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В школе № 38 состоялась интеллектуальная викторина.
Организатором мероприятия «Быстрее. Выше. Умнее» выступила Молодежная палата района
Раменки. Турнир, созданный для популяризации интеллектуального досуга молодежи, прошел в
первый раз, но уже смог собрать большое количество поклонников игры. В соревнованиях приняли
участие четыре команды из трех районов Западного округа: Раменки, Ново-Переделкино и
Филевский
парк.
Ц елью
проведения
интеллектуальных
состязаний
стала
активизация
познавательной деятельности молодых людей, развитие эрудиции и логического мышления, а также
укрепление организационного единства среди активной молодежи, установление и развитие прочных
связей.
Участников викторины приветствовала председатель Молодежной палаты района Раменки Валерия
Леденева. «Развитие интеллектуального досуга очень важно для современной молодежи.
Интеллектуальные игры повышают личностный потенциал, интеллектуальные способности,
помогают научиться логически мыслить и находить выход из самых трудных жизненных ситуаций. У
этого проекта большое будущее, и наша основная задача – сделать его максимально доступным и
открытым для участия максимального количества команд», – сказала она. Перед началом игры
каждая команда представила свою визитку: таким образом ребята из разных районов смогли
познакомиться друг с другом, найти друзей и единомышленников и, конечно же, наметить цели и
задачи на ближайшее будущее.
Сама игра состояла из двух туров. В первом каждая команда должна была ответить на 20 вопросов
по следующим категориям: точные науки, естествознание, политология, гуманитарные науки, спорт.
Во втором туре команда сама решала, на какой вопрос хочет ответить и сколько баллов получить.
Количество баллов зависело от сложности вопроса. Ребятам предстояло проверить свои знания в
разных областях: история, право, экономика, кинематограф, флора/фауна. Все туры проходили в
напряженной и бескомпромиссной борьбе. Титул абсолютного победителя интеллектуальной
викторины вместе с кубком получила команда района Раменки. Все участники из других команд
также были награждены дипломами и памятными подарками.
«Всегда любила интеллектуальные игры, и тут представилась возможность поучаствовать в новой
игре «Быстрее. Выше. Умнее». Придя на игру, мы увидели множество команд, настроенных на победу.
С первой же минуты мы полностью окунулись в игру, и все команды, шумно обсуждая вопросы,
пытались дать как можно больше правильных ответов. Вопросы удивляли своим разнообразием.
Данная игра была направлена на расширение нашего кругозора, а также на умение работать в
команде. Помимо прочего, удалось познакомиться с ребятами из других районов. Наша команда
заняла призовое место, а главное – мы смогли получить заряд положительных эмоций и истинное
удовольствие от игры. Огромное спасибо организаторам за предоставленную возможность!» –
поделилась впечатлениями участница одной из команд Анна Мякишева.
Участник команды победителей Владимир Борзов отметил, что конкурс был очень интересным и
интригующим. «Кажется, что ты знаешь всё о киноиндустрии или хорошо разбираешься в политике,
но в процессе понимаешь, насколько заблуждался. Игра «Быстрее. Выше. Умнее» действительно
заставила на какое-то время погрузиться в удивительный и многосторонний мир естественных,
точных и гуманитарных наук, за что организаторам и авторам этого конкурса огромное спасибо!» –
сказал он.
Молодежная палата выражает благодарность управе района Раменки, а также Администрации ГБОУ
«Школа № 38» города Москвы, оказавшим помощь в подготовке и проведении мероприятия.
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