
 

 

 

 

 

Командный тур 

завершён. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ… 
Вчера, 26 февраля, завершился 

КОМАНДНЫЙ ТУР, подведены его 

итоги. Участникам были предложены 

задания по 9 предметам. Максимальное 

количество баллов, которое можно было 

набрать по каждому предмету – 10. До 

заветной «десяточки» так никто и не 

добрался. Сегодня мы хотим 

представить «чемпионов» в каждой 

предметной области.  

Нашим гостям из 

Кирова (КФМЛ) до 

максимально возмож-

ного количества баллов 

не хватило совсем чуть-

чуть по английскому 

языку (их результат 9,1 

балла).  

Успешно в командном туре 

выступили интеллектуалы из 

«Гимназии» (г. В-Устюг), которые 

набрали 7,6 баллов по биологии.  

Ещё во время представления своей 

визитной карточки команда Ухтинского 

технического лицея объявила, что в их 

команде: «9 самых-самых…», а все 

вместе они УТЛ (умные, талантливые и 

любознательные). И это не пустые 

слова. Команда УТЛ стала «чемпионом» 

по математике, набрав 7,5 баллов. 

По физике отличились участники 

команды МОУ «Лицей №3» (г. Котлас), 

которые набрали 7 баллов. 

По 6 баллов набрали МОУ «СОШ 

№5» (г. Коряжма) по литературе и 

русскому языку, МОУ «Лицей №3» (г. 

Котлас) по информатике. 

Менее половины баллов из 

максимального количества были 

набраны по предметам история, химия, 

география. Лидером по истории стала 

команда МОУ «СОШ №4» (г. В-Устюг) 

с результатом 4,7 балла; по химии 

лидирует команда  МОУ «Лицей №3» 

(г. Котлас) – 3,75 балла; по географии 

первенствовали команды МОУ «СОШ 

№6 Коряжма») и МОУ «Лицей №3» (г. 

Котлас), набрав по 3, 45 балла. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧАСТНИКИ  

О КОМАНДНОМ ТУРЕ 

Некрасова Анна,  МОУ «СОШ№6 

г.Коряжмы»:  «Командный тур мы 

писали три часа, были сложные 

задания, но интересные. Мы 

старались помочь 

друг другу, 

работали сообща. 

Надеюсь, что у нас 

все получилось. Мы 

долго спорили о 

родословной Ивана 

IV, дошло до того, 

что все составители 

родословной были 

юмористами. Маше Ефремовой 

нужно было написать о драконах. 

Было  крайне интересно 

поразмыслить о мифологическом 

существовании драконов, о том, кто 

они, кто их предки, существовали ли 

они на самом деле?»  

Марина и Света, КФМЛ: «Это 

очень ответственное мероприятие. 

Все ученики упорно готовятся, ведь  

«Марафон» выявляет творческие и 

риторические умения, знания, 

спортивную подготовку. Очень 

понравилась организация игры, все 

очень организованно, нет никакой 

суматохи, все четко и по плану. В 

командной олимпиаде были 

довольно серьёзные задания 

олимпиадного уровня, есть над чем 

поразмыслить. Недаром здесь 

собрались самые умные ребята 

школ города Коряжмы, Великого 

Устюга, Кирова, Ухты и Котласа». 

Дмитрий, МОУ «СОШ №3 г. 

Коряжмы»: «После спартакиады 

осталось очень много положи-

тельных эмоций, я отвечал за 

прыжки в длину, прыгнул 225 см. 

считаю, что мог бы больше». 

Гриша Вельможин, МОУ 

«СОШ №7 г.Коряжмы»: «К 

спартакиаде мы не готовились, 

надеялись на второе-третье место. 

До сих пор  не верится, что у нас 

первое место! Сами в шоке! После 

объявления победы девчонки 

нашей школы визжали, обни-

мались… Я надеялся, что опять 

будет скамейка, по которой нужно 

будет ползать на животе, мне она 

очень понравилась с прошлого 

года, жаль, что её не было. Рад, что 

мячик в корзину не кидали. У нас 

были очень достойные соперники, 

но, по-видимому, им чего-то не 

хватило в этот раз».  

Маргарита Кузнецова, МОУ 

«СОШ №2 г.Коряжмы»:  «Задания 

были средней сложности, но мы 

справились. А так всё 

понравилось». 

Ксения Котвиц,  МОУ «СОШ 

№5 г.Коряжмы»: «Думали, что 

командный тур будет легче. В 

прошлом году 

задания были 

попроще. Заметно, 

что задания сос-

тавляли профес-

сионалы, а не 

выпускники. А в 

целом, всё 

понравилось, и это пойдёт мне на 

пользу». 

27 февраля 2010 года                               Информационный бюллетень № 3 

«КРУГЛЫЙ СТОЛ» 

Пока ребята выполняли задания 

командного тура, для руково-

дителей команд был проведен 

круглый стол по теме « 

Педагогическое руководство про-

ектной  деятельностью учащихся». 

Заседание открыл Ситников С. В., 

ответственный секретарь приемной 

комиссии ВГГУ, который подробно 

рассказал об условиях приема в ВУЗы 

в этом году. Маслов Е. И., 

руководитель команды КФМЛ, 

рассказал об организации проектной 

деятельности в школе. Опытом своей 

работы поделились  педагоги  

Коряжмы, Котласа, Великого Устюга. 

