
8 апреля  2018 года              Информационный бюллетень № 2 

Спортивная игра  

«От игры  

к вершинам спорта» 

1 место - «УТЛ им. Рассохина» 

2 место - «СОШ №7» г. Коряжма 

3 место - «СОШ №4», г. Вельск 

1 место - «СОШ №4» г. Коряжма 

2 место - «СОШ №18» г. Котлас 

3 место - «СОШ №11»  г. Великий Устюг 

3 место - «Лицей №3» г. Котлас 

 

«Интеллектуальная карусель» 

Математика 
Аксёнов Андрей 

«СОШ №7», г. Коряжма 

 

 

 

 

 

 

 

Обществознание 
Шипитко Татьяна 

«СОШ № 18», г. Котлас 

 

 

 

 

 

 

 

География 
Иннокентьев Александр 

«СОШ №4», г. Вельск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Английский язык 
Кашин Андрей 

«УТЛ им. Рассохина» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Биология 
Кондратова Алёна 

«СОШ №5» г. Коряж-

 

 

 

 

 

 

 

 

Физика 
Данилов Никита 

«СОШ №6» г. Коряжма 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык  

и литература 
Евтюкова Елизавета 

«Лицей №3», г. Котлас 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

История 
Панин Андрей 

«СОШ №18» г. Котлас 



Два  дня на марафоне работали тьюторами обучающие-

ся МОУ «СОШ № 6» г. Коряжма: Елезова Арина,  Гарш 

Дарья, Вахрушев Денис,  Каликин Яков, Черняева Яна, 

Александрова Юлия, Дураков Матвей, Сабуров Александр, 

Пахомова Елизавета, Шиловская Варвара, Тарачева Ана-

стасия, Анисимов Георгий, Хвостова Дарья, Хоменко Анна, 

Шестакова Олеся.  

        

Мы хотели бы отметить хорошую  организацию Интеллектуального марафона, 

всё прошло на высшем уровне, строго по Положению.  

       Понравилась игра «Битва умов», а также организация и проведение игры 

«Дебаты». Хотелось бы предложить провести игры на знакомство с иногородни-

ми, на сплочение ребят.  

      Спасибо говорим организаторам Интеллектуального  марафона и фотографу 

Бачурину Р.Б.,  все фото на «5». Отдельное «спасибо» нашему замечательному 

тьютору Георгию. Желаем всем удачи и успехов!  

С уважением, учителя и ученики МОУ «СОШ №5»г. Коряжмы 

        Интеллектуальный марафон в г. Коряжме—одно из самых ярких 

мероприятий для одарённых детей нашего региона, традиционное и 

ожидаемое. Организация Марафона всегда на высоком уровне: ори-

гинальные,  интересные для обучающихся задания и новые формы 

проведения интеллектуальных игр;  внимательные и доброжела-

тельные  тьюторы; ответственные организаторы, готовые ответить 

на любые вопросы. 

        Все игры очень понравились ребятам, они отмечают оригиналь-

ную идею игры «Битва умов» и интересные конкурсы на спортивной игре. Хотелось бы больше времени 

на индивидуальный и командный туры (лучше 3 часа), более удобные для визуального восприятия ли-

сты с решениями заданий командного тура. 

       В целом же очень хочется  поблагодарить организаторов за большую и кропотливую работу по под-

готовке и проведению Интеллектуального марафона. Спасибо вам за подаренную возможность встре-

титься с сильным соперником, проявить себя, открыть возможности для роста и совершенствования, 

получить удовольствие от интеллектуального труда, от того, как «раскрываются» умные дети в  разного 

вида конкурсах и играх! Желаем вам творческого вдохновения и удовлетворённости от процесса и ре-

зультатов! 

              С уважением, учителя и ученики МОУ «Общеобразовательный лицей №3»г. Котласа 

«Книга» отзывов 

Мастер—классы 


