
 

Весенний кубок в Париже

 
17 марта в Париже состоялась 

интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

среди русскоговорящих школьников, в которой 

приняло участие 5 команд: русская шахматная 

академия, школа дополнительного образования 

«Лингварик»,  центр двуязычного развития 

«Алые паруса» и две наши команды из школы 

при Посольстве России во Франции. Команды 

было решено назвать «Фортуна 1» и «Фортуна 

2». «Фортуну 1» составили учащиеся 7 класса: 

Марченко Александра (капитан), Буянов Сергей, 

Гушпет Павел, Замарашкин Константин, 

Скворцов 

Алексей и 

Гомез София. В 

«Фортуне 2» 

были 

представители 

из 6, 8 и 10 

классов: Бабаев Фариз, Стабровский Роман и 

Виктория, Бассэ Владислав, Соломатова Таисия 

и капитан Тетю Анастасия. Руководители 

команд: директор школы Шапошникова И.А., 

заместитель директора Чернышов А.А., учитель 

русского языка и литературы Рассказов С.Л., 

учитель биологии, географии Ершова Л.Л. и 

учитель физики, математики Шапошников И.Ю. 

Перед игрой с приветственным словом к 

ребятам к 

ребятам 

обратился 

председатель 

координацио

нного совета 

Соотечествен

ников, один 

из организаторов Весеннего кубка игр «Что? 

Где? Когда?» Георгий Шепелев, который 

рассказал о целях проведения данного 

мероприятия и пожелал ребятам победы. 

 

 

 

В начале была так называемая разминка, 

в ходе которой ребятам было предложено 10 

вопросов в качестве тренировки перед 

основным этапом состязаний. Надо сказать, что 

вопросы этого и последующих этапов были 

довольно сложными и охватывали такие 

категории знаний, как: логика, география, 

история, филология, литература, биология, 

физика. После музыкальной паузы и 

замечательно 

организованного 

фуршета с чаем, 

соками, 

разнообразной 

выпечкой и 

началась 

зачётная часть 

соревнований, по итогам которой наши ребята 

уверенно заняли 1  («Фортуна 1») и 2 места 

(«Фортуна 2»), обогнав команду «Алые паруса» 

на 4 и 3 балла соответственно, ответив в общем 

итоге более чем на половину из предложенных 

вопросов. Победители получили из рук 

организаторов дипломы и книги А.Н. и Б.Н. 

Стругацких и, что главное, приобрели новых 

друзей и смогли очень успешно применить свои 

знания на практике. С чем мы их и поздравляем! 

 
Так держать! МОЛОДЦЫ!!! 
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