
ЮБИЛЕЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КЛУБАМ О Л О Д Е Ж Н Ы Е  ь  
Н О В О С Т И

19 сентября клубу интеллектуальной 
игры «Что? Где? Когда?» в городе Севе
роморске исполнилось 10 лет. По этому 
случаю в читальном зале Централь
ной городской библиотеки 22 сентября 
собрались знатоки и гости, чтобы от
праздновать эту дату и сыграть в проб
ную игру сезона.
Перелистать страницы истории клуба, 

взглянуть и вспомнить самые яркие турниры 
этого десятилетия предложила руководитель 
клуба -  Елена Владимировна Корниленко, 
заведующая молодежным сектором 0 0  ЦГБ.

Летом 2003 года Эдуарду Миронову в 
Отдел молодежи администрации ЗАТО 
г. Североморск пришло приглашение из об
ластного центра развития детского творче
ства «Лапландия» принять участие в играх 
«Что? Где? Когда?» Мурманской областной 
молодежной лиги ЧГК. На тот момент в Цен
тральной городской библиотеке существо
вал Центр информационной поддержки мо
лодежи, здесь и начали играть в «Что? Где? 
Когда?». Поэтому Эдуарда Анатольевича 
можно назвать инициатором создания клу
ба. Именно он первым поздравил знатоков 
с юбилеем и вручил благодарности и памят
ные подарки кураторам команд.

У каждой команды есть свой куратор, кото
рый сопровождает команду во всех выездах, 
следит, чтобы знатоки не проспали на игру, 
болеет за них от всей души!

За 10 лет это были: Марионепла Яныше
ва, Елена Целигорова, Галина Лукина, Юли
анна Касаткина, Надежда Ивашкина, Галина 
Пенькова, Людмила Нирян, Алена Кожевато- 
ва, Инна Калюжная.

Знатоков поздравила директор Северо
морской ЦБС Ольга Анатольевна Ефимен
ко, она подарила клубу редчайшее издание
-  блиц-энциклопедию «Почти 10 ООО точных 
ответов на 10 000 интересных вопросов».

Очень «чтогдекогдашный» подарок пре
поднесла клубу куратор команд гимназии 
№ 1 Марионелла Янышева - символ мудро
сти, знаний, игры «Что? Где? Когда?» - заме
чательную радужную сову.

После вручения подарков знатоки продол
жили знакомство с историей клуба. Первая 
команда была собрана из числа активных 
читателей центральной библиотеки, она но
сила название «Черный квадрат». В гости на 
юбилей пришел знаток той самой первой ко
манды -  Александр Кузьмин.

В клубе сменилось несколько составов ко
манд с одним постоянным названием: «Фе
никс» (гимназия №1) и «Патриот» (школа

Эдуард Миронов и Елена Корниленко

№ 9), каждый последующий состав старался 
добавить новые победы своей команде. А 
другие команды каждый игровой сезон меня
ют свое название -  это их стратегия. За 10 
лет были команды с очень ярким запомина
ющимся творческим имиджем -  «Альянс» 
(школа № 10), «Феникс» (гимназия №1), «Чи-

КаГо» (школа № 11). На такие команды хочет
ся быть похожими!

В год пятилетия клуба коллективно были 
сформулированы пять причин необходи
мости вступить в клуб «Что? Где? Когда?»: 
проверить свои знания, логику и мышление: 
найти новых друзей, увлеченных общими 
интересами «убить время с пользой»: со
здать свою сплоченную команду едино
мышленников, которым нечего делать рано 
утром в воскресенье; учиться концентри
ровать свои силы, внимание, внутренний 
потенциал в экстремальных условиях; уча
ствовать в выездных турнирах игры «Что? 
Где? Когда?» в других городах России, что
бы показать, на что способны.

Новому поколению знатоков нужно только 
присоединиться и следовать этим принципам.

На новый игровой сезон подали заяв
ки 8 команд из разных школ. На пробную 
игру смогли прийти 6 команд: «Семейка 
аристократов» - школа № 1 , 9  «Б»; «Пятый 
элемент» и «Лави№» - школа № 10; «Фор
туна» - школа № 11, 10 «А»; «Nota Bene»
- гимназия №1, сборная из разных классов; 
«Advanced» - гимназия № 1 , 8  «Б».

Остальные команды присоединятся к за
четной игре, которая состоится 20 октября 
в 11.00.


