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    Директор МОУ «СОШ № 6» Зорина Ирина Анатольевна:  

  Вновь МОУ «СОШ № 6» города Коряжмы рада видеть в своих 

стенах лучших представителей старшеклассников из десяти  обра-

зовательных учреждений Коряжмы, Котласа, Вельска, Великого 

Устюга и Ухты.   

Восемьдесят участников Интеллектуального марафона, самых 

любознательных, целеустремлённых, креативных, снова готовы 

продемонстрировать свои разносторонние знания, умение вести 

дискуссию, быть убедительными, работать в команде, проявлять 

творчество и нестандартно мыслить.  

Два дня, насыщенных увлекательными и интересными мероприятиями, ждут участников Марафо-

на. Хотелось бы, чтобы  в плотном графике осталось  время для общения и обретения новых друзей.  

Желаем всем уверенности в своих силах, упорства и настойчивости в честной борьбе и достиже-

нии отличных индивидуальных и командных результатов. Пусть весеннее настроение и удача сопут-

ствует вам!  

Кучина Т.С., заместитель директора по УВР МОУ«СОШ №6» : 

Мы приветствуем всех участников одиннадцатого Марафона и же-

лаем  интересных заданий, творческих поисков и приятного общения. 

«Интеллектуальный марафон» для старшеклассников на базе МОУ 

«СОШ №6» проводится с 2008 года.  В 2018 году наша школа встречает  

гостей и участников Марафона уже в 11 раз.  

        В этом году в программе проведения Марафона произошли некото-

рые изменения: в связи сокращением общего времени  исключён конкурс «Визитная карточка», изме-

нилось время личного и командного туров, в рамках Турнира участники проверят свои силы в интел-

лектуальной игре «Битва умов» и в «Интеллектуальной карусели».  

        В течение двух соревновательных дней Марафона традиционно пройдет интеллектуально-

дискуссионная игра «Дебаты», от которой мы всегда ждем убедительных и ярких выступлений. 

        Безусловно, для проведении мероприятия такого уровня необходима очень серьёзная подготовка. 

Ежегодно в организации и проведении «Интеллектуального марафона»   принимает участие ФГБОУ 

ВО «Вятский государственный университет», филиал ФГАОУ ВО «»Северный (Арктический) универ-

ситет им. М.В. Ломоносова, ФГАОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. Пирити-

ма Сорокина», ГБПОУ АО «Котласский педагогический колледж», финансовую поддержку на протя-

жении всех лет оказывает Благотворительный фонд «Илим-Гарант» и Попечительский совет МОУ 

«СОШ №6». 

       Марафон по сути своей  – это не только соревнование, но и уникальный образовательный процесс, 

в котором школьники учатся активно применять знания и  анализировать информацию. Желаю всем 

ярких впечатлений! 



МОУ «Ухтинский технический 

лицей имени Г.В. Россохина»  

МБОУ «Средняя школа №4 

г. Вельска»  

МОУ «СОШ №3» г. Коряжма 

МОУ «СОШ №18» г. Котласа 

МБОУ «СОШ №1»  

г. Великий Устюг  

МОУ «СОШ №5» г. Коряжма  

МОУ «СОШ №4» г. Коряжма  

МОУ «СОШ №6» г. Коряжма  

МОУ «СОШ №7» г. Коряжма  

МОУ  “Общеобразовательный 

лицей № 3 г. Котлас»  

Дерзко, уверенно, смело, логично  

Общей идеи и цели верны. 

 Легко нам не будет и это отлично!  

Успех наш зовется успехом Страны!  



        После проведения личного тура мы поговорили с участни-
ками Марафона. Им были заданы  вопросы о том, как добиться 
успеха в учебе,   принять верное  решение в трудной  ситуации.         
Большинство участников добиваются успехов в учебе,  благода-
ря правильно поставленным целям,  ежедневному труду,  работе 
над собой  и поддержке близких.    
        Отвечая  на вопросы,  участники дали советы,  как выхо-
дить из трудных ситуаций. Вот небольшая памятка: 

1.Не паниковать. 
2.Взвесить все «за» и «против». 
3.Довериться собственной интуиции. 

        Также  мы спросили участников, как мотивировать себя. Оказалось, что главная 
мотивация—это  успешно сдать ЕГЭ и поступить в ВУЗ.  Были и необычные 
ответы. Например, одна из участниц Марафона   мотивирует себя фразой:  «В 
своих поступках я проявляю себя как мужчина!». На вопрос о том, как добить-
ся успехов в учебе,  она ответила: «Я стараюсь  быть внима-
тельной  и читать дополнительную литературу». 
            Таким образом,  все участники Марафона стараются  
быть успешными в учёбе, ставят перед собой цели и доби-
ваются их. 
 

Есть мнение! 

        В этом году по условиям  интеллектуально-дискуссионной игре «Дебаты»  жеребьёвка 

по распределению тем и позиций проводятся  за четыре часа до начала игры. 

Все на дебаты... 

Первый  тур  игры  «Дебаты» закончился победой  самых  убедительных команд.  

    Во второй тур  вышли : 

    «СОШ №5» г. Коряжма; 

    «СОШ №7» г. Коряжма; 

     МБОУ «СОШ №1» г. Великий Устюг; 

     МОУ «Ухтинский технический лицей имени Г.В. Россо-

хина»; 

  МОУ  “Общеобразовательный лицей 

№ 3 г. Котлас»;  

 МОУ «СОШ №18» г. Котласа. 



Битва умов 
           Во время второго тура Дебатов проходила интеллекту-
альная игра «Битва умов». Командам наших умников бросила 
вызов команда известных (и не очень) людей планеты, живших 
в разные исторические эпохи. Это Мольер, Отто Бисмарк, св. 

Августин, Бобби Фишер и многие другие. 
Самым трудным заданием для участников игры стал вопрос о божественном числе «6». На 

него никто не ответил. 
Не все справились и с ответом на вопрос: что было до Петра красным, а после него – бе-

лым? Многие подумали, что это флаг, а на самом деле – свадебное платье. 
Наиболее интересным можно считать ответ на вопрос: чего не было у США с 1835 по 1836 

годы? Одна из команд ответила «совести», что является неверным, но, по мнению участников, 
справедливым ответом. 

Интрига сохраняется! Победители этой игры будут известны только завтра. 

               Спортивная игра  

  «От игры к вершинам спорта» 


