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Что? Где? Когда?

Куратор 7 «А» класса
Большакова Н.А.

«Что? Где? Когда?» – интеллектуальная вик-
торина, была создана в сентябре 1975 года те-
леведущим Владимиром Ворошиловым. Игра 
очень быстро стала популярной. Сущность 
телевизионной игры заключается в противо-
стоянии команды знатоков команде телезри-
телей. Уже не одно поколение телезрителей 
любит и смотрит эту игру. 

В школе «Самсон» решили провести интел-
лектуальное состязание между 
командой знатоков – учащихся 
7–8 классов – и командой учи-
телей школы. Цель меропри-
ятия: расширение кругозора 
учащихся, развитие их интеллек-
туально-познавательных навы-
ков, умения работать в команде.

Стоит отметить, что участники 
игры отвечали на вопросы, выхо-
дящие далеко за рамки школьной 
программы. Учителя истории, 
кураторы помогли участникам 
подготовиться к этому меропри-
ятию.

Вопросы были разные, объединяла их об-
щая тема: Великая Отечественная война. 
Чтобы ответить правильно, нужны не только 
эрудиция и смекалка, надо знать много важ-
ных и интересных фактов из истории Великой 
Отечественной войны. Современное поколе-
ние школьников очень далеко от тех событий, 
источники знаний – уроки, книги, фильмы, 

рассказы еще живущих ветеранов. И очень 
приятно было, что «знатоки» достаточно лег-
ко и быстро отвечали на вопросы команды 
учителей. 

Самым интересным, по мнению «знато-
ков», оказался вопрос от заместителя ди-
ректора по ВР Авдошиной Н.И.: «Он родил-
ся 11 мая 1900 года. Ему довелось повоевать 
и с немцами, и с японцами, причем с немцами 

дважды. В Великую Отечествен-
ную войну он защищал Ораниен-
баумский плацдарм. 23 февраля 
1968 года его наградили орденом, 
на котором он сам и изображен. 
Случай уникальный. Речь идет 
не о человеке. Сейчас его можно 
встретить в городе Санкт-Петер-
бург. Назовите его». И хотя игро-
ки после обдумывания ответи-
ли на этот вопрос, но ответ был 
неполным. Победа в этом раун-
де присуждена команде учите-
лей. Не остались без внимания 
и зрители. Предоставив время 

для отдыха участникам, в игру «включились» 
болельщики, которые с удовольствием и лег-
костью ответили на все вопросы ведущей.

В итоге команда «знатоков» одержала по-
беду над командой учителей. Поздравляем! 
Эта победа вовсе не означает поражение педа-
гогов. Это общая победа! Наши ученики зна-
ют историю Великой Отечественной войны, 

13 ноября в школе «Самсон» прошла интеллектуальная 
игра «Что? Где? Когда?», которая была посвящена 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

  Лучший  
игрок 

и лучший 
вопрос были 

отмечены 
призами 

«Шоколадная 
сова»

они гордятся Победой и своей Родиной. 
И это главное в работе педагога – при-
вить уважение к истории государства, 
хранить память о важных событиях.

Лучшим игроком команды, по мне-
нию жюри, стала Мещерякова Викто-
рия, ученица 8«Б» класса. Лучший игрок 
и лучший вопрос были отмечены приза-
ми «Шоколадная сова» – символ мудро-
сти и игры «Что? Где? Когда?» 

Первый опыт проведения подобной 
викторины был удачным, и мы рассчи-
тываем, что такая форма общения ста-
нет в школе традиционной. До новых 
встреч!
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Команда знатоков за обсуждением вопроса

Вопрос от педагога-организатора 
Лобановой Е.А. «Что в черном ящике?» Напряженный момент: играет один участник, Белякова Кира!
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