
Дети должны жить в мире красоты,  

игры, сказки, музыки, рисунка, 
фантазии, творчества.  

Сухомлинский В. А. 

В Центре детского творчества 10 ноября прошла городская интеллектуальная игра «За 

семью печатями». 

Игровая форма интеллектуального конкурса, позволила учащимся 4-х  классов 
продемонстрировать умение применять знания в ситуациях, требующих логического и 

творческого мышления. 
За победу в игре боролись восемь команд: 
«Любознайка» МБОУ МО г. Нягань «СОШ№4», педагог Шмикк Светлана 

Леонидовна; 
«Всезнайка» МБОУ МО г. Нягань НОШ№11, педагог Петросян Елена Геннадьевна; 

«Ритм» МБОУ «СОШ №6» им. А. И. Гордиенко почетного гражданина города Нягани, 
педагог Гринько Людмила Ивановна; 

«Знатоки» МБОУ МО г. Нягань «Гимназия», педагог Калитовская Наталья 
Александровна; 

«Новое поколение» МБОУ МО г. Нягань «НОШ№9»; педагог Грей Алина 
Руслановна; 

«Трио -знатоки» МБОУ МО г. Нягань «СОШ № 2», педагог Калмыкова Татьяна 
Викторовна; 

«Заумники» МБОУ «СОШ№1», педагог Мирзаянова Айгуль Фларидовна 
«Оптимисты» МБОУ МО г. Нягань СОШ № 14, педагоги 

Мардамшина Фидания Гайатовна и Останина Инна Геннадьевна. 
Для победы активным, эрудированным ребятам необходимо было набрать 
максимальное количество баллов в составлении расписания и 7 печатях: 

печать 1 - расставить пословицы по порядку, определив падеж выделенного слова; 
печать 2 - определить автора сказки; 

печать 3 - определить неправильные равенства; 
печать 4 - динамическая пауза; 

печать 5 - соединить географический объект с его названием и сложится ключевое 
слово; 

печать 6 - закрасить рисунок двумя цветами и узнать, кто спрятался; 
печать 7 - оформить открытку к Новому году. 

Игру оценивало компетентного жюри Наймушина Амира Валериевна, Гайдук 

Виктория Вячеславовна и Абросимова Ирина Викторовна.  

После подведения итогов места распределились следующим образом:  

I место заняла команда «Ритм», II место команда «Всезнайка» и «Знатоки», III 

место команда «Новое поколение». Дипломы за участие получили команды 

«Любознайка», «Трио-знатоки», «Заумники» и «Оптимисты». 

Особых слов благодарности заслуживают педагоги, которые готовили ребят к игре.  
Ведь именно благодаря их труду школьники занимают призовые места и становятся 

победителями. 
Поздравляем победителей, призеров, педагогов и благодарим всех участников за 

прекрасную игру! 
И. А. Никитина 

педагог - организатор 

МАУДО МО г. Нягань «ЦДТ» 
 

http://www.aforism.su/avtor/647.html

