
В МБОУ «Ивнянская СОШ №1»  с 20.01.14 по 31.01.14  был проведен  

интеллектуальный марафон   с целью  выявления и  поддержки     

обучающихся, умеющих решать нестандартные учебные и  жизненные 

задачи, в том числе не относящиеся к строго определенным областям 

школьных дисциплин; а также апробация новых форм в системах 

внеклассной и методической работы.  

Начался марафон с проекта «Эрудит», в котором обучающиеся 5-9 

классов Гамолин Максим (5в), Нестеренко Виктория (6а), Фомина Олеся 

(6в), Бобылев Кирилл (8а), Горяинова Валентина (8в), Дьячкова Дарья (8в), 

Шевелёва Анна (8б), Шаповалов Дмитрий (9а), Балянова Мария (9в), 

Печёная Евгения (9в), Шамара Полина  (9в), Сливченко Екатерина (9в), 

Евдотьева Анастасия (10а) имели  возможность  добиться определенного 

успеха в решении   задач, в которых нужно  было применить знания и 

умения, полученные при изучении школьных предметов.  

Были проведены Дни  интеллектуального творчества.  Школьники 

совершили заочные экскурсии в ВУЗы, исследовательские лаборатории, 

защищали  интеллектуальные проекты. 

24 января прошла командообразующая игра «Орден Просвещения». 

Для участия были заявлены три команды 8а8в9а классов. Командам 

предстояло пройти три этапа. На первом этапе участников ожидала встреча с 

«живой математикой». Нужно было построить замок, смастерить бумажный 

мостик и решить задачу со спичками. Второй этап  состоял в решении 

ребусов, загадок и головоломок на английском языке. На третьем этапе 

проверялись  общие знания  участников. В результате две команды (9а и 8в) 

набрали по 30 баллов и стали победителями игры, второе место заняла 

команда 8а класса, набравшая 28 баллов. 

 

    



 

 

   

 

31 января  был показан спектакль «Необычное в обычном» в Театре 

Занимательных Наук (руководители М.Н. Григорьева,  И.Н. Титова). Цель 

представлений ТЗН - пропаганда научного мировоззрения. Основная задача -  

зажечь зрителей стремлением как можно больше узнать и  понять. Главное – 

не передача знаний, а создание определённого эмоционального отношения к 

этим знаниям, которое обеспечит их активное восприятие и усвоение.  

  



На представлении «Необычное в обычном» присутствовали 

обучающиеся 3а, 8-9 классов.  Юные исследователи 3а класса (руководитель 

Т.И. Семёнова) продемонстрировали  опыты с самыми обычными 

предметами: монетами, яйцом, изюмом, содой, солью, уксусом, к которым 

готовились в течение недели.   

       

И.Н. Титова показала опыты со свечой,  предложила достать пробку из 

бутылки, сделать   из листа  бумаги  треугольник,  пирамиду,  а также  в 

обычных условиях, имея под рукой фольгу, полиэтиленовый пакет, 

бумажные салфетки, ёмкость, смастерить холодильник. Спектакль ТЗН стал 

завершающим мероприятием Интеллектуального марафона.  

В связи с поставленными целями мы определили марафон как 

интеллектуально-личностный, предполагая, что каждый участник сможет 

реализоваться, получить удовольствие от участия в нем и убедиться, что 

учеба в школе может приносить радость, быть интересной, а главное – 

полезной. 

Руководитель НОО «Юный исследователь» М.Н. Григорьева 


