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 «Квиз, плиз!» 

 Мода меняется. Когда-то самые завзятые модники носили расшитые бархатные 

камзолы; когда-то дамы, кряхтя, втискивали свои телеса в корсеты; нынче модно но-

сить штаны с подворотами. Возможно, через лет десять в моду войдут целлофановые 

шапочки, кто его знает. Но одно остаётся неизменным: быть умным, начитанным, а 

также всесторонне развитым – актуально во все времена. 

 Традиционная интеллектуальная игра «Квиз, плиз!», прижившаяся в Вяткинской 

школе, прошла в актовом зале при огромном скоплении учеников и учителей. Коман-

ды нервно крутили в руках бланки и обговаривали стратегию, жюри готовилось похи-

хикать над смешными вариантами ответов. начав с разминки и точно уяснив, сколько 

чудес света сохранилось до нынешнего дня, а также вспомнив, что Эверест – самое 

высокое место на планете, ребята перешли к раунду «Где логика?» Им предстояло по 

картинке догадаться о рекламируемом товаре или фильме. Радует, что угадывали как 

отечественные мультфильмы («Карлсон, который живёт на крыше»), так и зарубежные 

фильмы («Гарри Поттер»), а также предлагали оригинальные версии, размышляя над 

тем, что может быть прорекламировано, если маленький котик несётся за газелью по 

степи.  

 Блеснув в музыкальном раунде, а также 

угадав практически все мультфильмы в раун-

де «Эмодзи», ребята затаили дыхание: ещё 

бы, ведь далеко не все команды проходили 

дальше! Увы, за бортом остались новички – 

ученики 5а класса, а также ребята из 6б, кото-

рым не хватило буквально одного балла, что-

бы продолжить сражение за звание самых ум-

ных. Первое место заняли ученики 9-ого 

класса, шокированные этим фактом донельзя, 

а вот на втором месте уютно расположились умники и умницы аж из четырёх классов: 

из 5б, 7-ого, 8а класса, а также 10-ого.  

 Пожелаем всем удачи на следующей игре, которая пройдёт в январе! Готовь-
тесь, ведь вопросы будут ещё сложнее!  
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«Мультимания» 

 15 ноября. Пятница. Пора расслабиться и смотреть «Утиные истории». Обычные 

планы учеников начальной школы, в которые вмешалась игра «Мультимания». Все, 

кто любил мультики и не очень, помчались в актовый зал, чтобы занять место и отча-

янно болеть за свою команду.  

 Знатоки отечественной и зарубежной мультипликации шипели друг на друга, 

спорили, сколько далматинцев в мультфильме «101 далматинец», а также напряжённо 

вспоминали, как зовут пантеру из «Маугли».  

 По итогу выбыли ученики 
1а и 3а классов, которые, впро-
чем, не расстроились и пообе-
щали показать высокие резуль-

таты в других конкурсах. За-
кончилась игра совместным 
спонтанным исполнением пес-
ни из «Бременских музыкан-

тов». 

«Тем, кто дружен, не страшны 

тревоги, нам любые дороги 
дороги!”   
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