
 
28-05-2015 

Я пишу эти строки с особой гордостью за нашего ученика - Дедовца Тимофея! Он на уровне России завоевал 
первое место в соревнованиях профессионалов - по электромонтажу! 

Ученик 7 класса и участник соревнований в такой взрослой работе!!! 
Мы гордимся тобой, желаем дальнейших побед, удач и успехов!!! 

   



  



   
 

20-05-2015 
И снова есть кем гордиться! 
Прямо страна талантов у нас! 
Поздравляем, гордимся, желаем успехов, Илья!!!  



  
 

15-05-2015 

Как приятно вновь погордиться нашими воспитанниками!  

Читайте: "...С победой, на Первенстве России (среди юношей и девушек 1998 г.р. и 
моложе), вернулась сборная команда Красноярского края, набрав 1629 очков, второе место у сборной 
Челябинской области - 1273 очка и третье - у команды Пермского края - 1213. 

С 30 апреля по 05 мая в г.Санкт-Петербурге состоялось Первенство России по подводному спорту 
(плавание в ластах) среди юношей и девушек до 18 лет. Более 200 спортсменов из 19 регионов нашей 
страны приняли участие в соревнованиях. Сборная Красноярского края уверено заняла 1-е место в 
общекомандном зачете. Отрыв от второго места составил более 350 очков. 

От клуба "Дианема" в соревнованиях приняли участие Кочнева Валерия, Кузнецова Анна, Плотникова 
Полина, Варламова Надежда, Одинокин Павел, Зыков Анатолий и Савчук Иван. 

Двенадцать раз представители "Дианемы" поднимались на всероссийский пьедестал почета: 

Кочнева Валерия - первое место (эст. 4х100п/л), третье - (50 п/л, 100 п/л, эст. 4х200п/л). 

Кузнецова Анна - первое место (эст. 4х100п/л), третье - (эст. 4х200п/л). 

Варламова Надежда  - первое место (эст. 4х100п/л), третье - (эст. 4х200п/л)... 

Поздравляем Кузнецову Анну и Варламову Надежду с выполнением норматива Мастера спорта России. 



В Санкт-Петербурге наши спортсмены обновили десять рекордов Красноярского края: 

1. В эстафетном плавании 4х100м среди девушек (16-17 лет) в составе: Кочнева Валерия, Варламова 
Надежда, Горохова Кристина, Кузнецова Анна установлен рекорд с результатом - 2.49,04. 

2. В эстафетном плавании 4х200м среди девушек (16-17 лет) в составе: Варламова 
Надежда, Плотникова Полина, Кочнева Валерия, Кузнецова Анна установлен рекорд с результатом -
 6.26,87. 

По итогам прошедших соревнований сформирована сборная команда России, в состав которой 
вошли: Кочнева Валерия, Варламова Надежда, Попов Вячеслав и Харина Анна. ..." 

текст нагло заимствован с  сайта 

Поздравляем всех спортсменов!!! Молодцы!!! 

Надежда, гордимся тобой! 



 



 
 Медали с первенства России;  Много медалей! :) 
Желаем успехов, будем ждать олимпийских рекордов!!! 

 
15-05-2015 

Люблю этот конкурс!!! Мало того, что налюбуешься красотой, созданной руками детей и их педагогов, так еще и 
любуешься потом грамотами! Поздравляем!!! 



  



 
 

15-05-2015 
Воспитанники школы-интерната № 1 провели большую работу по изучению архивных документов, познакомились 

со многими фильмами о войне, написали стихи, приняли участие в огромном количестве конкурсов, посвященных 70-
летию Победы! 



  
В школе 8 мая была проведена линейка, по д впечатлением которой даже родились стихи: 
  
Матушка Россия 
  
Россия, мирная страна, 
Не нападала никогда 
Сраженья были, я не спорю, 
Но русские стреляли в поле, 
Лишь для того, чтобы спасти народ. 
Но русский человек -  
Он НИКОГДА не нападет! 
Анна Стамбровская, 6Б класс 

  



 ;   

 ;   
Поздравляем!!!  

