Открытие Муниципального центра одаренных детей
15 сентября 2017 года в гимназии состоялось открытие Муниципального центра
одаренных детей, который объединяет талантливых и способных школьников города Абакана.
Встречи, занятия, лабораторные и практические работы – все для общей победы, для
высоких результатов команды города Абакана во Всероссийской олимпиаде школьников!
Сегодня мы открыли новую страницу нашей книги олимпиадных достижений –
страницу под номером 2017/2018!
С

напутственным

словом

к

ребятам

обратились

ведущие преподаватели Центра: Кудрявцева Татьяна Юрьевна,
учитель истории, обществознания, права, экономики, Дударева
Галина Юрьевна, учитель русского языка и литературы и
Тихонова Нина Викторовна, учитель математики.
В актовом зале собрались знатоки права и биологии,
химии и истории, математики, русского и иностранных языков.
Новому сезону дает старт «Битва умов». При регистрации ребята получили карточки
разного цвета и заняли места в командах в соответствии со своим цветом – синие, желтые и
красные.
И битва началась… В первом туре «Устами младенца» были заданы, по мнению
участников, каверзные вопросы от учащихся начальной
школы.
Причем некоторые из вопросов не подразумевали
правильного варианта ответа.
А как вам такие вопросы: Золушкин башмачок –
простой или золотой?.. Что Муха-Цокотуха нашла,
когда по полю пошла: самовар или чайник?..
Следующий тур – «Письмо от Шерлока Холмса». На экране появляется задание «Один
человек, обвиняемый в краже, произошедшей в 3 часа ночи заявил, что совершить
преступление он не мог, так как крепко спал всю ночь. Он
лег в постель в 9 часов вечера, завел будильник на 10 часов
утра и спал без перерыва, пока звонок будильника не
разбудил его. Правду ли сказал этот человек?»
Не все команды смогли найти правильный ответ. А ведь это не

может быть правдой, так как будильник должен был
озвенеть в 10 часов вечера, а не утра. В третьем туре ребят ждал конкурс аналогий - ведущий

называл зарубежную пословицу или поговорку, а команды предлагали аналогичную
русскую. Так,
английской пословице «Леди, покидающая экипаж, уменьшает его вес», ребята нашли аналог:
«Баба с возу – кобыле легче». А вот финская: «Тот не заблудится,
кто спрашивает» вызвала затруднения, но благодаря помощи зала
ответ нашелся - «Язык до Киева доведет».
Жюри подвело итоги и поздравило ребят с новым сезоном
олимпиадного движения!
В игре принимали участие учащиеся:
 МБОУ «СОШ №1»: Киштеев Максим, Боргоякова Марина, Макина Татьяна
 МБОУ «СОШ №3»: Суркеева Юлия, Ежова Ксения,
 МБОУ «СОШ №5»: Чаркова Елизавета, Сушков Михаил, Филиппова Юлия
 МБОУ «СОШ №9»: Фролова Мария, Дробязко Алексей, Баталов Даниил
 МБОУ «СОШ №10»: Болсуновская Валерия, Изакова Анна, Лебедева Анастасия,
Киприченко Павел, Скабелина Анастасия
 МБОУ «СОШ №11»: Прилепов Сергей, Гайнулин Илья
 МБОУ «СОШ №12»: Константинова Екатерина, Чихачев Олег, Войтюк Дарья
 МБОУ «СОШ №20»: Панарина Вероника, Аланд Евгений,
 МБОУ «СОШ №22»: Шевцова Анастасия, Сельманенко Анастасия, Берцельд Анастасия
 МБОУ «СОШ №24»: Семенов Тимур, Терскова Софья
 МБОУ «СОШ №30»: Черепанов Игорь, Шинкарев Егор, Кичеев Ярослав

