
 

 

 

 

 

День второй. 
День начался с командного тура, в 

котором участники выполняли 

задания по 9 предметам. По каждому 

из 

предметов 

максималь

но 

возможное 

количество 

баллов – 

10. Таким образом, команда по 

итогам данного тура может набрать 

максимальное количество баллов – 

90.  

Мы попросили ребят поделиться 

своими впечатлениями в первом 

испытании.  

Команда МОУ «СОШ №6 г. 
Коряжмы» 
Сложно ли вам было выполнять 
задания? 
- Да, было сложно, мы волновались. 
Какую команду вы считаете 
сильным соперником?  

- Мы 
считаем, 

что все 
команды 
сильные. 

Расска-
жите 

немного о своей команде. 
- Наша команда дружная и веселая. 
Мы все друг другу помогали, как 
могли.  
Чего бы вы хотели пожелать другим 
командам? 
- Мы желаем им сплоченности и 
взаимовыручки. 
МОУ «Лицей №1»  г. Инта, Никита 
Успели ли вы выполнить все 
задания? 
-Мы все успели. 
Уверены ли вы в своей победе? 
-Было сложно, но мы уверены в 
своей победе. 
Вы волновались при выполнении 
заданий? 
-Да, волновались. 
Опишите свою команду. 

 
-Мы -лучшие! 
Есть ли у вас замечания? 
-Уберите из биологии греческий язык! 
Команда Великоустюгского 
гуманитарно-педагогического 
колледжа 
Кого вы считаете сильным 
соперником? 
-Мы участвуем в этом мероприятии 
первый раз, поэтому не знаем. 
Вы уверены в своей победе? 
-Мы не очень уверены в своей 
победе. 
Что вы можете сказать о своей 
команде? 
-Мы активные и позитивные. 
Вы всем довольны? 
-Да, довольны всем. 
Что вы можете пожелать другим 
командам? 
-Удачи и успеха.    
Кировский физико-математический 
лицей, Юля 
Все ли задания вы успели выполнить? 
-Не все, но достаточно много. 
Задания были сложными? 
-Не очень сложно, но и не легко. 
Вы приехали за победой или просто 
поучаствовать?  
-Я ехала не за победой, а просто из-за 
интереса. 
Что бы вы хотели пожелать другим 
командам? 
-Я не умею желать другим командам. 
 

 
.  

 

 

 

 

 

 

 

Где-то я это слышал … 
Интересные 

высказывания с       

командного 

тура: 
 В «Нашей 

Раше» 
говорят про 

Пятигорск- значит это 
Россия! 

 «Пинок учителя»-это 
выталкивающая сила! 

 Рымкевича (автор 
учебника-задачника по 
физике) на вас нет! 

 Максим,  решай скорее 
своё! А потом всем нам 
решишь! 

 Серебро растворилось к 
чертям! 

 В Японии, мне кажется, 
уже мартышки не живут. 

 А есть ли остров обезьян? 
 Обоняние –от слова няня. 
 А биссектриса –это крыса! 
 -Чего у человека 6?  

                -6 волос у Бабы Яги. 
 -Что сделал Пьер? 

               -Пьер? Женился на     
Наташе и заделал троих детей! 

 -Как называется 
гражданка Греции? 

              -Гречка 
 -Ребята, а есть формула 

1+tgL? 
              -Есть! Точно есть! 
              -А кто её помнит?  
              -..Её -никто.. 

 -В какой битве погиб 
Наполеон? 

              -В последней! 
 Если задача решается трудно, 

значит она неправильная!  
 -Я не знаю, где находится 

Челябинская область. 
       -Ты че Нашу Рашу не смотрел? 
 -Сколько ребер у человека?  

-Считали у участников команды-у 
всех получилось по–разному! 
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К концу дня стали известны 

предварительные результаты 

командного тура, так как 

пока нет  итогов по географии 

1 место заняла команда 

МОУ «СОШ №7» г. Коряжма 

– 53,9 баллов 

2 место – МОУ «Ухтинский 
технический лицей имени 
Г.В. Рассохина» - 53,6 баллов 

3 место – МОУ «СОШ 

№18» г. Котлас - 51,8 

баллов 
 



КТО НА НОВЕНЬКИХ? 

В этом году впервые в Марафоне 
участвует команда Великоустюгского 
гуманитарно-педагогического 
колледжа. Мы поинтересовались у 
ребят, как они готовились к этому 
мероприятию: 

- В нашем колледже были проведены 
предметные олимпиады, победители 
которых вошли в команду. Также 
проводили Дебаты, искали материал 
по предложенным темам. От 
марафона ждем  знакомства с 
интересными людьми, общения, 
приятных впечатлений, хороших 
результатов. Хотим на других 
посмотреть и себя показать!  
 
 
 
 
 
 
Вторым испытанием для участников 
Марафона стали традиционные 
Дебаты, которые оценивало 
независимое жюри: представители 
отдела образования, члены 

Попечительского Совета, 
представители родительской 
общественности, руководители 
различных организаций города и 
преподаватели вузов. Судейская 
коллегия обратила внимание, что 
ребята часто неправильно задают 
вопросы, в них содержится 
утверждение, замаскированное под 
вопрос. Иногда вопросы не 
соответствуют теме. Жюри также 
отметило, что выступление третьего 
спикера самое сложное, потому что 
ему необходимо проанализировать 
утверждения соперников, обобщить 

и выделить 
главные 
аргументы в 
своей позиции.  
Мы стали 
очевидцами 
игры между 
командами 
МОУ «СОШ №5 
г.Коряжмы» и 
КФМЛ, которые  
отстаивали свою точку зрения по теме 
«Материнский капитал». Конечно, у 
каждой из них были свои промахи, но 
в целом их выступления были 
убедительными. Команда г. Коряжмы 
использовала в своем выступлении 

очень интересные 
фишки, а команда 

г.Кирова 
предложила более 
точные данные. 
Хотелось бы 
отметить, что речь 
спикеров команды 
школы №5 была 
ярче и 
убедительнее, и 

поэтому они одержали победу. 
 

По результатам первого тура игры в 

следующий тур перешли команды: 

Кировского ФМЛ, гуманитарно-

педагогического колледжа г. В.-

Устюга, школы № 7 и 5 г. Коряжмы, 

школы №18 г. Котласа, лицея №1 г. 

Инты. 18 марта команды будут 

состязаться по темам: «Распад СССР 

был неизбежен», «Эх, хорошо в стране 

советской жить!», «Возрождение 

монархии в России возможно». 

Юбилею посвящается … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Впервые в истории Марафона 
состоялся праздничный концерт 
«Мы принимаем поздравления!» 
В нем приняли участие 
марафонцы. Концерт носил 

импровизированный характер, но 
номера художественной самодея-

тельности  
получились 

теплыми, 
душевными, 
искренними. 

Ребята пели 
на 

английском и 
русском 
языках, 

играли на музыкальных 
инструментах, превосходно 

танцевали.  
Мы еще раз убедились, что 
талантливые люди талантливы 
во всем!   

Желаем  командам удачи в 
соревнованиях третьего 
заключительного дня! 


