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Лучшие ученики пришли, чтобы 
померяться интеллектуальной силой. 
Каждая команда четвероклассни-
ков получила маршрутный лист и 
поспешила выполнить задания на 
станциях «Математика», «Грамматика», 
«Литература» и «Окружающий мир». 
Игры разума для младшеклассников 
проходили в школьных стенах 44-й. 
А вот  марафон для семиклассников 
уже второй год подряд проводится в 
Доме детского творчества. 

После зрелищного вступления, 
состоявшегося в зале, семиклассники 
разошлись своими командами по 
кабинетам, чтобы как можно лучше 
выполнить индивидуальные и группо-
вые задания. Они отгадывали ребусы, 
выбирали из предложенных вариантов 
ответов верный, соотносили слова с 
их описаниями, решали анаграммы, 
чертили, рисовали, измеряли и многое 
другое. Кому-то задания казались 
лёгкими, другим в буквальном смысле 
пришлось попотеть. Но главное, что 
каждый участник работал не только на 
себя, но и на свою команду, пытался 
вывести её в лидеры. 

Не так просто было выявить 
лучших ребят и определить коман-
ду-победительницу. На это жюри 
понадобилось время. Зато ребята, 
пока подводились итоги, отдыхали и 
расслаблялись, «выключив голову», 
оставив только эмоции. 

Интеллектуальный марафон, без 
сомнения, призван поддержать в детях 
тягу к знаниям. С этой задачей он ус-
пешно справляется уже в течение 18 
лет. Первый раз марафон состоялся 
в октябре 2001 года и был приурочен 
дню рождения нашего города. Как 
сказала методист информационно-
методического центра, председатель 
жюри Е.А. Беляева, он всегда завер-
шает собой первую учебную четверть. 
Ребятишки с удовольствием подводят 
итоги того, что узнали за всю свою 
школьную жизнь.

Почему же «битва умов» проводит-
ся именно для четвёртых и седьмых 
классов? «К четвёртому классу у 
детей уже складываются предметные 
знания, у них есть интерес к учёбе, 
- пояснила Елена Анатольевна. 
- Для того чтобы познавательный 
интерес не терялся, они проходят 
такое испытание в четвёртом классе. 

И дальше имеют шанс развить свои 
способности, принимая участие в 
олимпиадах школьников. Точно так 
же и семиклассники. У них появляется 
шанс попробовать свои силы на такой 
интеллектуальной разминке и дальше 
вступить на марафонскую дистанцию 
Всероссийской олимпиады школьни-
ков. Она у нас начинается с первых 
дней второй учебной четверти».

Форма проведения марафона 
традиционна – это игра по стан-
циям. Но практически каждый год 
вносятся некоторые изменения в 
содержательную сторону. По сло-
вам Елены Анатольевны, за 18 лет 
задания не повторились ни разу. 
Кроме содержания менялся и набор 
секций. Вообще, вся игра проходит 
под эгидой муниципального инфор-
мационно-методического центра. 
К формированию заданий иногда 
подключают методический совет, 
т.е. руководителей школьных мето-
добъединений разных предметов. 
«Это влияет на то, чтобы игра «не 
закостеневала», - говорит Е.А. Бе-
ляева, - вливалась новая кровь в 
формирование заданий. Мы собираем 
различные задания интеллектуаль-
ного характера, чтобы они не были 
знакомы детям. Тогда присутствует 
элемент новизны и творчества». 

По словам Елены Анатольевны, 
станция «Математика и информатика» 
в этом году сошла на чистую матема-
тику. Три года назад, когда убрали 
станцию «Английский язык», но дали 
возможность раскрыться детям на 
станции «Искусство и технология». В 
общем, игра живая, творческая. Ма-
рафон каждый раз обрастает новыми 
деталями, и дети меняются. 

Бывает такое, что дети-универ-
салы лидируют на двух и даже на 
трёх станциях, и здесь им помогает 
не только знание самих предметов, 
а ещё и интеллектуальные функции, 
т.е. умение догадываться, логически 
выстраивать свой ответ, мыслить 
аналогиями. В прошлом году, напри-
мер, в ходе марафона выделилась не 
просто звезда, а суперзвезда – Роман 
Бурыкин, ученик школы №44, кото-
рый победил сразу на трёх станциях, 
чем вывел свою команду на первое 
место. «В этом году мы заметили 
Веронику Дулатову из школы №35, 

- продолжает Е.А. Беляева, - она 
смогла творчески подойти к решению 
лингвистической задачи. Видно, что 
это одарённый ребёнок». 