 
13-05-2015 

Приятно вновь поздравить своих коллег, Савенкову Олесю Владимировну и Цынченко Людмилу Борисовну -  и 
журналистов газеты "Школьный формат" с очередной победой!!! 



  

  



11-05-2015 

Наши любознательные и грамотные дети продолжают нас радовать! На этот раз поздравляем ученицу 5А класса 
Арбатскую Василису, гордимся, желаем успехов!!! 

  



  
 

07-05-2015 
Только что мне Светлана Федоровна принесла дипломы. Наши дети получили их на районном фестивале "Песни победы 
поет молодежь". 
Молодцы!!! 



 

 



 ; 

  



 ; 

  
 Театриальная студия "Авангард";  Тишков Вениамин, 5А класс 
Линчук Артем, 5Б класс 
Беспалов Александр, 5Б класс 
Павельева Юлия, 5А класс 
Гаврилова Софья, 5А класс 
Жило Анастасия, 5А класс 
Сараева Елизавета, 5Б класс 
Цедова Анна, 6Б класс 
Егорова Иветта, 8А класс 
 
 
 
  



 
07-05-2015 

Гордимся, уважаем, желаем успехов!!! 

 

  



06-05-2015 
Как приятно нам, учителям, гордиться достижениями своих учеников. В этом и есть смысл нашей учительской работы. 
Поздравляем, гордимся, желаем успехов!!! 
(Обратите внимание, есть диплом даже федерального уровня!) 

 







 

 
28-04-2015 

Неожиданное, но очень приятное,  продолжение получило наше участие в городском компьютерном фестивале: 



  

  
 

28-04-2015 
Гордимся достижениями наших воспитанников! Желаем дальнейших успехов! 

  



  



 
24-04-2015 

Благодаря талантливому педагогу Копыловой Наталье Александровне наши талантливые дети вновь стали 
победителями!!! 

Поздравляем! Гордимся! Желаем успехов!!! 



  

  



  

  



  

  

 
19-04-2015 

"В Красноярске наградили победителей олимпиады «Эрудиты избирательного права» 
Право в стихах 
В Красноярске наградили победителей олимпиады "Эрудиты избирательного права", которая уже третий раз 

проводится среди учащихся 9-11-х классов. Избирательная комиссия города выбрала лучших знатоков в этой области из 
969 старшеклассников, принявших участие в конкурсе. Все они прошли тест, разгадали кроссворд, проанализировали 
цитату правоведов и написали обращение к впервые голосующим молодым избирателям. 

- Цель нашей олимпиады - это воспитание гражданской активности у молодых ребят и повышение их правовой 
культуры, - рассказала председатель избирательной комиссии Красноярска Анна Лисовская. - Некоторые идеи, поданные 
юными участниками конкурса, мы даже используем в своей работе. 

Члены жюри признались, что вопросы олимпиады были сложными, некоторые из них могли вызвать затруднения 
даже у выпускников юридического факультета. Тем не менее школьники справились. Третье место заняла ученица 11 
класса гимназии №1 Дарья Зражевская, второе место присудили девятикласснице лицея №10 Кристине Васильевой. 

Более того, они подошли к делу творчески. Так, победитель олимпиады одиннадцатиклассник из школы-интерната 
№ 1 Александр Щербанюк написал обращение к молодым избирателям в стихах. В итоге из 84 баллов, которые можно 
было заработать в финале, главный эрудит права получил 76. 

К слову, в прошлом году Александр уже становился призёром точно такой же олимпиады. Теперь же он 
абсолютный победитель. "Тогда не хватило знаний и помешала спешка, - признался эрудит. - Сегодня же победа в 
олимпиаде была для меня вполне ожидаемой. Но в будущем я планирую всё же стать программистом. Тем не менее 
юридические знания, безусловно, пригодятся"." 



О торжественном награждении победителей написали даже в нашей красноярской городской газете - «Городские 
новости» от 16.04.2015. Ссылка: 

http://gornovosti.ru/glavnoe/v-krasnoyarske-nagradili-pobediteley-olimpiady-erudity-izbiratelnogo-prava444445546.htm 
И на сайте избирательной комиссии: 
http://izbirkom.admkrsk.ru/news/Pages/news.aspx?RecordID=364 

  
Александр и Елена Валерьевна! Поздравляем, гордимся, не сомневались в вас ни секундочки!!! Желаем успехов! 

