
 

 

 

 

 

С ПЕРВЫМ ЮБИЛЕЕМ ! 

В этом году 

мы отмечаем 

наш 

маленький 

юбилей. 

Марафону 

исполнилось 5 лет! С каждым годом 

интеллектуальная игра становится 

все популярнее, попробовать свои 

силы хотят ребята из школ и лицеев 

разных регионов. 

Мы поинтересовались у директора 

МОУ «СОШ №6» Кувардиной 

Ирины Аркадьевны, доцента, 

кандидата педагогических наук,  

какие измене-

ния и новые 

состязания 

были внесены в 

программу: 

-В первую 

очередь, 

изменился 

состав участников. В нашем 

Марафоне будут участвовать гости из 

Великоустюгского гуманитарно-

педагогического колледжа. Также 

изменения произошли и в 

предметных состязаниях: количество 

осталось прежним - 9, но произошли 

некоторые изменения: теперь 2 новых 

предмета – математика и 

информатика, обществознание и 

право. В этом году мы предоставляем 

возможность участникам Марафона 

проявить свои способности не только 

по  школьным предметам, но и 

поучаствовать в концерте худо-

жественной самодеятельности. Но, 

пожалуй, главной интригой является 

игра «School Bayard», которая будет 

проводиться в последний день 

Марафона. Спартакиада прошлых лет 

позволяла команде - победителю 

заработать в свою копилку лишь 2 

балла. А новая игра дает 

возможность командам заработать до 

6 баллов. Самых умных, но 

молчаливых – будем  «брать в плен». 

Конечно, нас также интересуют и 

призы. Но Ирина Аркадьевна 

предпочла не раскрывать все карты. 

ВОТ И НАСТАЛ 

ДОЛГОЖДАННЫЙ МАРТ! 
 

Кор.: Мы поинтересовались у 

Редькиной Алины и Торопчиной Лизы, 

как команда школы №6 готовится к  

Марафону? 

Подготовка к 

Марафону идет 

полным ходом. 

Забот у 

команды нашей 

школы с 

каждым днем все больше: репетиции 

визитной карточки, подготовка к 

личному и командному турам, и, 

конечно, к дебатам. Состав команды, 

представляющей нашу школу на 

«Интеллектуальном марафоне 2012», 

стал известен после зимних каникул. 

Все старались каждый день выучить 

что-нибудь новое по своему 

предмету, разобраться во всех 

нюансах, чтобы на Марафоне 

достойно представить свою школу. 

Ребята усиленно готовились по 

предметам, но все оказалось не так 

просто: нужно было придумать 

визитку. В начале марта вся команда 

собралась вместе, и вопрос стал 

ребром: как представить команду? 

Идея пришла не сразу, а только после 

нескольких шуток, одна из которых 

была про Гарри Поттера. И тут все 

задумались: а ведь визитка в стиле 

Гарри Поттера не такая плохая идея. 

Так и приняли решение - быть 

волшебству! В считанные дни 

сценарий был написан, идеи 

переполняли нас, но главным было не 

отойти от темы. Руководители с 

радостью помогали нам. Начались 

каждодневные репетиции, не только 

после уроков, но и по вечерам. 

Порадовало, что никто не отказывал 

в помощи: и одноклассники, и 

учителя согласились участвовать в 

выступлении. 

ПЕРВОЕ ИСПЫТАНИЕ! 
 

16 марта участники Марафона 

встретились в конференц-зале 

администрации города Коряжмы для 

представления визитной карточки 

своей команды. С напутственным 

словом выступил глава города 

Елезов В. И.: «Я уверен, что сегодня 

собрал

ись 

здесь 

самые 

лучши

е, и 

они 

покаж

ут 

свои великолепные знания, 

соревнуясь друг с другом.» 

Пожелали удачи ребятам  и 

руководитель отдела образования 

Гаврилова О. С., директор западного 

благотворительного фонда «Илим 

Гарант» Пуртова В. А. Председатель 

приемной комиссии ВятГГУ 

Ворончихина Т. В. отметила: 

«Самый эффективный способ 

воспитания молодежи – это 

соревнования в интеллекте. И кто бы 

сегодня не победил, уже победил 

разум». 

Представление визитных карточек 

было разнообразным: фильмы, 

презентации, театральные 

представления, ребята пели, 

танцевал

и, 

пародир

овали 

школьну

ю жизнь. 

Все 

команды 

выступили достойно, но наиболее 

ярким и запоминающимся стало 

выступление команды МОУ «СОШ 

№6 г. Коряжмы», они и стали 

победителями. Также члены жюри 

отметили интересные выступления 

команд МОУ «СОШ №4» и МОУ 

«СОШ №5» г. Коряжмы, присудив 

им 2 и 3 место соответственно. 
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V Межрегионального турнира  учащихся школ и лицеев 

«Интеллектуальный марафон - 2012» 
МОУ «СОШ №4» 

г. Коряжма 

 

МОУ «СОШ №5» 

г. Коряжма 

 
МОУ «СОШ №18» 

г. Котлас 

 
 

Победителем  

«Интеллектуального 

Марафона» в общеко-

мандном зачете в 2011 году 

стал МОУ «Ухтинский 

технический лицей имени 

Г. В.  Рассохина». 
 

 

МОУ «СОШ №7» 

г. Коряжма 

 

МОУ «Ухтинский технический 

лицей имени Г.В. Рассохина» 

 

МОУ «Общеобразовательный 

лицей №3»  г. Котлас 

 

МОУ «Гимназия» 

г. Великий Устюг 

 
 

 

Кировский физико-

математический лицей 

 

МОУ «СОШ №6» 

г. Коряжма 

 
 

МОУ «Лицей №1»  г. Инта 

 

Великоустюгский гуманитарно-
педагогический колледж 

 

 


