
 

 

 

 

 

День третий. 
Этот день был для ребят наиболее 
волнительным, потому что они 
выполняли задания 
индивидуа
льного 
тура. 
Полина и 
Софья из 
Великоустю
гского педагогического колледжа 
посвятили нашей родной 6 школе 
стихотворение. 
Сижу, дремлю, смотрю в окно. 
Заданья сделала давно. 
Пускай, неверно, наугад, 
Порою даже невпопад. 
Я помню, это знаю я, 
Но голова, как не моя… 
А в целом, здорово у вас, 
Для нас всё это в первый раз. 
Спасибо, школа! Молодец! 
Вы просто супер! Всё, конец!   

Мы поинтересовались у ребят, 
как они справились с заданиями, с 
какими трудностями они 
столкнулись, хватило ли времени? 
Екатерина, МОУ «Гимназия», г. В-
Устюг. 
- Я писала химию, мне показалось, 
что задания индивидуального тура 
были легче командного. Но 
командный тур мне было проще 
выполнять, потому что помогали 
ребята. Я учусь в 10 классе и 
программа еще не вся пройдена, 
некоторые темы не изучали. Но я 
сделала все, что могла, что знаю, 
даже раньше вышла. 
Дмитрий, школа№18, г. Котлас 
Я писал историю. 
Задания 
решаемые, но 
если сравнить с 
командным 
туром, то, можно 
сказать, что 
задания 
индивидуального тура были чуть 
сложнее.  
 

Заданий, которых не было в 
предварительной заявке, не  
встретилось. Времени мне хватило. Я 
вышел последний, хотя можно было 
решать еще целый час. В прошлом 
году занял 4 место в индивидуальном 
туре, сейчас надеюсь быть ближе к 
победе, так как  учусь уже в 11 классе и 
программа пройдена. На 
«Интеллектуальном марафоне» мне 
все очень нравится, даже больше, чем 
в прошлом году, потому что 
организация стала лучше. Темы на 
Дебатах были интереснее, можно 
было спорить и за, и против.  
В том году они были однобокие. Еще 
нравится, что объединили математику 
и информатику, и наоборот, разделили 
обществознание и историю. Хотелось 
бы, чтобы добавили экономику, 
потому что это очень важный предмет. 
А еще мне кажется, что можно было 
списать тем, кто сидел за последними 
партами. 
Даша,КФМЛ ,г. Киров. 
В своей победе я уверена. Писала 
математику. Считаю, что задания были 
сложными. 
Я сделала четыре задания из пяти. Я 
считаю себя сильным соперником. 
Ребятам из других команд 
я бы хотела пожелать успехов, удачи и 
побед. Мне не нравится общежитие. 
Во – первых, оно мужское, а во -  
вторых, там ужасный душ. 
 

School - Bayard 
В этом году 
для всех 
стало 
приятной 
неожиданно
стью игра 
«School -
Bayard». 
Участникам надо было пройти 5 
станций: «Спортивная»,  «Своя игра», 
«Головоломки и ребусы», «Опытная: 
физика и химия в нашей жизни», 
«Угадай мелодию».    

 

На них ребята должны были 
показать силу, ловкость и 
эрудированность.  
В финале игры команды угадывали 
слово, используя «ключи», 
которые получили в ходе игры за 
правильные ответы, и подсказку.  

К сожалению, не всем удалось 
узнать зашифрованное слово. 
По итогам игры победителем 

стала команда МОУ «СОШ №6 г. 

Коряжмы». Второе место заняли 

ребята из МОУ «СОШ №18 г. 

Котласа», а третье место – 

КФМЛ №2. 

 

Руководитель команды школы №6,   
Новоселова Л. А., поделилась 
своими впечатлениями о новой 
игре. 
-Наша команда прошла по всем 
станциям, никого не потеряв. Самая 
трудная для нас была станция 
«Спортивная». Было крайне сложно 
кинуть баскетбольный мяч с трех 
неудобных  позиций. Но наш игрок, 
Кабакова Ксения, 
очень спортивная 
и все выполнила 
успешно. Ребятам 
показалось, что 
очень сложными были  задания по 
химии. Они не смогли провести ни 
одного опыта, вспомнили только 
одну формулу. Очень понравились 
задания на станции «Угадай 
мелодию». Задания, казалось бы, 
знакомые, но определиться с 
ответами довольно трудно. Игра 
очень понравилась, считаем, что ее 
нужно провести и на следующий 
год! 
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ДЕБАТЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ 
18 марта встретились команды, 
которые вышли в полуфинал. Мы 
стали свидетелями игры  на тему 
«Реформы Петра Первого – зло для 
России». Между собой боролись 
команды лицея г. Инты и школы №7 
г. Коряжмы. Игра была 
напряжённой, и поэтому, когда 
зрителей попросили указать имя 
самого активного участника, многие 
болельщики оказались в 
затруднительном положении - кого 
же выбрать? 
Борьба между соперниками шла на 
равных, и зрители одинаково 
поддерживали обе команды. Игроки 
задавали вопросы друг другу, и 
почти не оставалось времени, чтобы 
ответить на вопросы зрителей.  
И вот наступил этот для кого-то 
радостный, а для кого-то печальный 
момент.  Аудитория взорвалась 
криками радости! Все были рады  
победе 7 школы. 
В финале команда из 7 школы г. 
Коряжмы соревновалась в  

словесном искусстве с командой из 
школы № 18 г. Котласа по теме «Выбор 
выбору рознь». С небольшим отрывом 
(142:138) победителем стала команда 
школы №18 г. Котласа.  

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЯ ИГРЫ 
«ДЕБАТЫ»! 

На протяжении всей игры работала 
счетная комиссия, которая по 
результатам опроса зрителей выявила 
лучших в номинациях: «Самый 
активный игрок» - Зудова Юлия, 
КФМЛ; «Самый остроумный» - 
Шоломицкий Артем, школа №7 г. 
Коряжма; «Самый эрудированный» - 
Бухарин Евгений, школа №7 г. 
Коряжма; «Самый убедительный» - 

Дорошко Дмитрий, школа № 18 г. 

Котласа.          МОЛОДЦЫ! 
Участники Марафона отметили  
отличную организацию 
мероприятия, теплый прием, 
интересные задания и большое 
количество призов.  
Шиляева Г. П., руководитель 
команды КФМЛ: 
- Хочется отметить, что педагоги 
школы №6 очень 
доброжелательные, 
интеллигентные, нам было приятно! 
Большое спасибо за теплый прием, 
четкую организацию. Я расскажу 
коллегам из других школ нашего 
города,  что в Коряжме проводится 
такая игра. А мы обязательно еще 
приедем! 

Заключительным мероприятием 
было торжественное закрытие 
«Интеллектуального марафона – 
2012», на котором были подведены 
результаты личного тура, игры 
«Дебаты», Интеллектуально-
спортивная игра «School-Bayard» и 
итоги всего Марафона. 

 

Поздравляем победителя Межрегионального турнира учащихся школ, лицеев и 
гимназий «Интеллектуальный марафон - 2012» - МОУ «СОШ №7 г. Коряжмы»! 

До новых встреч, друзья! 