 
01-04-2015 

 

 
 

 
31-03-2015 

Поздравляем Давыдову Екатерину, ученицу 5А класса, учителя ИЗО Шадчину Юлию Николаевну, воспитателя 
Сорока Надежду Ивановну!!! Всероссийский творческий конкурс "Защитникам - СЛАВА!" 



 
 

 
  



31-03-2015 
 
 

  
 
 

  



21-03-2015 
Поздравляем с победой!!! 

 
 

 
21-03-2015 

Неделя профориентации 
В рамках Недели  профориентации в 2014-2015 учебном году Октябрьского района г. Красноярска в МБОУ 

школы-интерната №1 целую неделю проходили профориентационные мероприятия для старшеклассников.  
Все мероприятия были направлены на повышение уровня информированности несовершеннолетних подростков 

об условиях и возможностях профессионального обучения, формирования осознанного профессионального выбора. 
Особое внимание уделялось разъяснению  необходимости получения базового профессионального образования, 
повышению ценности труда и престижа инженерно-технических и рабочих профессий. 

Для восьмиклассников и девятиклассников было организовано посещение «Красноярского колледжа отраслевых 
технологий и предпринимательства»  в рамках дня открытых дверей. Учащиеся восьмого класса приняли участие в игре - 
квест на тему «Путешествие в мир профессий», проводимый МБОУ ЦПМСС №5 «Сознание».   

  
 Были проведены следующие мероприятия для учащихся восьмых, девятых, десятых, одиннадцатых классов: 

 деловая игра «Мир профессий и профессиональный выбор»,  
 «профессиональные дебаты»,  
 «исследование готовности к выбору профессии» 
 Проведение встреч с представителями различных профессий: архитектор, кибернетик, психолог. 

В десятом классе прошел классный час «Прогноз рынка труда на ближайшие годы». Учащимися 9 и 11 классов 
были написаны Эссе на тему «В мире профессий». Многие из ребят получили сертификаты. Их эссе будут напечатаны в 
сборнике МБОУ ЦПМСС №5 «Сознание».   

 Социальный педагог: Сухих Л.П. 



 

 

 



 

 
 

  



18-03-2015 
Дорогие наши ученики!!! 
Мы вами гордимся! 
Желаем вам успехов! 
Так держать!!! 

 

 



 

 



 

 



 

 



 
 

09-02-2015 
Наша Анастасия Печенкина, ученица 8в класса, тоже нас порадовала: 
  
В конкурсе "Русский медвежонок - языкознание для всех" 2014 года набрала 88 баллов и заняла 17-18 место в 

регионе! 

Солидно? И даже очень!!! 

 



 

 



 

 
09-02-2015 

Наши семиклассницы под руководством учителя географии О.А. Тищенко нас порадовали, заняв второе место в 
муниципальном этапе игры"Географическая карусель". 

  
1. Чурилова Е., 7А 
2. Бадьина В., 7А 
3. Лукьянчикова К., 7А 
4. Телегина А., 7А 
5. Джорогова М, 7А 
6. Кузнецова В., 7Б 
  
МОЛОДЦЫ!!! 
Желаем только победы на следующем этапе!!! 

 
 

02-02-2015 
Очень приятно включать в рубрику такие новости! 
Наши дети - успешные спортсмены. Гордимся, поздравляем, желаем побед!!! 



 









 
 

23-01-2015 
В школе-интернате есть много хороших и интересных традиций.  
История Коллективного  Творческого Дела насчитывает несколько десятилетий. 
Я очень люблю это мероприятие, и когда был объявлен конкурс "Моя малая Родина", я сразу поняла: надо 

принимать участие!!!  
И предложила Надежде Ивановне Сорока в нем поучаствовать.  
И что же? Конечно, ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ 2 СТЕПЕНИ!!! 
Ура! Поздравляем! 
Это победа Надежды Ивановны и наша общая коллективная победа!!! 



