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Уже второй год школа «Самсон» участвует 
в интеллектуальной игре «IQ», на которую 
нас любезно приглашают организаторы этого 
мероприятия – Высшая Школа Экономики. Игра 
«IQ» - это аналог телеигры «Что? Где? Когда?». 
Ребята из разных городов, разных школ и разного 
возраста соревнуются в интеллекте, логике и 
сообразительности. 

Каждый год организаторы по-новому встре-
чают игроков и предлагают новую тему. Тема          
нынешнего года – «Открытия Средневековья». В 
холле звучала средневековая музыка,  ремеслен-
ники в старинных костюмах обучали ребят коже-
венному делу, а на импровизированном «ринге» 
можно было сразиться с любым соперником при 

помощи кожаных дубинок, предварительно на-
дев каски и защитные маски, чтобы «сохранить 
лицо». Ну, и какие же ежегодные встречи без тра-
диций, а именно без традиционного торта для 
всех участников. В этом году сладкое угощение 
представляло собой огромное зелёное поле, на 
котором были изображены сцены средневековой 
жизни.  

От школы «Самсон» выступала команда из 
семи человек. Капитан команды – Акилина 
Арина и игроки: Лепешонкова Мария, Каневский 
Николай, Питерская Марина, Сухтинов Сергей, 
Нагиев Эдгар и Савостин Евгений. 

И вот начало игры. Зал замирает без дополни-
тельной просьбы соблюдать тишину. Вопрос… и 
всего минута на размышление. Кажется слышно, 
как зарождаются идеи. Три тура по десять во-
просов. Но самая горячая борьба началась, когда 
выяснилось, что несколько команд набрали оди-
наковое количество баллов. Объявлена «пере-
стрелка»! Задаётся вопрос и тот, кто отвечает  не-
правильно, выбывает из игры. Наши ребята уже 
второй год выступают в этом составе и успели 
выработать свой стиль. Каждый участник прого-
варивает свою версию и большинством голосов 
выбирается лучший вариант. И этот стиль даёт 
хорошие результаты. В этом году нам не хватило 
всего одного балла до призового места. Но борь-
ба делает нас только сильнее.

Ну, вот и всё! Объявлены победители. Вкусный 
торт помог быстро восстановить затраченную 
энергию. Выходные удались. Надеемся встре-
титься вновь в следующем году.
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Такой замечательный и огромный торт был предложен всем участникам игры.

Мастерская древнего рукоделия привлекла 
внимание всех участников интеллектуальной игры.

Интеллектуальная игра «IQ-2013»
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