
 

 

 

 

 

 

- первый день ВЕСНЫ 

- Международный 

ДЕНЬ КОШЕК 

- профессиональный 

праздник экспертов-

криминалистов  МВД 

России 

- Всемирный день 

гражданской обороны 

- Открытие VI Межрегиональ-

ного турнира для учащихся 

«Интеллектуальный марафон 

– 2013» в городе Коряжме  
 

Кувардина Ирина 

Аркадьевна, 

директор МОУ 

«СОШ №6» доцент, 

кандидат 

педагогических наук. 

МАГИЯ  ЧИСЕЛ 

 В этом году уже в 6 

раз наша 6 школа 

принимает «Интеллектуальный мара-

фон». Год 2013, и команд, которые 

участвуют в Турнире, тоже 13. Хочется 

надеяться, что для всех участников 

турнира эти числа будут счастливыми.  

      Приятно осознавать, что наши друзья 

из Ухты, Инты, Кирова, Котласа и 

Великого Устюга снова с нами. Ухта и 

Инта к нам приезжают издалека. А какая 

трудная теперь дорога в Коряжму у 

кировчан в связи с отменой кировского 

поезда!!! Молодцы, что приехали.  Очень 

рада приезду на Марафон своих земляков 

– команды из Вельска.  

     Наш Марафон всегда отличался своей 

непредсказуемостью. До самой 

последней минуты, пока не закончатся 

дебаты во второй день Марафона, 

невозможно предсказать, кто будет 

победителем. Вот именно это  меня и 

привлекает в нашем турнире. Безусловно, 

очень мечтаю о победе команды своей 

школы. Но мы, как самые гостеприимные 

хозяева (принимающая сторона), 

искренне будем рады победе самой 

сильной команды, и неважно, 

коряжемской или наших гостей. Пусть 

победит сильнейший! 

     В этом году мы решили отступить от 

правила, которое действовало 5 лет у нас 

на Марафоне. Индивидуальный (личный) 

тур будет в первый день  Марафона, а во 

второй день – командный тур. В 

прошлом году участникам турнира  

понравилась игра Scholl-Bayard. Мы с 

удовольствием проведем эту игру и в 

этом году, правда, за победу в этой игре 

дадим баллов побольше.  

      Мероприятие традиционно 

проводится при поддержке 

Благотворительного Фонда «Илим 

Гарант», администрации города, 

Попечительского совета МОУ «СОШ 

№6». Также будет распределен между 

победителями призовой фонд, 

образованный из оргвзносов команд. 

     Хочу пожелать командам приятных 

знакомств,  присутствия духа 

соревнования, ощущения дружеского 

плеча, успешных выступлений на 

Дебатах и в Scholl-Bayard и, безусловно, 

личных побед по предметам.  

МАРАФОН ОТКРЫТ 

   Торжественное открытие в 

Молодежном центре «Родина» началось 

с выступления танцевального 

коллектива «Фиеста», а затем прозвучал 

гимн города Коряжмы. С 

поздравлениями и пожеланиями удачи 

участникам выступила Ольга Сергеевна 

Гаврилова, председатель оргкомитета. 

После ее слов Марафон был объявлен 

официально открытым. Напряжение 

возрастало, ведь теперь начиналось 

самое важное и интересное – 

представление своей команды. Каждая 

постаралась сделать свое  выступление 

особенным, не похожим на другие. 

Были и  яркие, и смешные, и даже 

серьезные. 

   Команда школы №6 выступала 

первой. А первым всегда сложнее. Но 

ребята держались очень уверенно, хотя 

небольшое напряжение все-таки 

чувствовалось. Девушки в красивых 

платьях и юноши в костюмах сразу 

напомнили зрителям о 18 веке, ведь на 

сцену выходили граф и графиня, герцог 

и герцогиня… Ребята прекрасно 

передали атмосферу прошлого, за что и 

получили номинацию «Оригинальное 

представление команды».  