 
 

 
23-01-2015 

Хоть и с опозданием, но зато с радостью я выставляю доказательства достижений наших старшеклассников! 
 

  



 
 

 

 
21-01-2015 

Всероссийский конкурс компьютерной графики для школьников, учащихся учреждений начального 
профессионального, среднего профессионального и дополнительного образования. 

На конкурс было прислано 520 работ от ребят из Красноярского края, Башкортостана, Мордовии, Бурятии, 
Омской, Самарской, Московской, Ростовской, Иркутской областей, Хабаровского края и других регионов России. 
Участвовали в конкурсе и школьники из Казахстана (г.Уральск, г.Сатпаев). 

Результаты по номинации 3D-графика были объявлены на VI Краевом фестивале профессионального образования 
«ПРОФИ» 2 декабря, победителям и призерам вручены дипломы, их руководителям – благодарственные письма. 

Учащимся, выполнившим свои работы в программе КОМПАС, были вручены призы от компании АСКОН.  
  
Итоги Всероссийского конкурса по компьютерной графике среди обучающихся по основным 

общеобразовательным программам и образовательным программам среднего профессионального образования. 
 
 

  



 
Номинация «Компьютерный рисунок» 

Школьники 1-6 класс 
1 место  
Хлестунов Илья, г. Кодинск, Красноярский край  
Каденова Айслу, г. Омск 
2 место 
Бобылева Елена, г. Омск  
3 место 
Черницев Иван, г. Омск 
Павлюченко Полина, г. Омск  
Фисенко Софья, г. Омск  

За оригинальную идею 
Шнайдер Елизавета, г. Кодинск, Красноярский край 
Шкабарня Алеша, г. Омск 
Капитонова Маргарита, г. Красноярск 

Школьники 7-11 класс 
1 место 
Базалей Ирина , п.Чертково, Чертковский район, Ростовская область 
2 место 
Бабина Полина , г. Омск Азиева Валерия , п.Чертково, Чертковский район, Ростовская область 
3 место 
Кулакова Дарья, г. Пенза Олейник Эвелина, п.Чертково, Чертковский район, Ростовская область 

За лучшее художественное исполнение 
Гаганова Вера, г. Пенза 



  



 
 

 
25-12-2014 

Наши детки принимают участие во многих конкурсах, и мы гордимся, что они у нас талантливые, творческие 
личности! 

Спасибо их руководителям, которые делятся своими талантами и умениями! И вот результат! 



 







 
 
 
 



 

 
15-12-2014 

 

Коллектив учителей школы-интерната № 1 занял третье 
место в интеллектуальных играх "Эврика!" среди 
работников средних общеобразовательных учреждений 
Октябрьского района 

 Капитан Пацкевич Оксана Валерьевна 
 Состав команды: 
Федянова Наталья Игоревна - учитель английского 

языка 
Стельмащук Елена Юрьевна - учитель английского 

языка 
Большакова Наталья Николаевна - учитель физики 
Стоянов Антон Андреевич - учитель истории 

 

 

 
11-12-2014 

В прошлом учебном году команда "Джайв" школы-интерната № 1 в составе Поконовой Натальи, Валюкевич 
Екатерины, Фокеевой Златы, Голомазовой Альбины и Стратейчук Анастасии приняла участие в городском конкурсе 
молодежных команд "Эффект команды" (информацию об этом вы можете посмотреть в новостях за 17.04.2014 смотрите 
здесь). 

  
И вот сегодня нам вручили Диплом участника, так как команда "Джайв" смогла пройти в полуфинал конкурса!!!  



 
 

 
10-12-2014 

Во Всероссийском блиц-турнире  "Крестики  - нолики" (Координатор:  учитель информатики Никулина Ирина 
Станиславовна) 

приняло участие 87 учеников начальных классов нашей школы. 
Третье место по стране (из 6537 участников) занял ученик 4 класса Лихверов Егор! 
ПОЗДРАВЛЯЕМ! ТАК ДЕРЖАТЬ! 

