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Закончились новогодние праздники, и в  
школе «Самсон» продолжилась активная 
школьная жизнь. 17 января была проведе-
на интеллектуальная игра «Хочу все знать» 
для учащихся 5–8 классов. За основу была 
взята российская телевизионная игра-викто-
рина «Своя игра». Премьера этой программы 
на телевидении состоялась 7 апреля 1994 года. 
Она быстро завоевала популярность. 

В нашем интеллектуальном марафоне 
участники игры разделились на две коман-
ды «Умники» и «Умницы». Команду «Умни-
цы» составили девочки 5–8 классов, а коман-
ду «Умники» – мальчики 5–8 классов. Игроки 
должны были ответить на вопросы из раз-
личных областей знаний: история, география, 
биология, математика, литература, русский 
язык, музыка. Каждый вопрос имеет свою 
стоимость. Помимо обычных вопросов в игре 
есть несколько специальных – «Кот в мешке» 
и «Вопрос-Аукцион». В каждой категории во-
просы разной сложности, один из которых 
является вопросом «Кот в мешке» – это кар-
тинка с ребусом по выбранной теме. Каждая 
команда имела право сделать 20 ходов. На об-
суждение вопроса у команды есть 30 секунд. 
Отвечающая команда могла дать только один 
ответ. Если ответ не верен, то право ответа 
переходило команде соперников.

Не остались без внимания и зрители, кото-
рые пришли поддержать своих одноклассни-
ков. Для них был подготовлен специальный 
блок вопросов «на логику». За правильный 
ответ зритель получал определенное коли-

чество баллов, кото-
рые в свою очередь 
мог отдать в ко-
пилку любой из ко-
манд. 

Атмосфера игры 
была динамичной, 
ребята с азартом 
отвечали на все вопросы. Многие вопросы 
не вызвали трудностей, и команды досрочно 
давали ответ. 

В финале игры победу одержала команда 
«Умницы», оставив своих соперников позади. 
К сожалению, команда «Умников» редко поль-
зовалась своим правом обсуждения и предо-
ставленным временем. Они торопились дать 
ответ, который не всегда оказывался верным. 
А команда девочек выбрала более верную так-
тику, они пользовались выделенным време-
нем и обсуждали все вопросы.

Присутствующие заместители директора 
Поддуба С.Г. и Авдошина Н.И. поблагодарили 
ребят за интересную игру и наградили дипло-
мами, все участники игры получили значок 
«Самый умный в школе «Самсон» и сладкие 
призы. Ученики пятых классов в завершении 
мероприятия подарили всем зажигательную 
песню «Все зависит от нас самих».

Викторина интеллектуальный марафон по-
нравилась учащимся: дает возможность про-
верить и пополнить свои знания, расширяет 
кругозор, учит работать в команде. Мы рады, 
что подобные мероприятия хорошая тради-
ция в школе «Самсон». 

Хочу все знать
Интеллектуальный 
марафон 
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Тюрина София 2 «А», «В любимом парке»

Сафронов Глеб 4 «А», «Подосиновики»

Книжников Степан 7 «А», «Праздничный букет»

Федосеева Валерия 4 «Б», «На набережной»


