
Литературно – исторический конкурс «Умники и умницы» 

     17 января  команда нашей школы одержала победу в окружном этапе литературно-

исторического конкурса «Умники и умницы», который проходил в п. Светлогорский. 

Наши победители:  Нигматуллина Юлия (8 класс), Лифинцева Кристина, Егоркина 

Галина, Рахимова Алиса (9 класс), капитан -  ученик 7 класса Муртазин Даян, который 

уже третий год возглавляет школьные команды в данном конкурсе. Вот что говорят сами 

виновники торжества: 

«В этом году  для конкурса было очень сложное и по объему, и по содержанию 

произведение Фазиля Искандера «Детство Чика». Наши участники  «осилили» его, за что 

я им очень благодарна. Готовиться  к  конкурсу пришлось на каникулах. Ребята 

приходили в школу, а Гале приходилось ездить из Новоянгельки. С названием  

определились сразу – «Знатоки». Затем придумали девиз и речевку,  нарисовали эмблемы, 

газету, изготовили  медали, инсценировали эпизод из произведения, продумали костюмы 

и декорации. Анализируя рассказы Чика, обращали внимание на мелкие детали. За день до 

поездки посмотрели презентацию  «Биография Ф. Искандера», которую специально для 

нас подготовила Вервейко А.Л. 

Накануне  конкурса возникли сложности с транспортом, и поездка была под угрозой. 

Ребята в один голос сказали: «Мы обязательно должны ехать,  мы ж готовились! А как же 

1-е место?!» Поэтому ехали мы в Светлогорск только за победой… 

   Конкурс был очень познавательным и интересным в форме путешествия по станциям 

(«Математическая»,  «Географическая», «Театральная» и т.д.)». Даян был, как всегда, 

первым и в конкурсе капитанов, и на дорожках умников и умниц. Всего  в копилке 

команды оказалось одиннадцать медалей, шесть из которых заработал капитан. Наши 

ребята показали хорошие знания, отличные актерские способности и сплоченность. 

Молодцы, так держать!» 

Мельникова Г.В. – руководитель  

«Впервые я была на подобном мероприятии. Это был очень интересный опыт. Встретили 

очень сильные команды, особенно светлогорцы. Я считаю, что победу нам принес наш 

капитан - Муртазин Даян. Вот он, действительно, УМНИК!» 

Рахимова А. 

«Мое впечатление от этой поездки очень положительное. Было очень здорово, весело, 

интересно… Соперники были достойные, но мы все равно были лучшими и заняли 1 

место. 

Готовились мы очень тщательно: рисовали плакат, учили слова, делали эмблемы. Работа 

шла быстро, потому что мы очень дружная команда»… 

Егоркина Г. 

«Я  готовился к этому конкурсу, по вечерам читал книгу. Волнения не было, был спокоен,  

а еще мне помогала и поддерживала команда. В этом году она дружная и сплоченная, 

никто не выкрикивал, сначала мы все вместе  обсуждали вероятные ответы, а потом уже я 

принимал решение». 

Муртазин Д. 



 

 

Так держать, ребята! 



 