Про юного математика школы 
№44 Семёна Гольдштейна его учи-
тель С.Н. Машурова говорит, что у 
него пытливый ум, и он пытается 
докопаться до каждой мелочи. Семён 
же говорит, что математика для него 
– предмет простой. На марафон же, 
тем не менее, он не рвался, но не 
отказался, когда ему учитель пред-
ложила участвовать.  

Конечно, игра не отвлекла ребят 
от момента, что в ней будут выявлены 
лучшие. И когда объявляли победи-
телей, каждый желал услышать своё 
имя. Но, как в любом испытании, 
все в числе победителей оказаться 
не могут. 

Итак, победителями в личном 
первенстве среди четвероклассников 
стали на станции «Грамматика» – Варя 
Козменкова, учащаяся школы №44 
(учитель Н.А. Чикина); на станции 
«Окружающий мир» и «Математика» 
– Соня Черных, учащаяся шко-
лы №17 (учитель В.А. Гальс); на 
станции «Литература» – Кристина 
Куликова, учащаяся школы №14 
(учитель Т.А. Рыбина). Среди се-
миклассников победу одержали на 
станции «Русский язык» – Вероника 
Дулатова, учащаяся школы №35 
(учитель русского языка и литера-
туры В.Н. Сухинина); на станции 
«Математика» – Семён Гольдштейн, 
учащийся школы №44 (учитель мате-
матики С.Н. Машурова); на станциях 
«Искусство и технология», «Естест-
вознание» – Катя Черных, учащаяся 
школы №17 (учителя Т.В. Слободчи-
кова, Л.В.  Эртель и Е.А. Груненко), 
на станции «Физкультура и ОБЖ» 
- Егор Новиков, ученик школы №17 
(учитель Е.С. Куклина).

Среди команд на станции «Грам-
матика» победила команда учащихся 
четвёртых классов школы №44; на 
станциях «Литература», «Окружаю-
щий мир» и «Математика» – команда 
учащихся четвёртых классов школы 
№17. На станциях «Искусство и тех-
нология», «Естествознание» лучшей 
стала команда семиклассников школы 
№17, а на станции «Математика» - се-
миклассники школы №44, на станции 
«Русский язык» - семиклассники школы 
№35, а на станции «Физкультура и 
ОБЖ» - команда школы №14. 

Все вышеперечисленные ре-
зультаты повлияли на общекоман-
дный зачёт. Третьей стала команда 
четвероклассников из школы №14, 
вторые – четвероклассники школы 
№44, а команда младшеклассников 
школы №17 стала победителем. 
Среди команд семиклассников места 
распределились следующим обра-
зом: 3 место – школа №14, 2 место 
– школа №17, победитель – команда 
мальчишек из школы №44. 

Командам-победительницам от 
главы города В.П. Зыкова вручили 
познавательные энциклопедии, ко-
торые останутся в школьной биб-
лиотеке для новых поколений ин-
теллектуалов. 

Такая игра разума каждый раз 
подтверждает, что нет предела совер-
шенству. «Ребятам нужно ещё очень 
много «копать», чтобы докопаться 
до истины, - говорит Е.А. Беляева. 
– Даже тем, кто считает себя знатока-
ми в любимых школьных предметах. 
Марафон раскрывает множество 
невероятных способностей детей. 
Он показывает, что у них есть воля, 
желание работать, есть стремление 
к победе. И некоторые сегодня до 
этой победы уже добрались». 

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

В праздничный день
С 2004 года 4 ноября признано официальной 

праздничной датой - Днём народного единства. 
Утвержден этот всероссийский праздник был как 
представителями государства, так и главами разных 
конфессий. Именно эта дата в календаре была вы-
брана не случайно, ведь когда-то этот день решил 
судьбу настоящей России и её народа. Четыре века 
назад народ боролся за свои земли, за свою Роди-
ну не ради славы и почёта, а ради будущего. Этот 
праздник будет несправедливо считать новым, ведь 
этой великой дате уже больше полувека. 

