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 «Что? Где? Когда?»: интеллектуальная битва. 

 11 и 12 января в МБОУ «Вяткинская СОШ» прошли отборочные туры интеллек-

туальной игры «Что? Где? Когда?», которая проводилась на столь масштабном уровне 

в нашей школе впервые на моей памяти.  

 В актовом зале в четверг собрались ученики 5-11 классов, нервно хрустя пальца-
ми и поспешно листая энциклопедии «Техника 21-ого века» и «Динозавры: как это 
было?» Каждый класс, долго совещаясь перед этим, путём проб и ошибок, падений и 
взлётов, синусов и косинусов смог выбрать пятёрку сильнейших игроков, которые, 
вооружившись интеллектом, хорошей памятью и догадливостью, сели за свои столы 
и тут же принялись обсуждать что-то, несмотря на отсутствие вопросов. Илья Серге-
евич Каракин, матёрый ведущий с многолетним стажем, спокойно и толково разъяс-
нял вопросы, Наталья Дмитриевна Буланова суетливо бегала и собирала листочки с 
ответами, которые ученики подавали почти всегда досрочно; Ирина Эдуардовна Му-
равьёва деловито переключала слайды, озадачивая седеющих на глазах учеников всё 
более сложными и сложными вопросами… А жюри коварно хихикало над порой 
смешными ответами.  

 «Буквенная математика», «Угадай-ка», «Найди больше слов», «Перевёртыши», 
«Скажи по-русски», «Картины, картины»… Хватаясь за голову, дети пытались по-
нять, в какой категории им повезёт больше, но, в итоге, каждая команда вынуждена 

была попробовать свои силы в каждой. Интригуя и оттягивая момент оглашения 
списка самых умных, члены жюри поблагодарили прошедшие в финал команды 7-ого 
и 8-ого классов, а затем поздравили победителей: 1-ое место занял 10 класс, 2-ое ме-
сто – 9 класс, 3-е место – 11 класс.  
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  В пятницу же в актовом зале разгорелись нешуточные страсти! Гомонящие пер-
воклашки, бегущие на свои места второклашки, суетливые третьеклашки и чувствую-
щие себя более уверенно четвероклашки заняли свои места и тут же принялись вер-
теться, подмигивать болельщикам, пытаться задобрить членов жюри жалостливыми 
взглядами, а также рассматривать шариковые ручки, которые пожертвовала для игры 
сердобольная Ирина Эдуардовна, видимо, являющаяся в прошлой жизни владельцем 
фабрики по изготовлению красивых цветных ручек и карандашей. Те же самые кате-
гории, только вопросы полегче; те же самые правила, но…  

 Таких эмоций при объявлении победителей ещё поискать нужно! Мне выпала 

честь схватить исчёрканный и испещрённый столбцами цифр листок, где неверной 

рукой были выведены имена победителей… Поднимаюсь на сцену, а внизу волную-

щееся море детских лиц с расширенными от нетерпения, округлившимися глазами. 

Все в надежде уставились на меня, руки нервно выбивают барабанную дробь… И… 

«Третье место – 3а и 4б классы!» Взревели и подпрыгнули! «Второе место…» Все за-

таили дыхание. «Второе место – 4а класс!» Визги, которым позавидовала бы иери-

хонская труба! «Первое место…» Если бы в это время маленькая инфузория-

туфелька сняла свою обувь и раздражённо швырнула её в угол, то мы бы услышали, 

честное слово, потому что была такая звенящая тишина… «Первое место – 3б 

класс!» И здесь в ушах звенело уже от переходящих в ультразвук писков, которые из-

давали болельщики 3б класса, причём в их голоса вплеталось повизгивание их класс-

ного руководителя. 

 Получив напутствие готовиться к следующему туру, ребята, бурно обсуждая 

прошедшее мероприятие, отправились штурмовать библиотеки и знакомиться с А.А. 
Друзем.   
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Приобщаясь к прекрасному…  

 В 2018 году Владимиру Семёновичу Высоцкому исполнилось бы восемьдесят 

лет. Этому событию была посвящена встреча учеников 10 класса с владимирской пи-

сательницей и литературоведом Анной Шуваловой. Формат был довольно необыч-

ный: импровизация вместо запланированной беседы. В уютной полутьме библиоте-

ки, мягко освещённой чуть колеблющимся пламенем свечей, мы, затаив дыхание, 

впитывали… Что? Строчки о любви, музыкальные композиции, голос Владимира 

Высоцкого – хрипловатый, надрывный, честный; атмосферу, которая больше не по-

вторится.  

Когда вода всемирного потопа 
Вернулась вновь в границы берегов, 
Из пены уходящего потока 
На берег тихо выбралась любовь... 
  
 Мы робко коснулись истории любви Высоцкого и Марины Влади; с замиранием 
сердце, покусывая губы от волнения, слушали её выдержки из воспоминаний. 
«Володя умер…» И тут же, словно наперекор смерти, - его голос из динамиков. Как 
хорошо, что запись была та самая, с чуть царапающим шорохом граммофонной пла-
стинки, с отчаянным перебором струн. Не хотелось смотреть на тех, кто сидел ря-
дышком: слишком личное пространство, слишком своё восприятие и слишком откры-
тый взгляд, который мог выдать эмоции, бушевавшие внутри при звуке песен «Я не 
люблю», «Мне каждый вечер зажигают свечи…», «Беда». Но незримо чувствова-
лась нить, которая объединила всех находящихся в небольшом помещении.  
 В конце встречи Анна Шувалова подарила каждому на память свечку (как сим-
вол – гореть, но не сгорать!), стихотворения Высоцкого, переписанные аккуратным 
почерком на своего рода открытках, а также сладкий подарок. 
 Хотелось бы сказать спасибо заведующей библиотекой Новиковой Ольге Серге-
евне, которая так радушно приглашала наш класс в гости, потому что эта тёплая 
встреча действительно стала чем-то особенным. Также спасибо Анне Шуваловой за 
то, что по-новому предложила взглянуть на личность и творчество известного поэта. 
И спасибо моим детям, которые, притихшие, слушали и слышали.  

Классный руководитель 10 класса Карачёва А.В.  
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