 
По стране По краю По нас. пункту По уч. заведению 

Лихверов Егор   (4  
  класс) 
  

3/6537  
  

3/211 
  

1/60  
  

1/22 
  

 

 
04-12-2014 

Наши дети приняли участие в краевой акции "Мама, я тебя люблю!", отправили на конкурс открытки, сделанные 
своими руками, и были отмечены дипломами,  

а Полежаева Лилиана даже получила поощрительный подарочек! 
 ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 



 
 

 
04-12-2014 



Поздравляем Дедовца Тимофея (7А) - победителя конкурса 
по компетенции "Автоматизация производства", который был проведен на базе Красноярского индустриально-

металлургического техникума 
 от себя добавлю:) Поздравляю, Тимофей, мы теперь с тобой коллеги, я ведь тоже специалист по автоматизации. 

ЛМ. 

 
 

19-05-2014 
Поздравляем ученицу 6А класса Азарченко Евгению и учителя технологии Брезгулевскую Ирину Александровну с 

победой в Районном конкурсе художественного творчества «Подснежник-2014»!!! 
 

 
13-05-2014 

11 мая 2014 г. в Красноярске проводился Открытый Чемпионат города по синхронному плаванию. Кириллова 
Екатерина, ученица 5а класса, заняла 3 место в программе «Соло». 



 
 

 
30-04-2014 

C 14 по 28 апреля в Государственной универсальной научной библиотеке Красноярского края проводился конкурс 
иллюстраций к произведениям В.П.Астафьева. Активное участие в конкурсе приняли воспитанники школы-интерната 
№1. Всего нашими детьми было отправлено 19 индивидуальных и коллективных работ, выполненных в самых разных 
художественных техниках: живопись, текстильный коллаж, оригами, лепка из полимерной глины, компьютерная 
графика. 28 апреля в ГУНБ КК прошла церемония награждения победителей конкурса. Результаты нашей работы: 

 I место - Копылова Алена (6А); 
 II место - Лукьянчикова Кристина (6А); 
 III место - Чурилова Лиза (6А); 
 Специальный приз - Станкевич Катя (5Б); 
 Специальный приз - Капитонова Рита (7Б); 
 Специальный приз за коллективную работу - учащиеся 1 класса; 
 Специальный приз за коллективную работу - учащиеся 7А класса; 
 Специальный приз за коллективную работу - учащиеся 7В класса. 



Победители остались довольны своей работой и призами (электронная книга, профессиональный мольберт, набор 
энциклопедий, оптическая мышь, сладкие подарки). Поздравляем всех участников и победителей. Выражаем 
благодарность всем педагогам: 

 Бастиной Ирине Ивановне, 
 Копыловой Наталье Александровне, 
 Корякову Александру Борисовичу, 
 Шадчиной Юлии Николаевне, 
 Цынченко Людмиле Борисовне. 

 
 

 
28-04-2014 



  

Поздравляем тебя, Алина!!! 
Гордимся тобой и желаем успехов!!! 

 

 
18-04-2014 

Представляем вашему вниманию информацию "Знай наших - 2013_2014" 
Олимпиада «Эрудиты избирательного права» среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений 

города по вопросам избирательного права и избирательного процесса была организована Избирательной комиссией 
города Красноярска в рамках Дня молодого избирателя и проводилась в три этапа: 

I этап - с 10 февраля по 25 февраля 2014 года - уровень образовательных учреждений города в форме анализа 
предложенной темы и формулирования своей точки зрения на поставленные вопросы. 

II этап - с 28 февраля по 13 марта 2014 года - уровень районов города в форме решения кроссворда и написанием 
творческого задания. 

III этап - с 18 марта по 4 апреля 2014 года - городской уровень в форме тестирования и решения практических 
задач. 

Олимпиада проводилась с целью воспитания правовой культуры будущих избирателей, формированию их 
активной гражданской позиции, будущего осознанного участия в электоральных процессах.Содействие в организации и 
проведении Олимпиады оказывали главное управление образования администрации города Красноярска, 
территориальные избирательные комиссии города Красноярска. 

