
 
 
Вторник, 4 февраля, был посвящён предме-

там гуманитарно-эстетического цикла. У учени-
ков 5 и 7 классов появилась возможность блес-
нуть своей эрудицией в интеллектуальной игре 

«Брейн-ринг», 
которую под-
готовили и 
провели учи-
тель музыки 
Татьяна Ан-
дреевна Рас-
сказова и учи-

тель русского языка и литературы Сергей Леони-
дович Рассказов. 

Ребята были поделены на две команды. Ка-
питаном команды «Пчёлки» игроки выбрали Зу-
бареву Полину, а капитаном команды «Пингви-
ны» стала Цакунова Мария. 

Четыре раунда «Брейн-ринга»: общеразви-
вающий, музыкальный, литературный и блиц, по-
казали ребятам, что ответы на многие вопросы 
требовали не только знаний в различных обла-
стях, но и логического мышления. Вопросы были 
и серьёзные, и с юмором. Когда команды не могли 
дать правильный ответ на заданный вопрос, зри-
тели в зале имели возможность показать свою 
эрудицию. Никто не хотел выглядеть «незнай-
кой»! 

Между первым и вторым раундами была 
объявлена витаминная пауза: детям был предло-
жен фруктовый сок и просмотр фрагмента мульт-
фильма «Ну, погоди!». А после второго раунда 
игроки команд задорно и весело танцевали под 
музыкальную композицию «Moves like Jagger» 
группы «Maroon 5». Самым напряжённым в игре 
стал блиц-раунд, когда за одну минуту игроки 
каждой команды должны были ответить на как 
можно большее количество вопросов. 

Пока жюри подводило итоги игры, участни-
ки «Брейн-ринга» и зрители вместе спели трога-
тельную и душевную песню Олега Митяева «Из-
гиб гитары жёлтой». В упорной борьбе, со счётом 
17:16, победу одержали игроки команды «Пчёл-
ки». Затем директор школы Ирина Александровна 
Шапошникова поздравила ребят с успешным 
окончанием интеллектуального соревнования и 
назвала лучших игроков каждой команды. Ими 
стали Кузнецова Дарья (команда «Пчёлки») и 
Агаева Наргиз (команда «Пингвины»). 

Игроки и 
зрители получили 
заряд бодрости и 
хорошего настро-
ения, погрузив-
шись в  

 
 

 
 

атмосферу увлекательных гуманитарных наук и 
различных видов искусства. 

В 6 классе учитель русского языка и литера-
туры Светлана Евгеньевна Чернышова провела 
лингвистическую игру «Грамоте учиться – всегда 
пригодится». Ребята, разделившись на две коман-
ды, соревнова-
лись в том, кто 
же из них луч-
ше всех владеет 
русским язы-
ком: знает зна-
чения фразео-
логизмов, при-
думает больше синонимов, отгадает загадок и 
правильно расставит ударения в словах. Игра за-
хватила ребят, они эмоционально и очень активно 
работали. И почти равный результат, с разницей в 
0,5 балла, стал подтверждением того, что проиг-
равших в этой игре не было: ведь знание родного 
языка и интерес к нему – это важная составляю-
щая культурного человека. 

Учитель истории и обществознания Волкова 
Елена Владимировна провела диспут с учащимися 
9 класса в форме «круглого стола». Старшекласс-
ники с интересом обсуждали вопросы круглого 
стола. 

В среду, 5 февра-
ля, прошел день 
наук естественно-
математического 
цикла. Он был 
насыщен боль-
шим количеством 

 мероприятий. В 7 классе прошла викторина по 
геометрии подготовленная учителем математики 
Шапошниковым Игорем Юрьевичем и директо-
ром школы Шапошниковой Ириной Алексан-
дровной. Ребята целеустремлённо решали слож-
ную задачу «Условие существования треугольни-
ка».  

В 9 классе ученики вместе с учителем мате-
матики Елисеевой Юлия Юрьевна «строили» дом, 

просчитывая всю 
смету, учитывая 
наиболее выгод-
ные предложе-
ния. 

В 6 классе 
Евсеев Антон 
Николаевич про-
вел конкурс 

«Своя игра» по математике, а в 5 классе Дроздов 
Андрей Владимирович увлёк ребят уроком по 
программированию «Час кода с Кодвардс». Учи-
тель биологии и географии Ершова Лариса 
Львовна провела   занимательную… 
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