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УЧИТЬСЯ ВСЕГДА ПРИГОДИТСЯ!

Игра «IQ – 2012»

В Высшей Школе Экономики проводилась 
интеллектуальная игра «IQ – 2012». Среди при-
глашённых была и школа «Самсон». Ребята 
организовали команду из учащихся 7-9-х клас-
сов во главе с капитаном – Акилиной Ариной 
(7«А»). В состав команды вошли: Бакланов Н., 
Каневский Н., Лепешонкова М., Мордухаев 
М., Нагиев Э., Сухтинов С. Для участия в игре 
было необходимо выполнить домашнее зада-
ние – снять фильм-поздравление ВШЭ с 20-ле-
тием. Ребята облачились в мантии и на фоне 
очаровательного пейзажа нашего зимнего сада 
произнесли слова поздравления и тёплые по-
желания. Фильм получился весёлый и жизне-
утверждающий.

С первых шагов в культурном центре ВШЭ, 
где проходила игра, ребят охватила атмосфе-
ра студенчества, желание быть причастным к 
миру открытий и изысканий. Перед началом 
первого тура «большая синяя ворона» предла-
гала игры и развлечения. По словам ребят, день 
удался.

Всё мероприятие состояло из трёх туров 
по десять вопросов каждый. Казалось, вопро-
сы были сложными, но, посовещавшись всего 
минуту, ребята находили правильный ответ. 
Лишь несколько неточностей в решении поме-
шали нашей команде занять призовое место. 
Нам не хватило всего два балла!

Но мы не огорчаемся! Ведь это только на-
чало. Победы куются в боях. И наше первое 
сражение уже обогатило ребят неоценимым 
опытом. Не зря наша команда называется 
«Самсон». Для нашей школы это символ побе-
ды или побед, которые нас ждут впереди.

После окончания игры победителей и всех 
участников пригласили в зал и предложили от-
ведать IQ – торт. Он оказался очень вкусным и 
сладким, а сладкое, как известно, активизирует 
«работу серых клеточек мозга». Мы уверены: 
следующая победа за нами!

Куратор 7-А класса, Наводничая А.Р.

Команда школы «Самсон» перед началом игры.

Команда ищет правильный ответ.

«Ученая Ворона» с удовольствием 
фотографировалась с участниками игры.
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