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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 

Новые путешествия с объеди-

нением интеллектуальных игр 

«Big Brain». В этот раз мы по-

ехали в Удмуртскую Республику 

(г. Ижевск) на фестиваль интел-

лектуальных игр «ИграЛось». 

Чтобы доехать до Ижевска из 

Ярославля необходимо сделать 

пересадку в Кирове. Как на-

стоящие путешественники, мы 

решили обязательно познако-

миться с городом на Вятке – посетили музей 

Александра Грина, мы узнали о детстве писателя 

в Кирове, его увлечениях и интересах, а также о 

его семье. Мы посетили музей дымковской иг-

рушки, где нам рассказали о традициях и родине 

этой игрушки – село Дымково (на другой сторо-

не реки Вятки), показали красивые работы ис-

кусных мастериц, а ещё провели мастер-класс и 

мы сделали настоящую глиняную дымковскую 

птичку. Мы погуляли по парку в Кирове, и уви-

дели скульптуры Ассоль и Бегущей по волнам 

(Героини романов Александра Грина), прошлись 

по набережной реки Вятки. Вечером на поезде 

мы отправились в Ижевск.  

Утром мы прибыли на игру. Были очень инте-

ресны новые правила своей игры на разноцвет-

ных бланках, где важно правильно выбрать цвет 

на каждую тему, чтобы собрать как можно 

больше баллов. Каждый бланк особенный и со 

своими правилами – нужно быть внимательны-

ми. Было множество и других игр, с ко-

торыми мы познакомились в Ижевске: 

«Что спрятано у Смешариков», «Музы-

кальная география», «Города в города», 

«Гиперкуб», «Игры в деталях», мы 

отыграли 5 туров «Что? Где? Когда?», с 

удовольствием поучаствовали в личной 

Своей игре, в командном «Эрудит-

квартете». На турнире даже были сорев-

нования по Хок-

кею с мячом. 

Нам очень по-

нравилась орга-

низация, подго-

товка конкурсов 

и атмосфера 

турнира. К сожа-

лению, в этот раз 

нам не удалось 

завоевать много 

призовых мест как хотелось бы. Но дорогу оси-

лит идущий, теперь мы знаем к чему готовиться, 

что читать и смотреть, и в следующем году точ-

но будем чувствовать себя уверенней.  

В Ижевске мы были ещё два дня, за это время 

мы успели сходить в театр Молодого человека на 

спектакль «Денискины рассказы», в музей Ка-

лашникова, даже поучаствовать в Ижевских бро-

дилках, ещё мы научились лепить пельмени и 

побывали в этнодеревне Лудорвай.  

В Ярославль мы возвращались через город 

Пермь. И снова как настоящие путешественники 

решили познакомиться с Пермским краем. Мы 

побывали в Кунгурской ледяной пещере, там нам 

рассказали о полезных минералах, об образова-

нии сталактитов и сталагмитов, чем удивительна 

эта пещера и чем полезен ее воздух. Мы погуля-

ли по набережной Камы, искали известную над-

пись «Счастье не за горами», но она оказалась на 

ремонте, но мы не растерялись, купили картон, 

маркеры и сделали свою 

надпись. Вернулись в Яро-

славль мы уже с новыми 

впечатлениями, знаниями и с 

новым опытом. И точно 

знаем, что наше счастье не 

за горами! 

Алёна Антонычева, 

 «Big Brain» 
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МАРАФОН 
Мне очень нравится ездить в поездки с объе-

дением «Big Brain», а когда мне сказали, что по-

едем мы больше чем на неделю, да еще и горо-

дов сразу три, я была счастлива. Началась подго-

товка, и сразу стало ясно, будет непросто: новые 

правила, сложные вопросы. Мы старались, гото-

вились, да еще пришлось изучить материал впе-

ред школьной программы, ведь пропускали 

очень важную неделю перед окончанием четвер-

ти. И вот настал день, ночью мы едем на вокзал.  

Поездка в поезде, это отдельное приключение 

– время за играми летит быстро, особенно когда 

компания такая классная. Брала с собой книжку, 

планировала почитать, но куда там, по итогу по-

ездки меньше десятка страниц. 

Первой остановкой был Киров. Из музея дым-

ковской игрушки я привезла домой сувенир, сде-

ланный своими руками, а в музее Александра 

Грина познакомилась с новым для себя автором. 

Обязательно прочту его роман «Алые паруса». 

Еще мы гуляли по городу, в этом городе мне за-

помнился памятник «Место встречи» и красивая 

набережная реки Вятки. 

В этот же вечер мы переезжали в следующий 

город нашего маленького путешествия. Первые 

три дня в Ижевске мы принимали участие в фес-

тивале интеллектуальных игр «ИграЛОСЬ». На 

турнире были ребята со всей страны, соперники 

были очень сильные. Очень жаль, что в основ-

ном турнире нам не удалось завоевать призовых 

мест, но зато мы познакомились с талантливыми 

ребятами и узнали для себя много нового. От-

дельным зачетом фестиваля был личный турнир. 

