
Что для вас 

Интеллектуальный 

марафон? 
В разгар Марафона был 

проведен социологический опрос. 

Вопрос, который задавали 

журналисты пресс-центра, был 

один: «Что для вас 

интеллектуальный марафон?» 

Ответы были самые 

разнообразные. Для 

большинства 

участников 

марафона – это, в 

первую очередь, 

шанс  познакомиться с умными и 

интересными людьми, пообщаться 

и, конечно же, 

получить новый опыт. 

Для некоторых 

Марафон – это 

настоящее испытание, 

для других – соревнование, в 

котором можно проявить себя, 

доказать, что ты самый лучший, 

проверить свои способности. 

Ребята заметили, что Марафон для 

них - это еще и способ хорошо 

провести время, сплотиться, стать 

настоящей командой. А также это 

возможность постоять за честь 

своей школы. 

Мы искренне надеемся, что все то, 

что вы ожидали от Марафона, 

свершилось! Но если что-то не 

получилось – не расстраивайтесь. 

Это только игра, хотя и в 

массовом масштабе. Никогда не 

останавливайтесь на достигнутом 

и совершенствуйтесь во всем! 

Спартакиада 
Спорт и ум. Не всегда мы можем 

увидеть такое сочетание в одном 

человеке. Но вчера нам повезло, 

потому что удалось наблюдать 

порядка ста таких участников 

Марафона. 

Школьники, гимназисты и 

лицеисты соревновались в силе и 

ловкости. Все эти умники и 

умницы, победители и призеры 

различных олимпиад, научных 

конференций за считанные 

секунды превратились в  

настоящих спортсменов. Ребята и 

здесь с большой 

ответственностью подошли к 

такому, казалось бы, шуточному 

делу. В каждой команде 

чувствовался боевой дух и 

желание победить. 

Итак, спартакиада началась. 

Команды в полном составе 

должны были пройти 3 

испытания: 

 Прыжки в длину  

с места ( кто дальше), с 3-х 

попыток определялся победитель. 

 Подтягивание  

на перекладине  ( 1 человек 

подтягивается в течение 30 

секунд: кто больше). 

 Прыжки на 

скакалке ( 1 человек скачет в 

течение 1 минуты: кто больше). 
 

В результате упорной борьбы в 

финал вышли 4 команды: школа 

№4 города 

Коряжмы, школа 

№6 города 

Коряжмы, МОУ 

«Лицей №3» 

города Котласа. 

Победила команда 

«Лицея №3» города Котласа, II 

место заняла команда МОУ 

«СОШ №4» города Коряжмы. 
 

И один в поле …воин! 
Воскресенье, казалось бы, можно 

и отдохнуть, но нет - в школе №6 

проходил личный 

тур. Здесь каждый 

писал олимпиаду по 

тому предмету, 

который знает 

лучше всего. Время 

тура- 3 часа. Максимальное 

количество баллов - 10, для этого  

необходимо решить все 

правильно, без единой ошибки. 

Это не просто. Но, как оказалось, 

ничего невозможного нет. И это 

нам доказал Маслов Никита 

(УТЛ), набравший 10 баллов в 

личном первенстве по математике. 

Не на много от него отстала и 

Гребнева Юлия (МОУ 

«СОШ№6», г. Коряжма, 

английский язык) – 9,9 баллов. 

Вместе с ними победителями 

индивидуального тура стали 

Пономарев Егор (КФМЛ, физика), 

Стрюкова Юлия (МОУ 

«СОШ№6», г. Коряжма, русский 

язык и литература), Ракитин 

Василий (УТЛ, химия), Гордеева 

Екатерина (КФМЛ, биология), 

Буравихина Анастасия (МОУ 

«СОШ №4», г. Коряжма, история), 

Бебяков Александр (МОУ 

«СОШ№6», г. Коряжма, 

информатика), Ильина Екатерина 

(МОУ «СОШ№6, г. Коряжма, 

география).   

Поздравляем всех 

победителей и 

призеров личного 

первенства!  
 

«Плюсы» и «минусы» 

марафона. 
Сегодня мы выяснили «плюсы» и 

«минусы» нашего Интеллекту-

ального марафона. Все отметили 

хорошую организацию этого 

мероприятия, благоприятную и 

доброжелательную атмосферу 

игры. Командам запомнились 

сильные соперники, интересные 

продуманные задания в 

командном и индивидуальном 

турах. Особую благодарность 

участники выразили работникам 

столовой за вкусные и горячие 

обеды.  

В то же  время не все были 

согласны с решениями судейской 

коллегии, а также некоторым 

командам не всегда хватало 

помощи их тьюторов. Радует то, 

что все-таки «плюсов» было 

намного больше, чем «минусов».  
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Аты-баты, шли … дебаты! 

День второй … Cегодня 

команды продолжали спорить 

по темам  «Жить – Родине 

служить!», «Науки юношей 

питают», «Не место красит 

человека» и «Человек произошел 

от обезьяны». В полуфинале 

встретились одни из самых 

сильных команд Марафона: МОУ 

«Ухтинский технический лицей 

имени Г.В. Рассохина» и МОУ 

«СОШ №4», 

г. Коряжма;   

МОУ 

«Гимназия»,  

г. В-Устюг и 

МОУ «СОШ №2», г. В-Устюг. 

Эти игры были напряженными, в 

аудитории царила атмосфера 

борьбы, зрители активно 

включались в дискуссию, задавая 

вопросы командам-соперницам. 

После 

долгих 

обсуждений 

члены жюри 

вынесли 

долгожданный вердикт: в финал 

вышли МОУ «Гимназия»,  г. В-

Устюг и УТЛ, г. Ухта. В 

результате, в 

последней игре более 

убедительными были 

гимназисты из В-

Устюга, которые и 

стали победителями 

интеллектуально-

дискуссионной игры «Дебаты». 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ! 

До новых встреч, друзья! 

 

Где-то я это   

слышал… 

-Египет – это юг 

Африки…Ну, в 

смысле, север. 

 

-Ты что не смотрела 

«Собачье сердце»? 

- Да ты что! Мы же 

его еще в начальной 

школе изучали! 

 

- У меня нет 

мощности! 

Помоги ускорение 

придать! 

- Напомни содержание 

«Вишневого сада». 

- Содержание? Помню, 

что баба там была 

такая склочная. 

Вопрос наблюдателю: А 

вы какой предмет 

преподаете? 

Ответ: Русский и 

литературу. 

- Давайте пообщаемся. 

- Ребята, кто в 

математике 

получше? 

- Циолковский! 

Но он умер! 

-Рис должен 

расти в водных 

условиях. 

 


