участник силён 

в своей сфере, но так как тур 

командный, то все помогали друг 

другу. В большинстве кабинетов 

царила рабочая атмосфера. Но нам 

удалось увидеть и услышать много 

интересного. 

4-ой школе г. Коряжмы 
пришлось поломать голову над 

утверждением: «Не Чацкий сходит с 

ума, а Фамусов близок к 

помешательству».Так и не вспомнив 

ничего отклоняющегося от нормы 

поведения у Фамусова, команда 

сделала вывод, что он идеален!  

Учащиеся МОУ «СОШ №2» г. 

Коряжмы решили, что Сатин (А.М. 

Горький «На дне») не говорил 

красивых слов, а только так, 

«пантовался». 

У команды МОУ «СОШ №5» 

рабочий стол был похож на 

обеденный: ребята подкрепляли свои 

знания шоколадом и сухариками. Но 

это не мешало им выполнять задания 

олимпиады . 

Команда МОУ «Гимназия» г. 

Великий 

Устюг долго 

и упорно под 

занавес 

командного  

тура 

пыталась 

придумать 

анатомические и физиологические 

особенности строения тела дракона. 

Сначала ребята пытались ответить на 

простой вопрос: «Сколько лап у 

дракона?», остановились, все-таки, на 

двух, шестилапое существо их не 

удовлетворило. Далее ребята наглядно 

пытались определить, как 

расположены глаза дракона: 

«спереди» или по бокам черепа. На 

этом команда не остановилась: 

 - Может быть, драконы впадают в 

спячку? 

- Точно, как белки! 

- Они (драконы) запасаются на зиму – 

жирок у них такой образуется. 

- А какое у них сердце? 

- Давай сделаем  900-камерное! 

- Подождите, ведь змей-Горыныч, 

значит, «дракон» от змея произошло! 

- Дак змеи ведь не летают! 

 В итоге выяснилось, что дракон – 

смесь змеи, ящерицы и вороны 

(ворона случайно пролетала за окном, 

вот и угодила в ближайшие 

родственники к дракону).  

Также ребята предположили, что 

дракон улавливает тепловые 

эффекты, поэтому часто врезается 

в деревья. Пытаясь объяснить, 

каким образом дракон извергает 

пламя, наши интеллектуалы 

решили, что в клыках дракона 

находятся баллончики со смесью 

пропана и бутана, ну или какого-

нибудь «драконьего газа», именно 

по этой причине так часто 

происходят пожары на 

территории их заповедника. 

В итоге юные дарования выбрали 

имя «бедному» существу: 

Василий Иванович Драконов, и 

запели песню «Выйду ночью в 

поле с конем», почему-то… 

Команда МОУ «СОШ №1» г. 

Коряжма за 10 минут до 

окончания командного тура уже 

весело играла в «Мафию»!!! лишь 

два участника команды все еще 

решали задания олимпиады. Что 

же, вы, мафия, не помогаете 

своим товарищам? Также 

Башарин Георгий все время 

почему-то хотел купить сахар и на 

протяжении всего тура жаловался 

на голод. Видимо, не может 

участник думать ни о чем на 

голодный желудок, кроме еды.  

 

Что ж, посмотрим на 

результаты! 

1 место заняла команда УТЛ – 

41, 8 баллов 
2 место – КФМЛ 39, 5 баллов 

3 место – МОУ «Лицей №3» г. 

Котлас 37, 75 баллов 
ПОЗДРАВЛЯЕМ  

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

КОМАНДНОГО ТУРА! 

.  
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Несомненно, очень значимым  

мероприятием марафона являются 

Дебаты. 

После обеда начался первый тур 

интеллектуально-дискуссионной  

игры «Дебаты». Дебаты – это 

формальный спор на заданную тему 

по определённым правилам, где 

команды защищают разные позиции 

некоего спортивного утверждения 

(«За» и «Против»). 

 

 

 

 

По результатам первого тура игры в 

следующий тур перешли команды: 

МОУ «СОШ №4 и  МОУ «Гимназия» 

(г.В.-Устюг), школы №3, 4, 5 

г.Коряжмы, МОУ «Общеобразо-

вательный  лицей №3» (г. Котлас). 

Кроме этих команд напрямую 

прошли во второй тур финалисты 

игры «Дебаты» прошлого года: 

команда Кировского ФМЛ и МОУ 

«СОШ №6 г.Коряжмы». 

 

 

 

После «Дебатов» команды 

попробовали свои силы в спортивных 

состязаниях. Им пришлось 

состязаться в пяти различных 

дисциплинах. Из-за большого 

количества 

команд 

спортивные 

состязания 

проходили  

параллельно 

в двух залах, а затем лидеры сошлись 

в финале. 

Лучшими в подтягивании стали 

Максим Злобин из КФМЛ и Дмитрий 

Крестовских из УТЛ. Их результат - 

21 подтягивание.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники команд соревновались 

и в «скоростном поднимании 

туловища». Победителем в этом 

состязании стал Эдуард Лепин (МОУ 

«СОШ №4» г. Коряжма), который 

показал лучший результат - 40 раз. 

Сильнейшей среди девушек стала 

Лобачёва Ольга (УТЛ), её результат – 

37 раз.  

Ребята соревновались в прыжках в 

длину с места. С результатом 2м 56см 

победил Алексей Курочкин МОУ 

«Гимназия» г. Великий-Устюг. 

Лучшей среди девочек стала 

Анастасия Охлупина МОУ «СОШ 

№4» г.Великий-Устюг.   

В прыжках на скакалке не было 

равных Дурягину Алексею (МОУ 

«Гимназия»  г. Великого Устюга) и 

Терентьевой Анне (МОУ «СОШ №6 г. 

Коряжмы»). Они 

показали 

одинаковый  

результат – 168 

раз за минуту. 

Алексей Дурягин 

был единственным 

мальчиком в этом 

виде спартакиады. На вопрос, как ему 

удалось на равных соперничать с 

девушками, он ответил, что в детстве 

занимался легкой атлетикой, это и 

помогло ему добиться хорошего 

результата. 

Команды 

выяснили, кто 

самый быстрый в 

челночном беге. 

Чемпионами стали 

Саргин Кирилл 

(МОУ «СОШ №2»  

Коряжмы) и  МОУ 

«СОШ №4» г. Великий-Устюг.  

Поздравляем всех участников и, 

особенно, ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

СПАРТАКИАДЫ: команду 

МОУ «СОШ №7 г. Коряжма» –  

1 место.  

 

 

 

 

 

МОУ «СОШ №4» г. Великий 

Устюг – 2 место. 

  

 

 

 

 

МОУ «Гимназия» г. Великий 

Устюг – 3 место. 

 

 

 

 

 

Мы еще раз убедились, что 

участники «Интеллектуального 

марафона» не только умные, но 

еще и сильные, ловкие и быстрые. 

 

 

 

 

 

 

По итогам первого дня  

лидирует команда 

Ухтинского техничес-кого 

лицея.  С небольшим 

отставанием от них идёт 

команда Кировского 

физико-математического 

лицея. Тройку лидеров 

замыкает команда МОУ 

«Общеобразовательный  

лицей №3» (г.Котлас).   


