
«Вся наша жизнь – игра!» 

В октябре прошлого года, состоялась интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», 

где впервые решила себя показать команда школы №2 им. Кравченко. Команда 

называлась «Улыбка», в ее состав вошли молодые учителя нашей школы. По итогам 

игры, наш коллектив достойно показал себя и занял I место. «Улыбка» существует и до 

сих пор, и за время своего существования, наши молодые специалисты достойно 

показали себя на турнире, организованном ООО «Газпром переработка», и даже успели 

принять участие в фестивале работающей молодёжи ООО «Газпром переработка», 

который проходил в городе Тюмень. На фестивале встретились пятнадцать команд 

молодых работников различных предприятий нефтегазовой отрасли и учебных заведений 

из трех регионов России – Республики Коми, Ямало-ненецкого автономного округа, 

Ханты-мансийского автономного округа. По итогам фестиваля команда города Вуктыл 

заняла III место.   

В этом году к команде молодых 

учителей присоединилась команда 

старшеклассников, которая носит название 

"СМиД". В состав команды вошли умные, 

любознательные и активные ученики 

старших классов нашей школы, а именно: 

Рассказчикова Ирина (11кл.), Волкова 

Софья (11кл.), Мустафин Александр 

(11кл.), Срибняк Сергей (11кл.), Завалова 

Дарья (11кл.), Куртубадзе Ирина (10кл.). В 

школьном зачете ребята заняли I место, и были приглашены на финал в город 

Сосногорск, где заняли II место. Для того, чтобы получше узнать об игре «Что? Где? 

Когда?», я лично пообщалась с капитаном команды старшеклассников Мустафиным 

Александром. 

- Саш, расскажи, пожалуйста, сложно было?  На какую тему было больше всего 

вопросов? 

- Было достаточно сложно. Даже взрослые смогли ответить максимум на 16 вопросов из 

40. А сами вопросы захватывали абсолютно разные темы, одной конкретной не было.  

-А какие именно были вопросы? На логику или же на общую эрудицию? 

- Больше всего вопросов было на общую эрудицию. Но были вопросы и на логику, хотя их 

было немного. И сами вопросы были абсолютно разные по сложности. 

- Ты в первый раз принимаешь участие в интеллектуальных играх, или у тебя уже 

есть опыт?  

-  Именно в "Что? Где? Когда?" впервые, хотя я давно хотел. А вообще участвовал в 

"Брейн-ринге", в разных викторинах,  сейчас все даже не вспомню  



- Сколько всего участвовало команд? 

- Точно сказать не могу. Играли два района: Республика Коми и Зауралье (Сургут), мы 

играли с ними в режиме онлайн,  наши результаты отправляли им, а их – нам. Всего было 

около 57 команд, а в нашем районе около 25. 

- Понравилось участвовать?  

- Очень понравилось  

- Планируешь ли в дальнейшем принимать участие в каких-либо интеллектуальных 

играх? 

- Конечно, планирую, наша команда и так 

участвует ещё и в районных играх "Что? 

Где? Когда?". А я лично планирую на 

следующий год, после поступления, 

участвовать во всевозможных играх. Ведь 

каждая игра - это новые знания, куча 

эмоций, зарядка для ума. На каждой игре, 

я убеждаюсь, что молодежь вполне может 

думать наравне с взрослыми, а иногда и 

опережать их. 

- Вы молодцы! На играх было много конкурентов, однако вы смогли достойно 

показать себя и даже занять призовые места! 

 - А мне хотелось бы пожелать обеим командам удачи, много знаний и побед! 

 