Он начался легко, мы почти все из Ярославских 

команд успешно прошли отборочный тур, и вы-

шли в основную сетку соревнований. После 

группового турнира, в финальные соревнования 

прошли только 2е, я и Аленка. В четвертьфинале 

пришлось сильно поволноваться, когда я дала 

неверный ответ за 50 баллов, но удача меня 

спасла, и я прошла дальше со второго места. По-

луфинальная жеребьевка не дала нам увезти в 

Ярославль две награды, мы с Аленой попали на 

одну площадку, было очень обидно за подругу. 

На финальную игру, несмотря на другие сорев-

нования, меня пришли поддержать не только пе-

дагоги, но и девочки. Такая поддержка придава-

ла сил, я играла за наш коллектив «Big Brain», и 

не упустила победу. В фестивале были и другие 

соревнования, команде «Big Brain» удалось за-

нять второе место в увлекательном турнире 

«Хоккей в валенках», а так же второе место в 

музыкальном первенстве «МузЛось». С турнира 

я увезла желание узнавать еще больше, чтобы в 

следующий раз достойно представлять наш го-

род на таких крупных соревнованиях. А еще по-

знакомилась со многими талантливыми ребятами 

из других городов, например, мы жили с девоч-

ками из Казани, успели за время турнира с ними 

подружиться. 

После насыщенного трехдневного интеллекту-

ального марафона, мы нашей дружной семьей 

отмечали 8 Марта. Наши джентльмены пригото-

вили нам небольшое поздравление, а еще очень 

приятно было получить неожиданный подарочек 

от Полины. 

В Ижевске мы провели два дня, успели побы-

вать в театре, музее Калашникова, а еще своими 

руками налепить пельменей, конечно, их съесть. 

Мы очень много гуляли, город показался мне 

очень красивым. Запомнились соборы, набереж-

ная и памятник Гагарину. 

Последней остановкой нашего путешествия 

была Пермь. Больше всего мне запомнилась 

Кунгурская пещера, в которой ледяные сталак-

титы свешиваются с потолка и соединяются со 

сталагмитами, образуя колонны. Потолок пеще-

ры покрыт инеем, от света ламп он блестит, как 

тысячи алмазов. Необыкновенные озера отража-

ют свет, а капель не смолкает ни на секунду. По-

сле экскурсии по пещере мы гуляли по Перми, у 

нас получилось свое «Счастье не за горами».  

Хочу сказать огромное спасибо педагогам 

Ирине Геннадьевне и Александре Дмитриевне, 

за то, что подарили мне такую незабываемую 

поездку, а так же всем ребятам за чудесную ком-

панию. 

Женя Кузьмина, «Big Brain»
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МАСЛЕНИЦА  
Масленица – это шумные проводы зимы и 

встреча теплой весны. И поэтому каждый год 

для всех объединений, обучающихся в ДЮЦ 

«Ярославич» устраивается масленичная неделя. 

Этот год не исключение! Самые яркие и веселые 

гулянья проходили с 28 февраля по 6 марта. В 

них приняли участие больше 500 человек. Про-

грамма мероприятий была очень насыщенная и 

интересная. Были и хороводы, и игры, и танцы, 

и угощение блинами, а самое главное сжигание 

чучела – как символ проводов Зимы. 

Сильвия Альбертовна Авалян,  

педагог-организатор 

 

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ  
6 марта в ДК Железнодорожников прошёл 

концерт, посвящённый двум замечательным 

праздникам – Дню защитника Отечества и 

Восьмому марта. Объединения «Ярославича»: 

«76 Регион», «Фантазия», «Ритм», «Каприз», 

«Гром», «Буги-вуги» и театральная студия 

«Портал» смогли поздравить своих дорогих 

родителей выступлениями – танцами, песнями, 

а также подарить всем зрителям много пози-

тивных эмоций и хорошего настроения. Гости 

концерта насладились интересными номерами 

и зарядились отличным настроением. 

Анна Алексеевна Диунова,  

педагог-организатор 

«ИГРЫ ЗА ЛЕСОМ»  
С 25 по 27 марта ребята из объединения «Big Brain» 

ездили на интеллектуальный фестиваль «ИГРЫ ЗА 

ЛЕСОМ» в Переславль-Залесский. За эти 3 дня мы уз-

нали много нового и попробовали себя в разных дис-

циплинах: Что? Где? Когда?, Своя Игра, Медиаигры, 

Где логика?, Пентагон, Головоломки и многое другое 

от замечательных организаторов, которые не давали 

нам скучать. Конечно, были и ошибки, но куда же без 

них. Три дня пролетели незаметно, и пора было воз-

вращаться домой. По итогу фестиваля наша команда 

заняла серебро в своей возрастной группе. Спасибо 

нашим педагогам за возможность побывать на фести-

вале и узнать много нового. 

Аня Петрова, «Big Brain»  
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