
 

 

Круглый стол – 2011 
Итак, Марафон продолжается!  

Второй день начался с командного 

тура, а руководители, не теряя 

времени зря, собрались за круглым 

столом. Педагоги вели живой диалог 

по теме «Организация деятельности 

научных обществ в  школе: опыт, 

проблемы». Представители двух 

ВУЗов: ВятГГУ и УТГУ подробно 

рассказали о профориентационной 

работе своих учебных заведений со 

школами города. Учитель начальных 

классов школы № 6 Голованова 

Наталья Геннадьевна рассказала об 

организации НОУ в начальной 

школе. Замдиректора 

по учебно-

воспитательной работе 

школы № 6 Кучина 

Татьяна Сергеевна 

сообщила об 

особенностях 

структурных подразделений НОУ 

всей школы и выделила мероприятия, 

основателями которых  

стала шестая школа: 

игра «Дебаты», 

Проектная неделя, 

Интеллектуальный 

марафон в начальной 

и старшей школе. 

Гостья из В-Устюга, Соловьева 

Лариса Федоровна, считает, что одна 

из главных задач в начальной школе - 

это «влюбить ученика в один из 

предметов». По мнению учителя, 

если упустить этот момент, то в 

старшей школе у нас не будет 

неординарных и увлеченных детей. 

Маслов Сергей Иванович поделился 

опытом выявления наиболее 

одаренных учащихся в разных 

областях науки и развития их 

творческих способностей. «Хотелось 

бы, чтобы каждый ребенок стал 

успешным», - отметил преподаватель 

КФМЛ. Участники круглого стола 

пожелали друг другу успешной 

работы. 

 

 

 

 

Дебаты начались!  
Кор.: Что тебя привлекает в игре 

«Дебаты»: сама дискуссия или 

подготовка к ней? 

Катя Голованова: 
Конечно, сама 

дискуссия. Спорить – 

это очень интересно, а 

спорить с новыми 

людьми  - вдвойне 

приятнее. Выступление на публике 

очень захватывает. 

Катя Ильина: Мне 

интересен сам спор.  Я 

чувствую волнение и 

радость от того, что 

сумела найти 

подходящее слово и 

«завалила» вопросами соперников.  
 

Дебаты – одно из главных 

меро-приятий Марафона. И, 

наверное, самое интересное. 
День первый…  
26 февраля в 13:10 началась первая 

«волна» интеллектуально-

дискуссионной игры «Дебаты». 

Одновременно в трех аудиториях спор 

начали МОУ «Общеобразовательный 

лицей № 3», г. Котласа и МОУ 

«Лицей № 1», г. Инта (тема: 

«Здоровье не купишь); МОУ «СОШ 

№3»  г. Коряжмы и МОУ «СОШ №1»  

г. Коряжмы (тема: «Чем меньше 

женщину мы любим, тем легче 

нравимся мы ей»);  

МОУ «Гимназия»  г. Великого Устюга 

и МОУ «СОШ №5»  г. Коряжмы 

(тема: «Береги честь смолоду»). Чуть 

позже 

состоялись 

игры между 

МОУ «СОШ 

№6»  г.  

 

Коряжмы и МОУ «СОШ №2»  г. 

Великого Устюга (тема: «Храни 

порядок и порядок сохранит 

тебя»); МОУ «СОШ №7»  г. 

Коряжмы и МОУ «Ухтинский 

технический лицей имени Г.В. 

Рассохина» (тема: 

«Комендантский час – это 

профилактика правонарушений»); 

МОУ «СОШ №18» г. Котласа и 

Кировский физико-

математический лицей (тема: 

«Воспитывать ребенка надо, пока 

он лежит 

поперек 

лавки»). 

Дискуссии 

получились 

очень живыми, 

участники состязались в 

остроумии и умении быстро 

находить правдоподобные ответы 

на самые каверзные вопросы. 

Аргументов было столько, что 

отведенного времени не всегда 

хватало. Ведь именно здесь, в 

дебатах, выявляются истинные 

ораторы – люди, которые 

убедительно говорят на публике 

на любую заданную им тему.  

Победителями первого тура стали 

«Лицей № 1», г. Инта, МОУ 

«СОШ №1»  г. Коряжмы, МОУ 

«Гимназия»  г. Великого Устюга, 

МОУ 

«СОШ 

№2»  г. 

