
 

 

 

 

 

Важные события, 

которые произошли 2 

марта 
1831 г. – венчание А.С. 

Пушкина и Натальи 

Гончаровой 

1933 г. – премьера 

фильма Кинг Конг в 

Нью-Йорке 

1949 г. - первый беспосадочный полет 

вокруг земного шара самолета Lucky 

Lady II. Полет длился 94 часа. 

1951 г. - первая игра всех звезд NBA. 

1958 г. - первый чемпионат мира по 

биатлону. На старт гонки вышли 25 

спортсменов из 7 стран. 

1969 г. - первый испытательный полет 

французского сверхзвукового 

пассажирского самолета «Конкорд». 

1983 г. - в Англии фирмы Sony, Philips и 

Polygram представили на суд публики 

компакт-диск и проигрыватель компакт-

дисков. 

2008 г. – прошли выборы президента 

России 

2013г. – второй день VI Межреги-

онального турнира учащихся школ и 

лицеев «Интеллектуальный марафон» 

в городе Коряжме. 

День второй 
начался с индивидуального тура. В ходе 

личного тура участники выполняли 

задания по 8 предметам, вопросы для 

которого готовили преподаватели 

С(А)ФУ и 

ВятГГУ.  

   

     По 

окончании 

тура мы 

взяли 

интервью у 

некоторых участников Марафона: 

-Евгений Васильев, лицей №1, г. Инта: 

«Я писал задания по истории, но, к 

сожалению, в них добавили всеобщую 

историю, а я все-таки больше готовился к 

Российской. 

Надеюсь, 

что 

случится 

чудо, и я 

займу хотя 

бы 3 место. 

Готовился я 

во время карантина, который объявили в 

нашем лицее, поэтому времени было 

достаточно. Я даже 23 февраля ходил на 

подготовку». 

Елизавета Торопчина, МОУ «СОШ №6 

г. Коряжмы»:   

«Я выполняла 

задания по 

биологии. Задания 

были в виде теста, 

в основном по 

генетике. Мне они 

кажутся  

сложными. Я уже 

участвую в 

Марафоне не 

первый раз. Честно говоря, я пошла на 

Марафон не по собственной воле, меня 

просто попросили». 

Дарья Дьякова, 

МОУ «СОШ №7 

г. Коряжмы»: 

«Участвую в 

Марафоне в 

первый и в 

последний раз, 

потому что я 

заканчиваю школу. Изъявила желание 

попробовать себя в географии и серьезно 

готовилась. Главное-знать карты. О своих 

результатах не хочу загадывать заранее, 

поскольку соперники у меня не слабые. 

Надеюсь на лучшее». 

Светлана Шевелева, МОУ «СОШ №5 г. 

Коряжмы»: 

«Я вообще 

предполагала, 

что задания 

по 

обществознан

ию и праву 

окажутся 

намного сложнее, но они, в принципе, 

были решаемыми. Я заранее знала темы и 

усердно готовилась по ним. Задания были 

стандартными, ничего необычного. Хотя я 

и в первый раз на Марафоне, уже влилась 

в его атмосферу. А еще я обожаю 

участвовать в дебатах». 

Антон Нюхин, Лицей №3 города 

Котласа: «Биология -мой конек, поэтому 

я писал задания именно по этому 

предмету. Были сложные задания и, 

конечно же, я к 

ним готовился. 

Шел на 

индивидуальны

й тур с 

приподнятым 

настроением.  

Но, наверное, я проиграл. Были 

интересные задания, но ответы на них 

я не знал. Ранее я еще участвовал в 

туре по химии. И с ней я справился не 

так хорошо, как хотелось бы, потому 

что я тогда  очень спешил». 

Валерий Абрамов, МОУ «СОШ №2, 

город Великий Устюг: «Мне 

предложили участвовать в турнире по 

математике, и я 

согласился. К 

нему совершенно 

не готовился. 

Считаю, что 

знаний за 11 лет 

обучения мне 

будет вполне 

достаточно.  

 

     Уже к концу дня стали известны 

имена победителей: 

 Обществознание – Бухарин 

Евгений (МОУ «СОШ №7» 

г.Коряжмы) 

 Русский язык и литература – 

Подволоцкая Анна (МОУ «СОШ №7» 

г.Коряжмы) 

 История – Васильев Евгений 

(МБУ «Лицей №1» г.Инта) 

 Физика – Дурягина Елизавета 

(МОУ «Гимназия» г.В-Устюг) 

 География – Кошутин Роман 

(МОУ «СОШ №4» г.Вельска) 

 Биология – Добрецова 

Наталья (МОУ «СОШ №7» 

г.Коряжмы) 

 Английский язык – 

Мамонтова Дария (МОУ 

«Общеобразовательный лицей  №3» 

г.Котласа) 

 Математика – Коновалов 

Александр (Кировский физико-

математический лицей) 
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Всем участникам  

желаем  успехов в 

командном туре! 



Из истории дебатов 
     Широкую популярность среди 

участников Марафона завоевали дебаты.  

На свете много разных игр бывает, 

И в каждой смысл, азарт, и интерес. 

Мы для себя нашли не самую простую, 

В ней не бывает незаслуженных чудес. 

Здесь свои силы в дело вкладывает 

каждый, 

И темы вовсе не знакомые подчас, 

Но кто попробовал роль спикера 

однажды 

В «Дебаты» пуститься потом еще не 

раз. 

     Чтобы понять, что же это такое, 

немного вспомним историю. 