   Героями  визитки школы №7 города 

Коряжмы стали семь гномов и 

Белоснежка. Ребята преподнесли эту 

«сказку» по-своему. У гномов были 

необычные имена, например, был гном 

Географии и гном Права, гном Истории. 

А роль Белоснежки играл молодой 

человек. В белом платье и парике, с 

одухотворенным взглядом, он сразу 

покорил зрителей.   

 

    Выступление команды школы №2 

Великого Устюга началось с песни в 

стиле реп. Это было необычно. Все 

представление команды было 

юмористическим. Ребята зарядили весь 

зал позитивом. 

   Котласский лицей №3 удивил 

зрителей своим волшебным вальсом, 

который стал отличным завершением 

конкурса. 

    

Кувардина Ирина Аркадьевна раздала 

каждой команде по конверту, что 

вызвало 

недоуме

ние у 

всех 

присутст

вующих. 

Среди 

всех 

конвертов был один «счастливый», и 

команда, которой он попался, 

автоматически перешла в следующий 

тур Дебатов. Удача оказалась на 

стороне команды школы №4 из 

Великого Устюга.  

Остальным командам предоставлялось 

право выбирать себе соперников в 

Дебатах самостоятельно.  

   Результаты конкурса «Визитная 

карточка»: I место - команда школы №7 

города Коряжмы; II место – команда 

Котласа, а III – школа №2 Великого 

Устюга. Многие из команд победили в 

различных номинациях, а это тоже 

немаловажно. Но главные испытания 

еще впереди! Всем удачи! 

Юлия Ревякина, Арсений Панферов 

1 марта 2013 года                                                             Информационный бюллетень № 1 
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VI Межрегионального турнира  учащихся школ и лицеев 

«Интеллектуальный марафон - 2013» 
 

 

 

 

 
 

 

МОУ «СОШ №3» 

г. Коряжма 
 

 

 

 

 
 

МОУ «СОШ №5» 

г. Коряжма 

 

 

 

 

 
 
 

МОУ «СОШ №2» 

г. Коряжма 

 

 

 

 

 

МОУ «СОШ №4» 

г. Великий Устюг  

 

 

 

МОУ «СОШ №2» 

г. Великий Устюг  

 

 

 

 

 

МОУ «Ухтинский технический 

лицей имени Г.В. Рассохина» 

 

 

 

 

 

МОУ «Общеобразовательный 

лицей №3»  г. Котлас 

 

 

 

 

 

 

МОУ «Гимназия» 

г. Великий Устюг 

 
МОУ «СОШ №7» г. Коряжма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Кировский физико-

математический лицей 

 

 

 

 

 

МОУ «СОШ №6»г. Коряжма 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОУ «Лицей №1»  г. Инта 

 

 

 

 

 

 

МОУ «СОШ №4» г. Вельск  

 

 

 

 

 

 
 

На Интеллектуальный Марафон - 2013 приехали 13 команд из 7 городов: по одной команде 

из Котласа, Ухты, Инты, Кирова. К ним также присоединилась «новенькая» команда из 

Вельска, которая будет участвовать в турнире впервые. А еще 5 команд из Коряжмы и 3 

команды из Великого Устюга. В каждой - по 8 человек. 

Всего в Марафоне принимают участие 50 юношей и 54 девушки, это учащиеся 10 – 11 

классов школ, лицеев, гимназий. Любопытно, что, например,  в команде школы №3 города 

Коряжмы  ребята только из 11 класса,  в команде Кировского Физико – Математического 

лицея только ученики 10 класса, а в команде из Ухты есть и девятиклассник. В остальных 

командах  ребята как из 10, так и из 11 классов. Проанализировав списки участников 

Марафона, я заметила необычные имена: Захур, Рада, Исмаил, а еще мне понравились 

фамилии Даниэль и Счастливцева. Но, я думаю, какое бы имя или фамилия у вас ни были, 

у всех есть шанс стать победителем в интеллектуальном поединке. Желаю удачи! 

                                                            Ревякина Юлия 