Уже несколько лет в Полысаеве отмечается День 
народного единства. В предстоящее 4 ноября ДК 
«Родина» приглашает всех желающих на торжество 
«В едином хороводе дружбы» с церемонией на-
граждения победителей выставки «Осеннее чудо», 
которое состоится в 12.00. В 20.00 здесь ждут 
горожан на литературную гостиную и творческий 
вечер полысаевского поэта В.И. Романова. В 20.30 в 
рамках общероссийской культурно-образовательной 
акции «Ночь искусств» состоится бесплатный показ 
короткометражных работ VII Московского фестиваля 
российского кино «Будем жить!» (18+).

С Днём народного единства! 
Всенародный праздник имеет славную историю 

и глубокий патриотический смысл.
Единство российской государственности всег-

да создавалось сплоченностью общества, силой и 
мощью регионов.

Гражданский мир и солидарность народов стра-
ны и сегодня являются необходимыми условиями 
укрепления и развития Российской державы! И, 
конечно, в ответственности каждого из нас за судьбу 
Отечества, в уважении к его истории и героическо-
му прошлому, в нерасторжимой связи поколений 
россиян, в любви к Родине.

Искренне желаю крепкого здоровья, мира, воп-
лощения светлых надежд, удачи на благо нашей 
великой и могучей своим единством России!

С уважением, депутат 
Государственной Думы                 П.М. ФеДЯеВ.

Уважаемые кузбассовцы!
4 ноября мы отмечаем всероссийский праздник 

– День народного единства. Эта дата появилась в 
нашем календаре в память о событиях 1612 года. 
Тогда ополчение под предводительством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от 
польских интервентов. Исторически это ознаменовало 
окончание периода Смутного времени, возрождение 
и укрепление Российского государства.

Патриотизм, единение вокруг общих целей, 
безграничная любовь и ответственность за родное 
Отечество помогли преодолеть внутренние распри, 
внешнюю угрозу и отстоять независимость страны. 
Эти фундаментальные ценности передаются из по-
коления в поколение, выступают надёжной опорой 
нашему народу в годы тяжелейших испытаний, 
скрепляют нашу многонациональную и многокон-
фессиональную Россию. 

Сегодня Кузбасс – это одна большая дружная се-
мья. Здесь вместе в мире и согласии живут, трудятся, 
воспитывают детей представители более 150 наций 
и народностей. И мы сделаем всё возможное, чтобы 
сохранить мир и стабильность в нашем регионе.

Укрепление общероссийской гражданской 
идентичности и гармонизация межнациональных 
отношений входят в приоритетные направления 
Стратегии развития Кузбасса до 2035 года. Сейчас 
полным ходом идёт масштабная работа по реализации 
нашей программы. 

У нас серьёзные, амбициозные планы. В 2021 
году мы будем отмечать 300 лет открытия Кузнецкого 
каменноугольного бассейна. 11 октября стартовал 
обратный отсчёт – тысяча дней до юбилея, уже пол-
ным ходом идёт подготовка к празднику. И я уверен, 
те перемены к лучшему, которые происходят на 
Кузнецкой земле, коснутся каждого её жителя.

Дорогие кузбассовцы!
Ничто так не объединяет людей, как общее дело. 

Уверен, мы вместе справимся с поставленными 
задачами и сделаем нашу область регионом номер 
один! 

И, по уже сложившейся традиции, приглашаем 
всех принять участие в мероприятиях, посвященных 
Дню народного единства. В частности, в ночь с 4 на 
5 ноября состоится ежегодная всероссийская акция 
«Ночь искусств» с большой праздничной программой, 
подготовленной музеями, домом актера, театрами, 
библиотеками и домами культуры. Ждём вас!

С наступающим праздником! 
Мира, здоровья, благополучия вам и вашим 

семьям!

С уважением,
губернатор Кемеровской области   

  С.е. ЦИВИЛеВ.

Игры разума
Традиционно перед осенними каникулами четвероклассники
и семиклассники всех полысаевских школ собрались, 
чтобы принять участие в ежегодном интеллектуальном 
марафоне. Что же это такое? Это и удовольствие от самой 
деятельности, и стремление к успеху, и понимание 
необходимости знания для жизни, и, наконец, учение - 
как возможность общения. Таким образом, каждый может 
попробовать свои силы и по-разному испытать себя.


Подсветить




