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С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ! 

ЗНАТОКИ ГЕРМАНИИ 

ТВОРЧЕСТВО С ПОБЕДОЙ В МАТЕМАТИЧЕСКИХ БОЯХ! 

НАШИ УСПЕХИ В МАТЕМАТИЧЕСКИХ БОЯХ 
Все вокруг говорят о Математических боях, все восхищаются успешными выступле-

ниями наших лицеистов. А что это за бои и откуда они взялись - толком никто и не 

знает. Поэтому мы решили окунуться в историю этих интеллектуальных боев с по-

мощью преподавателя лицея №1, экс-арбитра Математических боев Луизы Ар-

нольдовны Коньковой. 

- Расскажите, пожалуйста, как зародился этот конкурс? 

- В этом году проводился уже восьмой  региональный конкурс.  Наша школа участвовала с са-

мого начала. Первый конкурс был  в Барнауле, и класс Оксаны Александровны Искорцевой  (они 

тогда учились в 9 классе) ездил в Барнаул на Математические бои.  Они там очень успешно вы-

ступили, а потом и здесь начали развивать это направление. Организатором стал Лицей при НИ 

ТПУ, они   площадку организовали и каждый год проводят Математические бои  на своей базе.  

Сначала было мало команд, 5-6, а потом все разрослось, и в этом году на базе Политехнического 

лицея  участников  было так много, что мы просто никуда не вмещались! Поэтому все перенесли 

на каникулы, когда  в вузе нет студентов. И вот еще каникулы выбраны потому, что студенты,  

бывшие участники конкурса,  приглашаются в качестве судей. 

Продолжение на странице 2   



2 БОИ 

Начало на странице 1 

- А сколько команд было представлено на 

конкурсе? 

- В этом году заявки на первый тур при-

шлось отбирать, потому что всех желающих 

уже просто невозможно принять - 59 команд! 

Из Томска, Северска и округи,  много сельских  

было. И стали проводить отборочную олимпиа-

ду, где в каждой параллели (9, 10 и 11 классы) 

отбирают по 4 команды — в Высшую, в 

Первую и во Вторую лигу Отбирают только луч-

ших!    Институт природных ресурсов НИ ТПУ 

(20-й корпус) предоставляет нам аудитории.  

- Какие результаты показывает наш ли-

цей? 

- Наша школа выступает неплохо, обычно 

ниже второго места не опускаемся, но в этом 

году вообще удачный период!    Наш 10-й класс 

занял первое место во II лиге.  Класс попал 

только во Вторую лигу, потому что очень серь-

езный отбор, много сильных команд, и это хо-

рошо. Но наши ребята недовольны, значит есть 

к чему стремиться!  Они хотят быть в Высшей 

лиге, и это очень похвально! То есть, они на се-

бя уже такое обязательство взяли. А в Высшую 

лигу у нас сразу попал 9 класс, и все три дня 

(сколько длился конкурс) они выиграли. Дер-

жат I место в Высшей лиге по региону!  

- Почему конкурс называется так – Мате-

матические бои? И как он проходит? 

- Там идёт настоящий  бой, но вместо рапи-

ры выдаются задачи математические. Дается 

определенное время, команды тянут жребий: в 

каком порядке они 

выступают и с кем. В 

первый день разда-

ются задачи, и они 

сидят (каждый в сво-

ей аудитории) 3 часа 

на месте решают. 

Нельзя пользовать 

Интернетом, общать-

ся можно. Они об-

суждают решения 

задач, потому что дальше им придётся их за-

щищать, и каждый член команды должен знать 

решение каждой задачи! Бывают такие задачи, 

которые они не могут решить, не по силам, но 

это не значит, что они уже проиграли. Когда 

они собираются вместе (все команды), судьи 

сидят (3 че-

л о в е к а ) , 

п р а в и л а 

определен-

ные: что 

можно, что 

нельзя. Об-

р а щ е н и е 

чисто ры-

царское – 

только на 

«Вы» и обя-

з а т е л ь н о 

конкурс ка-

питанов ко-

манд. Ко-

манда, чей 

к а п и т а н 

в ы и г р а л , 

имеет право 

в ы з в а т ь 

другую ко-

манду на 

з а д а ч у . 