Когда-то в Англии  спикеры 

правительства, носившие на головах 

роскошные 

парики, 

любили 

проводить 

дебаты. 

Один из 

спикеров 

выходил на 

трибуну и громогласно начинал говорить 

и спорить по определенной теме. Те, кто 

сидел в зале,  все время норовили задать 

вопрос, но трибуна, где стоял спикер, 

была высокой, и приходилось все время 

поднимать голову, и парик падал. Тогда 

приходилось одной рукой придерживать 

парик, а другой тянуть руку, чтобы 

задать вопрос. 

Сегодня проходит большое количество 

региональных, национальных и 

международных 

турниров по 

дебатам. 

     Дебаты — чётко 

структурированный 

и специально 

организованный публичный обмен 

мыслями между двумя сторонами по 

актуальным темам. Это разновидность 

публичной дискуссии, направляющая на 

переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга с целью 

получения определённого результата — 

сформировать у слушателей 

положительное впечатление от 

собственной позиции.  
 

     На дебатах Интеллектуального 

Марафона все участники показали не 

только свои знания, но и умение работать 

в команде и прислушиваться к мнению 

других, быстро находить ответы на 

каверзные вопросы. Каждая команда 

постаралась подойти к подготовке по-

своему: кто-то творчески, другие 

заострили  свое внимание на 

исторических моментах, третьи – 

обратились к художественным 

произведениям.  

    А теперь поподробнее о самих дебатах 

и их участниках. Например, на игре 

между командой школы №6  города 

Коряжмы и командой города Вельска 

разразилась серьезная борьба за победу.  

    Тема дебатов звучала так: «Человек – 

злейший враг человечества». Позицию 

«За» защищала команда Вельска, а 

позицию «Против» отстаивала команда из 

Коряжмы. Заметим, что команда Вельска 

впервые принимала участие в Марафоне и 

никогда не играла в дебаты. Но их дебют 

прошел успешно. Выступления обеих 

команд были спокойны и уверенны, но ни 

одна из них не хотела уступать. В итоге 

победила команда Коряжмы. Но и 

Вельску не стоит отчаиваться, у них еще 

все получится в следующем году, главное 

не сдаваться. 

     «Природа всегда права» - так звучала 

тема Дебатов между школой №2 Великого 

Устюга и школой №3 города Коряжмы. 

Первые защищали позицию «За», а 

вторые – позицию «Против». Тема была 

настолько интересна, что участники 

забывали о правилах. А команда школы 

№3 вообще заявляла на протяжении всей 

игры, что Человек – ошибка природы. Зал 

также подключился к игре, сдерживать 

эмоции было невозможно. Поэтому 

ведущая  часто напоминала о правилах не 

только соревнующимся, но и зрителям. 

Самым активным, по нашему мнению, 

стал Валерий Абрамов. А самой 

убедительной участницей – Алена 

Мамонтова. Эмоциональным было 

выступления 3 спикера от команды 

Великого Устюга. Взяв тапок в руки, 

молодой человек бил по полу, убивая 

воображаемого таракана. А затем, взяв 

ремень в руки, он показал, как 

«напоминает» людям об их ошибках мать-

природа. В итоге выиграла команда 

Великого Устюга.  

    А еще на игре соревновались команды 

КФМЛ и «Лицея №1»  города Инта. 

Позицию «За» темы «Знание – столь 

драгоценная вещь, что его не зазорно 

добывать из любого источника» защищала 

команда КФМЛ, а позицию «Против» 

ребята из Инты. Во время Дебатов 

команды разбирались в таких словах, как 

стыд, позор, источник, мнение. 

Позиция КФМЛ сводилась к тому, что 

знания помогают выжить человеку, и 

все они так или иначе субъективны. 

Оппоненты заявляли, что добыча 

знаний с помощью жестокости не 

всегда оправдана. Источником знаний 

должен быть «чистый родник» - это и 

было заключительным аргументом  

команды Инты. По мнению жюри, 

убедительнее оказались учащиеся 

«Лицея №1». 

Здорово, что дебаты становятся с 

каждым годом все популярнее среди 

молодежи, и это радует. 

Юлия Ревякина,  

Арсений Панферов 

. 

ДЕБАТЫ 

  Ребята глаголят красиво, 

 А мыслей различных не счесть. 

 К дебатам готовились дивно 

В руках только слово и есть. 

Ушли с головою в дебаты, 

 (Нет, нет, не забыли поесть!) 

 Ума накопили палату 

  Мы в школе под номером шесть! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 

« Астрология точная наука, всё 

сказанное в гороскопах обязательно 

сбывается. Только не известно 

когда, где, с кем и что конкретно. » 

                        Стас Янковский 

3 марта - двадцать девятый лунный 

день. Главные рекомендации на этот 

день - смирение и покаяние. Мы 

должны смиренно принимать 

наказания, так как они - результат того, 

что мы ранее сделали. Необходимо 

гнать от себя негативные мысли. 

Хорошо с утра дать себе установку, 

чтобы ни о чем плохом не думать. В 

этот день нельзя полностью уходить от 

дел. Необходимо все доводить до 

конца. Нужна ответственность и 

надежная защита от негатива, 

противостояние ему. Нельзя начинать 

новых дел и даже планировать их. 

Следует отрубать фальшивые связи, 

гнать прочь назойливых людей и 

назойливые мысли, проводить чистку 

организма. 

Каким бы ни был гороскоп,  

крепко держи удачу в своих 

руках и надейся на свои силы! 


