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Не знаешь, что ответить?
Пиши: «Ленин»
В воскресенье, 5 ноября, в Центральной городской
библиотеке им .Л.Крейна состоялся VI школьный Кубок
ЗАТО С евером орск по интеллектуальным играм «Что?
Где? Когда?» и «Брейн-ринг», посвящ енные столетию
Великой русской революции. Участие в ней приняли
семь команд.

Вести турнир библиотекари
пригласили своего давнего дру
га - президента М урманского
областного клуба интеллекту
альных игр «Полярная сова» Мак
сима Кукушкина. Под характер
ное тиканье часов ведущий да
вал 60 секунд на обсуждение
вопроса и 10 секунд, чтобы уча
стники записали правильный
ответ.
Первый вопрос вызвал боль
шие эмоции как у знатоков, так и
у болельщиков: «По версии Вик
тора Правдюка, в студенческие
годы какой-то товарищ, связан
ный с революцией, был влюблен
в однокурсницу Елену Розмирович. О ком идет речь?»
Не зря Максим Кукушкин в
этом вопросе подчеркнул «Еле

на». Потому что человек, которо
го загадали, впоследствии взял
это женское имя в качестве сво
его псевдонима. Так, вместо фа
милии Ульянов появился Ленин.
Вообще, при подготовке к игре
библиотекари шутили: «Не зна
ешь, что писать, - пиши «Ленин».
В данном случае это бы помогло.
Но так ответить школьники не
догадались.
В игре «Что? Где? Когда?» по
бедила команда юношей «Бомбастир» школы №9. В составе Игорь Вожиков, Михаил Куликов,
Максим Фаткин, Артем Костылев
и Антон Колпаков. Ребята актив
но готовились к турниру, потому
что история у них является про
фильным предметом.
В «Брейн-ринге» команды раз
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делили на две группы, у каждой
была своя кнопка - кто нажимает
быстрее, тот и получает право

отвечать первым. Лучшие выходят
в следующий тур. В финале
встретились «7-UP» (СШ №10 им.

К.Душенова) и сборная девочек
«Тапочки Эйнштейна» (гимназия
№1). Но для последних игра ока
залась менее удачной.
А «Семеро смелых» (именно
так расшифровывается «7-UP»)
получили кубок за первое мес
то. Коллектив представляют
Игорь Мальковский, Александр
Чоп, Илья Черный, Ксения Вани
на, Максим Бородин, Ярослав
Белый и Алексей Заверш инский. У школьников острый ум и
быстрая реакция. Команда игра
ет во второй раз, в прошлом
году они были третьими, в этом
году подтянулись. Может, опре
деляющую роль сыграли изме
нения в составе.
В С евером орске всегда
были талантливые школьники, обобщил магистр областного
элитарного клуба Максим Ку
куш кин. - Каждые пару лет я
вижу новые лица, у ребят есть
искра в глазах и изюминка, со
образительность и см ы ш ле
ность. Это главное, что нужно
для игры.
Людмила РОМАНОВА.
Фото автора.