Обязательно 

есть доклад-

чик, кото-

рый расска-

зывает ре-

шение оп-

п о н е н т у 

(докладчику другой команды), а судьи слуша-

ют. Нельзя ругаться, нельзя пользоваться ника-

кими бумажками, задачу и решение 

ты должен уже знать наизусть, раз 

ты её прорешал! А оппонент должен 

искать слабые места, за что можно 

зацепиться. Допустим команда, кото-

рая вызвала, соперника могла вооб-

ще эту задачу не решить, но вдруг 

заметить какое-то слабое место, 

спросить, и если докладчик не может 

защититься, то половину очков за эту 

команду получает другая. То есть, ко-

нечно, опыт этот очень богатый, очень хоро-

ший! Дети учатся говорить, дети учатся защи-

щать свои знания. Конкурс напоминает больше 

рыцарский турнир, но интеллектуальный. Толь-

ко не на шпагах, поэтому и называется – Мате-

матический бой!  

  Там идёт настоящий  

бой, но вместо рапи-

ры выдаются задачи 

математические. Дается опре-

деленное время, команды тя-

нут жребий: в каком порядке 

они выступают и с кем».  

10 класс.  

Педагог - Н.В. Карпенко 

Владислав Рякин 

Светлана Рябчевская 

Роман Ким 

Петр Королев 

Виктор Солонский 

Вадим Володин 

СОСТАВЫ КОМАНД-

ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 

Евгения Русскова 

Алена Хамматова 

Александр Искорцев 

Сергей Мельников 

Диана Ким 

Александр Серяков 
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ЗНАТОКИ ГЕРМАНИИ ИЗ НАШЕГО ЛИЦЕЯ 

Несколько раз в неделю собираются вместе ученики 5-11 классов, в том числе и те,  кто не изуча-

ет немецкий - для них это  единственная возможность приобщиться к изучению второго  языка и 

к у л ь т у р е  и н т е р е с н о й  с т р а н ы .   

     А замечательных дел  юные знатоки могут припомнить уже немало. Это  и подготовка к став-

шему уже традиционным "Дню приветствий", и участие в городской программе "Диалог", и под-

готовка к конкурсу плакатов в Региональном центре изучения немецкого языка при ТПУ. 

     Весомую часть  увлечений занимают попытки переводов стихов немецких поэтов-классиков 

(Гете, Гейне), есть даже опыт участия в конкурсах  таких переводов.  Есть и призеры высокого 

уровня: всем известный  Дима Попов   в свое время стал призером конкурса «Интерактивная 

карта России». 

     Но самое запомнившееся событие – конечно, последнее по времени:  это интегрированный 

немецко-английский урок, посвященный Рождественским праздникам, который состоялся нака-

нуне Нового года. Кроме знатоков Германии,  в празднике приняла участие английская подгруп-

па (педагог Ольга Валерьевна Макаренко).  Самое интересное, что к ним  присоединились  еще и 

гости  - малыши  из прогимназии «Кристина».  Они пели песни и рассказывали стихи на немец-

ком.  Ведущими праздника были шестиклассницы Ульяна Конькова, Ангелина Дорофеева и Ар-

тем Морозов.  Ульяна Конькова приготовила непростой кроссворд, посвященный Рождеству, над 

разгадыванием которого пришлось потрудиться.  

Может быть,  не всем известно, что знатоки Герма-

нии обитают не где-нибудь, а в нашем ли-

цее!  Именно так называется кружок немецкого язы-

ка,  существующий уже около десяти лет. И все это 

время им руководит неистощимая  на выдум-

ки   Галина Николаевна Волкова. 

  Праздник прошел очень весело. Мы показывали под-

готовленные номера, пели песни, читали стихи,  а в 

конце праздника пили чай с песочным печеньем, при-

готовленным в нашей столовой.  Всем очень понравилось. Хочет-

ся, чтобы это стало традицией».  - Ульяна Конькова, 6Б  
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ГЕНРИХ ГЕЙНЕ: 200 ЛЕТ СПУСТЯ 

Это фото Никиты  

Артемьева  заняло 3 место 

на региональном конкурсе 

«Богатство родного края» 

К любимому всеми Дню Святого Валентина  десятиклассники получили  неожидан-

ное задание: перевести стихотворение классика немецкой поэзии Генриха Гейне, 

жившего 2 века назад.  Мы публикуем  первоисточник и два лучших варианта:  

один - дословно следующий за оригиналом  и  другой - свободный перевод. 

Der Brief, den du geschrieben, 
Er hat mich gar nicht bang; 
Du willst mich nicht mehr lieben, 
Aber dein Brief ist lang. 

 Zwölf Seiten, eng und zierlich! 
Ein kleines Manuskript! 
Man schreibt nicht so ausführlich, 
Wenn man den Abschied gibt. 

Heinrich Heine 

Алиса Масанова 10А 

ФОТО—БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР 

 

Страниц двенадцать почерком 
изящным - 

Как маленькая рукопись! 

Не пишут так пространно, 

Когда прощаются с любимой 
навсегда. 

Перевод Анастасии Чуниной 
10А 


