Интеллектуальная игра "Эрудит - 2012" состоялась в районе
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Интеллектуальна игра «Эрудит-2012» посвященная 200-летию Отечественной
войны 1812 года состоялась 7 декабря 2012 г. в Онохойском Доме культуры. На
игру приехали 13 команд из разных школ района, а это 65 участников и 13
руководителей команд. В торжественной обстановке были представлены каждые
команды в сопровождении презентации.

С приветственным словом и напутствием обратилась к участникам директор
Онохойского Дома детского творчества Н.Э. Потемкина.

В состав жюри вошли представители районного управления образования А.А. Шурыгина
- специалист УО АМО «Заиграевский район», С.Б. Гатыпова – главный специалист ГУ
«Республиканский центр по работе с семьей и детьми», Е.Н. Брындина - ведущий
специалист ГУ «Республиканский центр по работе с семьёй и детьми».

Игры проходили по трем этапам - это отборочный тур, полуфинал, финал, а также для
капитанов команд было проведено состязание «Конкурс капитанов».

В отборочном туре победило 5 команд. Команды Онохойской СОШ №2, Онохойской
школы №1, Заиграевской, Ацагатской школы, Челутаевской школы №1.
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По итогам игры победа досталась команде «Виктория» Онохойской школы №1,
руководитель С.В. Маслова; на 2-м месте, команда
«Сова»
Онохойской школы №2, руководитель Е.В. Афанасьева; и на третьем команда
«Факел»
Заиграевской школы, руководитель Л.И.Буянтуева.

Для капитанов команд также была разыграна игра «Конкурс капитанов». В отборочном
туре за победу боролись 3 капитана: Кристина Денисова Онохойской школы №2, Ирина
Белых Онохойской школы №1 и Алексей Базаржапов Заиграевской школы. Победила
капитан команды Онохойской школы №1 Ирина Белых вновь доказав, что ее команда
является самой эрудированной.

Судейской коллегией также была отмечена команда «Шуруп» Унэгэтэйской школы за IV
место и была награждена сладким подарком.

Команды, занявшие 1, 2, 3-е место получили денежное вознаграждение в сумме: за 1
место – 500 руб., 2 место – 300 руб., 3 место – 200 руб. Команде победителю были
переданы в подарок билеты в цирк от Онохойского Дома культуры.

И.В. Раздобреева, зам. директора по УВР
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