  

 



27 февраля.  
День третий. 

С самого утра участникам марафона 

пришлось попробовать свои знания 

в личных предметных олимпиадах.  

В кабинетах 

царила тишина, 

лишь время от 

времени 

раздавались 

тяжёлые вздохи 

ребят и шуршание черновиков.   

Уже через полчаса участники, 

справившиеся с заданиями, стали 

выходить из кабинетов. Так  

Рослякова Анастасия МОУ «СОШ 

№4 г. Коряжмы» и Гребнева Юлия 

МОУ «СОШ г. Коряжмы», 

выполнявшие задание по 

английскому языку, с 

удовольствием ответили на наши 

вопросы: 

 - В чем заключался ваш личный 

тур? 

Настя: «Наша олимпиада 

заключалась в следующем: нам 

выдали лист с заданиями, на 

котором было 2 таблицы, одна с 

университетами, другая с 

известными кинофильмами. В 

каждой было по 5 университетов и 

5 фильмов. О каждом университете 

была дана информация: страна, год 

образования,  количество учащихся 

и преподавателей. Также были даны 

годы выпуска фильмов, бюджет, 

аудитория, посмотревшая фильм. 

Нужно было сравнить и составить 

рассказ на основе таблицы, 

подготовить и задать 3 вопроса 

собеседнику. 

 - Сложным ли для вас показалось 

данное задание? 

 - Не слишком сложным, но и не 

простым, я пошла первая отвечать, 

немножко волнение 

присутствовало, повезло, что 

фильмы были известные: «Аватар», 

«Титаник», можно было многое 

сказать, тема вполне приемлемая, 

но волнение сказалось. 

 - Юля, какая была атмосфера во 

время олимпиады?  

Юля: «Было довольно комфортно, 

жюри помогало нам справиться с 

волнением, настраивали, но 

согласна, что волнение было. 

Постарались справиться, но как 

получилось, так получилось».  

Спасибо всем за  

хорошую игру! 

 
МОУ «СОШ №6» город Коряжма и 

МОУ «СОШ №4» город Великий 

Устюг провели дебаты по теме «Чтобы 

победить в споре, нужно уклониться от 

него». Команда школы №4 

(отрицающая сторона) утверждала, что 

«в споре рождается истина», «победа в 

споре это не всегда поражение 

оппонента, а главное извлечь 

положительный опыт». Учащиеся 

школы №6 доказывали свою позицию: 

«Истина, рождённая в споре, в нём же 

и умирает». Члены жюри отметили, 

что «участники игры 

продемонстрировали умение вести 

спор, а это обязательно пригодится в 

жизни». Команды-участницы  поблаго-

дарили друг друга за «тот бесценный 

опыт, который дали друг другу».  

Поздравляем команды, которые 

вышли в полуфинал! Это команды  

МОУ «СОШ №4» и МОУ «СОШ 

№5» (г. Коряжма),  (г. В-Устюг). 

По теме «Профессия – основа 

материального благополучия» вели 

спор две коряжемские команды: МОУ 

«СОШ №4» и МОУ 

«СОШ №5». Очень 

оригинально убеждала 

слушателей в том, что 

не только профессия 

является основой 

материального 

благополучия, ученица 

Угрюмова Варвара (школа №4).  

А по теме 

«Вежливость 

воспитывается 

только 

вежливостью» 

встретились 

гости из В-

Устюга: «Гимназия» и МОУ «СОШ 

№4». Выступления спикеров из обеих 

команд были убедительными. Но 

судейская коллегия отдала 

предпочтение игре команды МОУ 

«СОШ №4», определив тем самым 

путь в финал для этой команды! 

Надеемся, что ваши 

ожидания оправдались! 

  

  

 

 

 

 

 

-Я не хочу в Лондон, я хочу в 

Англию. 

- Хочешь в Англию? Тогда поедем 

на марафон в Коряжму! 

(Из визитной карточки) 

 

«Абама и Медведев строят бункеры 

в ожидании конца света» 

(Дебаты «Конец света  - миф») 

 

Юноша: 

- Я не ношу черные штаны. 

- Почему это? 

- У меня в них ноги толстые. 

(Командный тур) 

 

- Легко ли быть отличником? 

- Нет 

-Легко ли быть двоечником? 

-Нет, надо тоже стараться! 

 

«Лучше быть здоровым 

троечником, чем больным 

отличником». 

 

«От трудоголика до алкоголика 

один шаг» 

(Дебаты «Отличник – это хорошо») 

 

- Давайте вспомним про Фамусова, 

где он там лохонулся жестко! 

(Командный тур) 

 

«Сатин не говорил красивых слов, 

он просто пантовался» 

(Командный тур) 
 

 

 

 

 

 

 

До новых встреч, друзья! 

В  финале игры «Дебаты» 

встретились две команды под №4: 

Коряжмы и Великого Устюга. 

Тема игры «Денег много не 

бывает». Судейская коллегия 

решила, что более убедительной 

была команда МОУ «СОШ №4 г. 

Коряжмы».   


