
 

 

 

 

 

 

  В этот день: 

-Всемирный день сна; 

-Международный день 

рек; 

-Международный день 

числа «Пи»  
Интересно, что 

праздник числа «Пи» 

совпадает с днем рождения 

известнейшего ученого Альберта 

Эйнштейна – одного и выдающихся 

физиков современности.  
 

- Открытие VII Межрегионального 

турнира для учащихся 

«Интеллектуальный марафон – 2014» 

в городе Коряжме.  
Участников 

Марафона 

приветствует 

директор МОУ 

«СОШ №6 

г.Коряжмы» 

Зорина Ирина 

Анатольевна:  
Уважаемые 
участники Межрегионального турнира 

«Интеллектуальный марафон-2014»! 

Сегодня развивающемуся 

современному обществу нужны 

образованные, нравственные, 

предприимчивые молодые люди, которые 

могут самостоятельно принимать 

ответственные решения в ситуации 

выбора, прогнозируя их возможные 

последствия, которые способны к 

сотрудничеству, отличающиеся 
мобильностью, динамизмом, 

конструктивностью, обладающие 

развитым чувством ответственности.  

           Наиболее инициативные, 

активные, эрудированные, творческие 

представители подрастающего поколения 

собрались уже в седьмой раз в нашем 

городе в МОУ «СОШ№6» для участия в 

Межрегиональном турнире 

«Интеллектуальный марафон-2014».    

Собрались для того, чтобы в 

соревновательных мероприятиях 
продемонстрировать свои знания в 

разных областях школьной программы и 

за ее пределами, показать умение 

конструктивно вести диалог на 

основании равноправных отношений и 

взаимного уважения по вопросам в сфере 

политики, экономики, науки, культуры и 

спорта, выразить свое отношение к 
образованию, труду и жизни, сохранению 

и укреплению своего здоровья, к  

сознательному выбору профессии, к 

окружающим людям. 

     Хочется пожелать  всем участникам 

турнира успехов в достижении 

поставленных целей, уверенности в 
своих силах  и отличных результатов в 

честной борьбе.  

Пускай вам всегда и во всем 

сопутствует удача: в учебе, в карьере, 

в любви, в новых начинаниях 

и любимых занятиях. Главное, чтобы 

каждому хоть изредка выпадал шанс 

реализовать свои желания, 

усовершенствовать свои умения 

и познать что-то новое.  

Итак, Марафон открыт!  
Торжественное мероприятие началось с   

приветствия главы муниципального 

образования города Коряжмы Валерия 

Ивановича  Елезова, который пожелал 

командам честной борьбы  и красивых 

побед. После напутственных слов 

организаторов   участники представили 

свои команды в конкурсе «Визитная 

карточка». 

        Чего только не показывали ребята 

на сцене! Мы побывали на всем 

известном ток-шоу «Пусть говорят», 
которое провела для нас школа №5 г. 

Коряжмы, посетили самого известного 

в мире сыщика Шерлока Холмса и его 

друга доктора Ватсона  из лицея №1 г. 

Инты, а также увидели воочию 

знаменитых трех мушкетеров, 

кардинала Ришелье и  миледи. Ими 

стали ребята из второй гимназии г. 

Инты.   

        У каждой команды чувствовалась 

своя «атмосфера» на сцене. К примеру, 
девчонки из 6 коряжемской школы на 

миг перевоплотились в русских девиц, 

постигавших азы наук.    

        Участники из гимназии Великого 

Устюга пытались изначально запугать 

зрителей. В шуточной форме, 

разумеется. Ребята представили членов 

своей команды и  попытались показать, 

как проходят перемены в их учебном 

заведении.    

        Конкурс «Визитная карточка» 

прошел на «Ура!». Итоги конкурса 
таковы: 3 место -  МОУ «СОШ №5 

г.Коряжмы», 2  -  МОУ «СОШ №6 

г.Коряжмы» , победители – Гимназия (г. 

Великий Устюг) 

        Завтра у команд тяжелый день: 

первые игры дебатов, индивидуальные 

и групповые туры по различным 

предметам.      Желаем всем удачи! 

            МАРАФОНЦЫ – ВПЕРЁД! 

       Победный восклицательный знак 

поставили в прошедшей в Сочи 

Олимпиаде наши  российские лыжники. 

Они заняли весь пьедестал по итогам 
 марафонской лыжной гонки на 50 км. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       Надеемся, что такое триумфальное 

выступление лыжников подхватят 

марафонцы, которые прибыли на 

Интеллектуальный марафон – 2014, 

который открывается 14 марта2014 года 

в МОУ «СОШ № 6 города Коряжмы». 

ПУСТЬ ПОБЕДИТ СИЛЬНЕЙШИЙ! 

 

   VII Межрегиональный турнир для 

учащихся «Интеллектуальный 

марафон – 2014»  в Коряжме собрал 

13 команд.          

РОКОВОЕ ЧИСЛО – 13 

       Еще в древнем Риме знали, что 

число 13 несет несчастья и 

неприятности. Американцы и сегодня 

считают, что пятница тринадцатого 

числа - роковая дата. Ведь в пятницу, 

13-го,  двенадцать ведьм и тринадцатый 

дьявол проводят свой шабаш. В России 

число 13 часто суеверно 

называют чёртова дюжина. Однако, с  
древних времён было известно, что 

число 13 приносит особый успех, 

положительно влияет на жизнь 

человека. Знали об этом немногие. 

Поэтому, чтобы не все "пользовались" 

этим замечательным числом - и 

придумали, что это число как будто бы 

"плохое". 

 

 

 

 

 

       Мы уверены, всех участников будет 

сопровождать удача, честное 

соперничество, посильные задания. 

Марафонцы  встретят новых друзей и 

обязательно захотят вернуться сюда в 

следующем году! 

14 марта 2014 года                                                             Информационный бюллетень № 1 

14 
март 
2014г. 

пятница 

http://www.dostavka.ru/Canon-dlya-imagePROGRAF-iPF605-ST-25-id_6912484?partner_id=admitad&utm_source=admitad&utm_medium=cpa&utm_campaign=&utm_content=6912484


 

 
 

VII Межрегионального  турнира  учащихся «Интеллектуальный 

марафон - 2014» в Коряжме 

 
МБОУ «Гимназия № 2» г. Инта 

 

МОУ «СОШ №5» г. Коряжма 

 
 

МОУ «СОШ №2» г. Коряжма 

 

МОУ «СОШ №1» 

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 

 

 

 

 

 

МОУ «СОШ №4» г. Коряжма 

МОУ «СОШ №6» г. Коряжма 

 

 

        МОУ «Лицей №1» г. Инта 

 

 
МОУ «СОШ №4» г. Вельск  

 

 

 

 

 

 

На Интеллектуальный Марафон - 2014 приехали 13 команд из 6 городов: Котласа, 

Ухты, Инты, Вельска, Великого Устюга и Коряжмы. К ним также присоединилась 

«новенькие» команда МОУ «СОШ № 1» Великого Устюга и «Гимназия № 2» г. 

Инты, которые будут участвовать в Турнире впервые. В каждой команде - по 8 

человек. 

Всего в Марафоне принимают участие 47 юношей и 57 девушки, это учащиеся 9 – 

11 классов школ, лицеев, гимназий. В «Интеллектуальном марафоне-2014» 

примут участие 2 гимназии, 3 лицея и 8 общеобразовательных школ. Любопытно, 

что, из 104 участников Турнира 59 одиннадцатиклассников, 42 человека учатся в 
10 классе и трое учатся в 9 классе. 
.  

                                                             


