
 

 

 

 

 

СОБЫТИЕ ДНЯ 

Вот уже четвертый год подряд   МОУ 

«СОШ № 6 

города 

Коряжмы» 

радушно 

распахивает  

двери для 

участников 

Межрегиона-

льного турнира «Интеллектуальный 

марафон – 2011». 

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 

расширилась 

география 

участников. 

Впервые в нашем 

марафоне примут 

участие команды 

из города Инты и 

школы №18 города Котласа. Очень 

приятно, что команды, 

участвовавшие в Марафоне хоть 

однажды, становятся постоянными 

его участниками.  В очередной раз  

Марафону  оказали поддержку ВУЗы: 

Вятский государственный 

гуманитарный университет и 

Коряжемский филиал С(А)ФУ, отдел 

образования администрации 

муниципального образования «Город 

Коряжма». Впервые с нами 

сотрудничает Ухтинский 

государственный технический 

университет.  Поддержка 

заключается в подготовке, 

проведении и проверке заданий 

индивидуального и командного 

туров. Финансовая поддержка 

турнира осуществляется 

благотворительным фондом «Илим-

Гарант» в г.Коряжме. 

Ирина Аркадьевна отметила, что во 

время проведения марафона  

школьники находят новых друзей. 

 

Они получают сертификаты 

участника, благодарственные письма, 

денежные вознаграждения.  

 

КРАТКО, НО ПО СУЩЕСТВУ 

Кор.: Ты участвуешь в 

Интеллектуальном марафоне первый 

раз или ты уже опытный боец? 

Юля Гребнева:в  

Интеллектуальном 

марафоне я 

участвовала в 

Сыктывкаре и у нас 

в школе в прошлом 

году, так что уже не 

чувствую себя 

новичком в этой игре. 

Юля Стрюкова: 

Первый раз я 

попробовала свои 

силы в Интел- 

лектуальном 

марафоне в 

Сыктывкаре. А 

вот сейчас буду 

участвовать второй раз, только уже 

дома. 

Кор.: Какую роль играет визитная 

карточка? Влияет ли она на 

дальнейшее развитие в игре? 

Аня Некрасова: 

Визитная 

карточка является 

представлением 

команды. Мы 

узнаем  друг 

друга во время 

выступлений, где 

сразу  видно, какая из команд 

сплоченная, дружная, а в какой есть 

разногласия. Конечно, каждой 

команде хочется попасть в тройку 

лучших по своему представлению 

игроков. В этом году пройдет вечер 

встреч участников марафона. И я 

надеюсь, что мы сможем лучше 

узнать каждую команду. 

 

НЕМНОГО ИСТОРИИ 

Идея проведения в нашем городе 

Интеллектуального марафона 

принадлежит выпускникам МОУ 

«СОШ № 6» 2008 года и их 

классному руководителю Пантеле- 

евой Наталье Витальевне. Эти 

ребята трижды сами защищали честь 

Коряжмы в подобном турнире в 

Сыктывкаре, столице Коми. 

 
МАРАФОН В ИМЕНАХ И ЧИСЛАХ 

В  Межрегиональном турнире уча- 

щихся школ и лицеев «Интеллекту- 

альный марафон  - 2011» участвует 

14 команд из 5 городов по 9 человек 

в каждой. Из них - 81 школьник 

старших классов, 36 учащихся 

лицеев, 9 гимназистов. Среди 

участников преобладают девчонки, 

их 67 и 59 мальчиков. Честь своих 

учебных заведений будут защищать 

72 учащихся 11-х классов, 52 10-

классника и 2 ученика 9 класса. 

Самые распространенные имена: 

Анастасия, Артем, Максим, Никита, 

Анна, Алексей.  

Самые редкие имена: Христина, 

Эллина, Лада, Анжелика, Семен.  

 

ВОТ И ГОД ПРОЛЕТЕЛ … 

Победителем  Интеллектуального 

марафона в общекомандном зачете в 

2010 году стал МОУ «Ухтинский 

технический лицей имени Г. В.  

Рассохина».  

В интеллектуально-дискуссиенной 

игре «Дебаты» одержала победу 

команда МОУ «СОШ №4» г. 

Коряжмы. 

В представлении своей визитной 

карточки отличились команды: МОУ 

«СОШ №4» г. Великий Устюг, МОУ 

«СОШ №4» и МОУ «СОШ №1» г. 

Коряжмы. Их  выступления были 

самыми 

яркими, 

оригиналь- 

ными и 

запоминаю

щимися.  
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Привет участникам IV Межрегионального турнира  учащихся школ и лицеев  
«Интеллектуальный марафон - 2011» 

 

 

 

МОУ «СОШ №6»  г. Коряжма 
 

 

 

МОУ «СОШ №4»  
г. Великий Устюг 

 

 

 

МОУ «СОШ №18» г. Котласа 
 

 

 

 

МОУ «СОШ №5»  г. Коряжма 
 

 

 

   

«Общеобразовательный лицей 
№3»  г. Котлас 

 

 

 

 

 

МОУ «Лицей № 1»  г. Инта 

МОУ «СОШ №7»  г. Коряжма 

Интеллектуальный марафон 

объявляется открытым! 

25 февраля в конференц-зале 

администрации города Коряжмы 

прошла церемония торжественного 

открытия «Интеллектуального 

марафона - 2011!» Со словами 

приветствия ко всем участникам 

Марафона обратился глава города 

Коряжмы Валерий Иванович Елезов. 

Он  отметил, что приятно видеть в 

этом зале умных и интеллектуальных 

ребят. Мэр города пожелал всем 

честной и достойной  борьбы, а 

Марафону из Межрегионального 

перерасти в Марафон,  объединяю-

щий команды всего северо-западного 

округа.  

Директор филиала благотворитель- 

ного фонда  «Илим-Гарант» Пуртова 

Вера Александровна пожелала 

участникам  новых открытий, побед и 

справедливых оценок. Со своей 

стороны она пообещала дальнейшую 

финансовую поддержку турниру.  

В этот день все команды представили 

свои визитные карточки.  

Захватывающее театрализованное 

представление показали ученики 

школы № 1. Этой команде члены 

жюри поставили наибольшее 

количество баллов. Итог – I место.  

II место заняла команда школы № 5. 

Школьники удивили обилием своих 

достижений, которые появлялись из 

сказочного ларца. 

Ребята из гимназии г. Великий 

Устюга покорили зал своим 

артистизмом, юмором и 

неподражаемостью. Им было 

присуждено призовое III место. 

Команда школы № 4 г. Великий 

Устюга стала победителем в 

номинации «Самая оригинальная». 

Ребята заранее просчитали процент 

вероятности своей победы.  

Номинацию «Самые позитивные» 

получила команда оптимистов из 

школы № 18 г. Котласа.  

Победителям и призёрам кроме 

дипломов вручены памятные 

подарки.  

 

 

 

МОУ «Гимназия»   

г. Великий Устюг 

 

 

Кировский физико-

математический лицей 

 

 

 

МОУ «СОШ №2»   

г. Великий Устюг 

 

 

 

МОУ «Ухтинский технический 

лицей имени Г.В. Рассохина» 
 

 

 

 

МОУ «СОШ №4»  г. Коряжма 

 

 
 

 

 

МОУ «СОШ №3»  г. Коряжма 

Желаем успехов! 