Великого 

Устюга, 

МОУ «Ухтинский технический 

лицей имени Г.В. Рассохина» и  

МОУ «СОШ №18» г. Котласа. 

Желаем всем удачи во 

втором туре! 
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Это же просто игра! 

Поделиться впечатлениями о дебатах 

мы попросили членов судейской 

коллегии.  

Ведущий специалист отдела 

образования Егорова Т. Н.: Команды 

поразили аргументированностью 

своих ответов и целостностью 

построения выступлений, а также 

умением задать вопросы и достойно 

ответить на них.  

Ведущий специалист отдела 

образования Нозикова Л. А.: Я 

считаю, что необходимо 

пересмотреть критерии  оценки 

дебатов и добавить баллы за  

сплоченную работу в команде. Будем 

надеяться, что участники, которые 

выступают дружно и сообща, будут 

иметь преимущество перед 

командами, в которых игру ведут 1-2 

человека.  

Ведущий специалист отдела 

образования Петруханова Ю. Б. 

прокомментировала 

одну из самых ярких 

игр между МОУ 

«СОШ №6»  г. 

Коряжмы и МОУ 

«СОШ №2»  г. 

Великого Устюга, которые спорили 

на тему «Храни порядок и порядок 

сохранит тебя». Эта игра достойна 

финала! Шестая школа - опытные 

дебатёры, и они, как всегда, сильны в 

своих выступлениях. Но команда В-

Устюга превзошла их в 

импровизации вопросов и ответов, 

поэтому она и одержала победу.  

Где-то я это 

слышал… 

 

 

 

  

 
   

  

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги командного тура! 
 

Участники Интеллектуального 

марафона соревновались в 

командном туре в знаниях 

общеобразовательных предметов. 

Максимальное количество баллов, 

которое могли набрать команды 

по предмету – 10. 

Результаты следующие. 

По математике 10 из 10 баллов 

набрала команда КФМЛ, 9баллов 

– УТЛ, 6,5 баллов – МОУ «СОШ 

№6», г. Коряжма.  

По русскому языку и литературе  

наибольшее количество баллов 

набрала МОУ «СОШ №4», г. 

Коряжма - 5 баллов.  

По биологии  больше всего 

баллов- 4,1 набрала команда 

КФМЛ. 

По истории лучше выступила 

команда УТЛ - 8,5 баллов, 8 

баллов набрали участники МОУ 

«Лицей №1», г.Инта.  

По английскому языку лучше 

всех справилась с заданием МОУ 

«СОШ №6», г. Коряжма - 9,1 

баллов, вторыми были участники 

МОУ «Лицей №3», г. Котлас- 7 

баллов. 

По химии показатели не 

превысили 4баллов. 

По информатике отличились 

команды МОУ «СОШ №6», г. 

Коряжма и УТЛ. Они набрали по 

10 баллов.  

По физике лучшие знания  вновь  

показала команда КФМЛ - 9,5 

баллов. Вторыми оказалась 

команда МОУ «Лицей №3», г. 

Котлас- 8,5 баллов.  

Лучшими по географии стали 

УТЛ - 6,2 балла. 
 

По итогам первого дня 1 место  

заняла команда «Ухтинского 

лицея имени Рассохина» - 58,3 

балла. 2 место – команда ГОУ 

«КФМЛ» - 55,1 балла. 3 место – 

МОУ «СОШ №6», г. Коряжма - 

51,3 балла. 

 

 

 

 

 

-Можно 

пользоваться картой, 

что висит на стене? 

-Нет. 

-А если у меня 

зрение хорошее? 

 

- Ребята, кто 

помнит? 6 * 8 = 48? 

- Приеду – 

начну учиться! 

- Как зовут Андропова? 

-Не знаю, напиши какой-

нибудь Христофор 

Колумбович. 

 

-Греция – это 

маленькая 

жёлтенькая страна, 

но я не знаю, где она 

находится… 

 

-Почему голубика 

«голубика»? 

-Потому что голубая. 

- А может голубику 

назвали в честь голубя? 

 

-Не знаешь третий 

город Турции по 

размеру? 

- Пиши Анталия, 

не парься! 

 

-Английские 

слова! Я русский-

то не знаю! 

 


