
 

 

 

 

 

 

В этот день: 

-Всемирный день 

защиты прав 
потребителей; 

-День Конституции 

Республики Беларусь; 

-Международный день 

защиты бельков 

(детенышей  гренландского тюленя) 

 

А у нас: 
 

VII Межрегиональный турнир для 

учащихся «Интеллектуальный 

марафон – 2014» в городе Коряжме 

продолжается … 

ДЕНЬ ВТОРОЙ 
С утра оживление в школьной 

столовой. Идет завтрак. После 

сытного и вкусного завтрака в школе 
воцарилась тишина. Куда же пропал 

весь народ? Все участники 

Интеллектуального марафона 

выполняют задания личного тура.  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

По результатам личного тура 
будут выявлены победители и 

призеры по 8 учебным предметам: 

математике, русскому языку и 
литературе, физике, истории, 

биологии,  обществознанию и праву, 

географии и английскому языку. Все 

задания были подготовлены 
преподавателями ВятГГУ и САФУ. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ТИК-ТАК  ХОДИКИ 

В начале одиннадцатого 

первые участники 

закончили выполнение 

заданий личного тура.  
Мы поинтересовались мнением 

участников о заданиях, которые они 

выполняли сегодня. 

Драер Анатолий, г. Ухта, 10 

класс: Я представляю «Ухтинский 

технический лицей имени Г.В. 

Рассохина». Индивидуальный тур 

по обществознанию прошёл на 

удивление легко. Таких заданий я не 

ожидал. Это были практически те 

задания самостоятельных работ, 

которые мы решаем на уроках. 

Лебедева Влада, 11 класс МОУ 

«СОШ № 6» г. Коряжмы:                 

Я считаю, что 

задания по 

обществознанию и 

праву были ниже 

олимпиадного 

уровня. Пара - тройка вопросов  

были сложны для меня, но я 

постаралась на них ответить. 

 

 

 

 

 
 

 

 

МБОУ «Гимназия № 2» г. Инта: 

Настроение боевое, но мы знаем, 

что все команды сильные. Мы 

уверены, что на Марафоне  

наберемся опыта. Нам и интересно, 

и страшно, очень волнуемся, такая 

«сборная солянка», но думаем, что 

мы справимся. 

МОУ «СОШ №2» г. Великий 

Устюг: Победа для нас  не главное. 

Главное – участие, потому что есть  

 

возможность проявить себя, завести 

новые знакомства. Это интереснее, чем 

рвение к победе. 

 

 

 

 

 

 

 

Позади остался первый день 
Интеллектуального марафона,  и мы  

попросили участников поделиться 

своими  впечатлениями. 

- Какие моменты открытия 

Марафона запомнились больше 

всего? 
Максимова Дарья, МОУ «СОШ №2» 

г. Великий Устюг:  
Я в восторге,  мне 

 понравилось, как  

выступали ребята.  
Каждый участник  

– креативный, умный и 

воспитанный человек. Очень 

понравилось выступление «Пчёлок» и 
«Мушкетеров». 
 

Екатерина, МОУ «СОШ №7»  

г. Коряжмы: Мне все  понравилось. 

Было много интересных людей, есть 

желание с ними посоревноваться, 

познакомиться и подружиться.     
 

МОУ «Гимназия»  

г. Великий Устюг: Все 

выступления команд 

были интересными, 

Участники Марафона 

творчески подошли к 

подготовке визитной карточки. 
МБОУ «Гимназия № 2» г. Инта: 

Запомнились несколько 

выступлений, такие 

веселые и юморные. И, 

конечно же, приятным 

моментом было 

вручение сладкого 

приза.  Это так подбадривает.  
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Сегодня мы – ВЕЗУНЧИКИ!          
Лицей №3, г.Котлас, Мамонтова 

Дария (1спикер 

команды): День 

сегодня начался 

хмуро, хотелось 

спать.  Но 

дальнейшие события 

нас приятно удивили. У  нас 1 место 

в личном туре по истории и 3 место 

по обществознанию и праву. В 

течение дня у нас менялась команда, 

это связано с тем, что некоторые 

ребята заболели. Но все же эти 

маленькие случайности не помешали. 

Очень приятным сюрпризом для нас  

стало то, что без 2 тура мы прошли в 

полуфинал.  Поэтому считаем, что 

мы -  везунчики. Нас не 

расстраивает даже то, что приходится 

тратить драгоценное время на дорогу. 

Хотелось бы отметить, что мы 

принимаем участие в Марафоне 

седьмой раз. Возможно, одержать 

победу нам помог опыт.  

Желаем в третий день соревнования 

везения все командам! 

 

. 

 

 
 

После обеда в рамках 

«Интеллектуального марафона -  

2014» полным ходом идут дебаты. 
 

Дискуссионная игра «Дебаты» 

всегда вызывает оживлённый 

интерес. У команд соперников есть 

возможность показать свои силы в 

искусстве отстаивать свою точку 

зрения. «Проведение зимней 

олимпиады поднимет Россию»- 

именно так звучала тема дебатов 

между школой №2 из Великого 

Устюга и лицея №3 г. Котласа. 

Нужно отметить, что обе команды 

были очень хорошо подготовлены к 

игре, старались задавать сложные и 

интересные вопросы оппонентам. 

Обстановка накалялась от 

выступления к выступлению. Ребята 

из лицея №3 г. Котласа умело 

использовали своё чувство юмора. 

 

 

 

 

Судьи отметили высокий уровень 

команд, однако пожелали участникам 

более точно и корректно 

формулировать задаваемые в вопросы. 

В результате 

первого тура 

игры «Дебаты» 

победу одержала 

команда лицея 

№3 г. Котласа, с 

чем и можно их 

поздравить. 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТУРА! 

И вот стали известны результаты 
индивидуального тура. 

     Максимальный балл по английскому 
языку получила Ивонинская Валерия  
МОУ «СОШ №6 г.Коряжмы». 
     Близкий к максимальному (9.5)  по 
физике у Колотушкина Романа               
МОУ «СОШ №5 г.Коряжмы». 
     В итоге на первом месте в личном туре 
команда МОУ «СОШ №5 г.Коряжмы». 

 
 


