1 декабря в МБОУ Гимназии №1 г.о. Самара состоялся открытый
интеллектуальный марафон «Вехи истории». В этом году тема марафона
связана с ролью женщины в истории. В нем приняли участие 111
обучающихся из 21 школы города Самара.
Участников марафона в холлах гимназии ждали традиционные
театрализованные постановки, настраивающие игроков на тему игры. Сразу
после регистрации в холле первого этажа начался митинг женщин,
борющихся за свои права. Француженки, англичанки, американки требовали
равноправия:
- Женщины могут сами говорить от своего имени!
- Мы свободны в устройстве своей судьбы!
- Мы вправе требовать одинаковых с мужчинами политических прав!
-Мы хотим голосовать!
- Даешь избирательное право для женщин!
Такие лозунги звучали на митингах родоначальниц феминизма.
На втором этаже участники Марафона перенеслись во времена Столетней
войны. На плахе - Жанна де Арк в исполнении ученицы 11 А класса
Харлаевой Марии. Эта сцена потрясла многих участников Марафона силой
духа героини, ее преданностью и любовью к своей стране:
Звучал с непонятной силой
Лозунг ее простой:
За свободу Франции милой,
Кто любит меня - за мной!
Перед актовым залом участники Марафона перенеслись в Россию времен
Екатерины Великой. Ребята присутствовали при историческом решении
Имератрицы присоединить Крым к России. Григорий Потемкин в
исполнении Ильи Волкодаева, ученика 10 А класса, и Екатерина Великая,
чью роль блестяще сыграла Елизавета Гордиенко, ученица 10 Г класса,
напомнили участникам об этом историческом Манифесте 1783 года:
«Божiею Милостiю Мы, Екатерина Вторая, Императрица и Самодержица
Всероссiйская, решились Мы взять под державу Нашу полуостров
Крымский..» Рассказ Екатерины о ее поездке в Крым удивил многими
интересными подробностями ее путешествия.
По окончании перфоманса в холлах Гимназии началась церемония открытия
Марафона, где были представлены основные темы интеллектуального
состязания: «Женщина и власть», «Женщина и космос», «Женщина и

литература», «Женщина и героизм», «Женщина и наука». Участникам
Марафона напомнили о роли великих женщин, имена которых вошли в
историю, среди них Василиса Кожина - русская крестьянка, герой
Отечественной войны 1812 года в исполнении ученицы 10 класса Тереховой
Елизаветы, царица Клеопатра в исполнении ученицы 10 класса Годуновой
Елены, Зоя Космодемьянская, чьи последние слова перед казнью
воспроизвела ученица 10 класса Елена Ахлупина.
С приветственным словом к участникам Марафона выступила
Загребова Лариса Евгеньевна, директор Гимназии №1 г.о. Самара, а также
доктор исторических наук, профессор кафедры российской истории
Кобозева Зоя Михайловна. Она представила своих коллег, членов жюри
фестиваля - преподавателей Самарского национального исследовательского
университета имени академика С.П.Королева:
Бельцера Александра Анатольевича, доцента кафедры всеобщей истории и
международных отношений и документоведения;
Санникову Наталью Анатольевну, доцента кафедры отечественной истории
и историографии;
Филимонову Елену Николаевну, доцента кафедры отечественной истории и
историографии;
Байшева Никиту Игоревича, ассистента кафедры российской истории.
Команды, в состав которых, кроме обучающихся из разных учебных
заведений города и области, впервые вошли студенты – первокурсники
исторического факультета, получают маршрутные листы, и стартует первый
этап испытаний для интеллектуалов. Прежде чем началось состязание,
команды прошли психологический тренинг. Его подготовили и провели
обучающиеся 10 А класса Гимназии №1, которые на протяжении всего
Марафона сопровождали свою команду, болели за нее и даже принимали
участие в выполнении заданий проекта.
Первый тур стартовал: пять команд отправились на тематические
секции, еще пять команд начали подготовку к проекту «Женский конгресс».
На секциях, по признанию участников, было нелегко, вопросы
попадались очень сложные, например, на секции «Женщины и наука» самым
трудным оказалось задание о Нобеле и Ковалевской, но с большинством
вопросов учащиеся справились, показав хорошую эрудицию и логику. Надо
отметить очень хороший темп ответов, вследствие чего почти все команды
ответили на 2 дополнительных вопроса, а некоторые даже на 3. Большинство
команд работали дружно, в них было по3-4 хороших и активных игрока.
Приятно, что учащиеся нашей гимназии показали себя с самой хорошей
стороны: Мусатов Артем, Марасанов Максим, Рыбин Иван, Кашапов Тимур.
Они были явными лидерами в командах.

