
«Что? Где? Когда?» 5-ые классы. 

Сегодня 13 октября состоялось открытие турнира интеллектуальных игр «Что? Где? 

Когда?» в 5 классах. Первая игра была посвящена предмету «Литература».  

Основными задачами являлись создание условий для самореализации учеников, 

сплочение коллектива; повышение интеллектуального уровня учащихся, воспитание 

уважения и интереса к знаниям, развития сообразительности, смекалки и эрудиции, умения 

работать в коллективе. 

 Поприветствовал участников и болельщиков игры Зубарев Матвей (5 «Б» класс), 

исполняя стихотворение М.В. Ломоносова. Ученики 5 «В» класса (Белоглазов Михаил, 

Гвоздев Иван, Лебедев Вадим, Зацепин Александр) открыли игру стихотворением о 

литературе.  

 Ведущим игры был ученик 5 «А» класса Балезин Егор. 

 Музыкальную паузу подготовила ученица 5 «Г» класса Щербина Вероника. 

 Завершилась игра выступлением учеников 5 «Б» класса (Смирнова Валя, Дырина 

Алина, Воробьева Елена, Зайков В., Теляков Э.) с басней «Слон на воеводстве». 

Спасибо за помощь в подготовке к игре классным руководителям: Вылегжаниной 

Е.В., Резвановой М.М., Дросенко Д.А., Кониной М.Е..  

Судья игры: Стабровская М.Е. 

Соревновались команды учеников параллели пятых классов в составе 6 человек. Ребята 

отвечали на вопросы по литературе, на обдумывание которых давалась одна минута. За 

каждый правильный ответ команда получала один балл, болельщики так же могли принести 

дополнительные баллы команде (условие: болельщик не зная вопроса, выходит отвечать на 

вопрос, при правильном ответе команда зарабатывает дополнительный балл). Победителя 

определили по суммарному количеству набранных баллов. 

По итогам игры победителем и обладателем «Мудрой совы» стала команда из 5 «Г» 

класса в составе: Щербина Вероника, Ермилин Иван, Смирнова Виолетта, Панов Ульян, 

Воронова Вика, Пугаче-Ионов Егор, 2 место – 5 «Б» в составе: Смирнова Валя, Разживина 

Соня, Дырина Алина, Воробьева Елена, Цветкова Мария, Сиротина Лиза, 3 место – 5 «А» 

в составе: Орлова Вика, Подгорная Элина, Культина Александра, Яременко Екатерина, 

Горлова Елизавета, Даричев Иван.  4 место – 5 «В», ФОТООТЧЁТ 

Ждем следующей игры «Что? Где Когда?», которая будет посвящена предмету 

«математика». (2 четверть). 

 Спасибо всем за участие! Желаем успехов и новых побед! 

https://vk.com/album-105089738_236815049


 