Особенно участникам запомнилась секция «Женщины и литература»,
где предлагалась еще одна театрализованная постановка – отрывок из пьесы
«О времена», автором которой была саама Екатерина Великая. Государыня
обличала пороки своих современников, которые без труда назвали участники
Марафона, благодаря талантливому воплощению образов комедии
учениками 8 –х классов. В инсценировке участвовали Николай Навосордян,
Георгий Болдин, Яна Полстьянова и Олеся Мачкасова.
На секции «Женщины и власть» в качестве ведущей выступила
ученица Гимназии Абрамова Анастасия. Во время работы возникла
дискуссия по поводу одного из заданий. Участник Марафона спросил,
почему на секции, посвящённой политическим отношениям, часть вопросов
строилось вокруг картины Василия Сурикова "Боярыня Морозова".
Объяснение дал вузовский преподаватель Александр Анатольевич Бельцер,
убедив ученика в правомерности задания.
В это время на Театральной площади гимназии шло выступление
участников «Женского конгресса». Ребята, работая над проектом,
постарались как можно ярче, эмоциональнее представить свое понимание
проблемы женской эмансипации и борьбы женщин за свои права. Участники
Марафона проявили умение работать в команде. Яркими моментами защиты
проектов стали многие выступления, среди которых нельзя не отметить
поэтический экспромт ученика из 145 школы Кузнецова Алексея:
Женский международный конгресс
За равенство, правду, любовь и прогресс!
Долой предрассудки, стереотипы – долой!
Наш пол – он неслабый! Наш пол – не «второй»!
Явными лидерами стала команда, выступление которой представляли Илья
Дудин, ученик 11 Б класса МБОУ Гимназии №1 г.о,Самара, и Юлия Беткер,
ученица 11 класса Школы № 72. Ток – шоу с участием воинствующей
феминистки и ее подруг вызвало всеобщий восторг и принесло команде
победу на этом этапе Марафона. Запомнился призыв одной из команд в
жанре революционной агитации к созданию женских отрядов самообороны.
Удивительно, что даже кураторы команд не смогли остаться равнодушными
и включались в работу над проектом.
Заключительным этапом интеллектуального состязания стала
историческая регата, где команды могли завоевать баллы и стать
победителями в командном зачете, а также участники Марафона состязались
в индивидуальном первенстве.

Праздник подошел к концу. Председатель жюри Зоя Михайловна Кобозева
вручает грамоты и подарки победителям интеллектуального Марафона «Вехи
истории» -2018.
Все участники получили Сертификаты, победителями и призерами стали три
сборных команды.
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Фамилия, имя
Белова Екатерина
Ботова Софья
Горчаков Илья
Иванова Алеся
Лычев Глеб
Плахина Софья
Скрипин Олег
Федяев Дмитрий
Шарифулина Гузаль
Шепелев Егор

ПЕРВОЕ МЕСТО
Команда «Г»
Класс
Школа
11
МБОУ СОШ № 47
10
МБОУ СОШ № 6
9
МБОУ СОШ № 53
9
МБОУ Гимназия 1
10
МБОУ СОШ № 124
10
МБОУ Гимназия 1
11
МБОУ Гимназия 1
10
МБОУ СОШ № 124
9
Школа Климова
11
МБОУ СОШ № 132

Фамилия, имя
Ласкина Дарья
Цишнатти Никита
Захарова Влада
Мусатов Артем
Кондратьева Екатерина
Исаев Андрей
Абубакирова Арина
Александров Артем
Тимофеева Полина
Путилова София

ВТОРОЕ МЕСТО
Команда «З»
Класс
Школа
9
ОЦ «Южный Город»
10
МБОУ Гимназия№ 1
10
МБОУ СОШ № 6
11
МБОУ Гимназия № 1
10
МБОУ СОШ № 148
8
МБОУ Гимназия 1
9
Дневной Пансион-84
11
МБОУ СОШ № 47
Студент 1 курса
СНИУ
11
Лицей «Созвездие» 131

Фамилия, имя
Ким Варвара
Янкина Рината
Уваров Матвей
Кашапов Тимур
Кузнецов Артем
Овсянников Ярослав
Грушин Андрей
Кондаурова Мария
Прокаева Мария
Куцебо Ульяна

ТРЕТЬЕ МЕСТО
Команда «Л»
Класс
Школа
11
МБОУ СОШ № 47
9
ОЦ Южный Город
9
МБОУ Гимназия № 4
10
МБОУ Гимназия № 1
8
МБОУ Гимназия № 1
10
МБОУ СОШ № 6
Студент 1 курса
СамГу
9
МБОУ Гимназия № 1
11
МБОУ Гимназия № 2
10
МБОУ Гимназия № 133

В индивидуальном первенстве победу одержали ребята из разных
учебных заведений. Поздравляем всех знатоков истории!
Первое место - Кузнецов Алексей (10 класс, школа № 145),
Шепелев Егор (11 класс, школа №132).

Второе место – Кашапов Тимур (10 класс, Гимназия №1),
Белова Екатерина (11 класс, школа №47)
Третье место – Мусатов Артем (11 класс, Гимназия №1),
Попов Дмитрий (10 класс, школа № 63)
Также грамотами и подарками были награждены участники Марафона,
которые на всех этапах игры проявили наибольшую активность:
Абубакиева Елизавета – Дневной пансион - 84
Бедняков Дмитрий – школа №124
Беткер Юлия - школа № 72
Дудин Илья – Гимназия №1
Живаева Юлия – школа №47
Ким Варвара – школа №47
Марасанов Максим – Гимназия №1
Мельник Стефания - Гимназия №1
Рыбин Иван - Гимназия №1