8 апреля 2014 года состоялось заседание Конкурсной комиссии по определению победителей Олимпиады, в 
которую вошли члены и сотрудники аппарата Избирательной комиссии города Красноярска, учителя и эксперты. Всего в 
Олимпиаде приняли участие 718 школьников города, в заключительном этапе - 30 старшеклассников.  

По общему признанию членов Конкурсной комиссии участники Олимпиады продемонстрировали высокий 
уровень знаний в области избирательного права и избирательного процесса, большой творческий потенциал и в 
целом позитивный настрой.  

11 апреля 2014 года в малом зале администрации города Красноярска состоялось торжественное награждение 
победителей Олимпиады «Эрудиты избирательного права». 



Решением Избирательной комиссии города Красноярска от 10 апреля 2014 года № 54/257 «Об итогах олимпиады 
среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений города Красноярска «Эрудиты избирательного права» 
определены победители. I место (82 балла) - Васильева Ксения, 11 класс МБОУ «СОШ№108»;  

II место (78 баллов) - Кулаченко Маргарита, 10 класс МБОУ «Лицей № 3»;  
III место (77 баллов) - Щербанюк Александр, 10 класс МБОУ «Школа-интернат № 1». (Наставник - 

Гумерова Елена Валерьевна) 
Победители получили ценные призы и Дипломы.  
 

 
07-04-2014 

Поздравляем ученицу 7А класса Колотилкину Викторию, занявшую 3 место в межрегиональной математической 
олимпиаде "САММАТ" 

см. http://sammat.ru/ 
 

 
13-12-2013 

11 декабря состоялся районный конкурс чтецов, посвящённый 90-летию со дня рождения В. П. Астафьева.  
 В этом мероприятии принимала участие  и наша одноклассница Кокорева Маргарита, занявшая 2-е место на этом 

конкурсе. Мы искренне поздравляем её с таким результатом и просим поделиться своими впечатлениями. 

 
Ангелина:  
«Рита, мы знаем, что для выступления был выбран отрывок из повести В. П. Астафьева «Кража». Трудно было 

учить такой большой  текст?» 
Маргарита: 
«В отрывке речь идёт о детдомовском мальчике, услышавшем музыку скрипача. Эта музыка помогла ему увидеть 

самое доброе и прекрасное в людях. Я так хорошо представила себе его состояние, что мне было нетрудно выучить текст. 
Хотя он был большой. И рифмы в нём, как в стихах, не было.» 

Юнита: 
«Каковы были твои ощущения перед выступлением? 
Маргарита: 
 «Было очень  страшно, тряслись коленки. Боялась забыть текст, что-то перепутать. Ведь я на мероприятии такого 

уровня впервые.» 
Ангелина:  
«Что ты почувствовала, узнав результат? 
Маргарита: 
«Я не ожидала такого результата. Поэтому была несказанно рада.» 
Юнита: 
«Что тебе дало участие в таком конкурсе?» 
Маргарита: 
«Я поверила в свои силы. Услышала, как замечательно читают другие ребята. Поняла, что у меня есть талант, 

который можно и нужно развивать, значит, появилась хорошая цель. Я благодарна Татьяне Викторовне, что я всё это 
смогла почувствовать и понять.» 

Ангелина: 
«Татьяна Викторовна, мы знаем, что вы уже несколько лет готовите ребят к подобным конкурсам. Это отнимает 

массу времени и сил.» 
Татьяна Викторовна: 
«Такие мероприятия - всегда праздник! Праздник души. Готовя ребят, я руководствуюсь словами Бориса 

Пастернака: «Цель творчества - самоотдача». Творческий подъём, вдохновение, испытываемые  во время репетиций, 
сглаживают все трудности!» 



Спасибо за это интервью. Уверены, что и в дальнейшем будут замечательные выступления! 
Кучер Ангелина и Фёдорова Юнита, ученицы 9 Б класса 

 

 
01-11-2013 

26-27 сентября состоялся Межрегиональный чемпионат по интеллектуальным играм «Енисейская Знать». В нем 
приняли участие около 70 команд из Красноярского края, Томской, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской и даже 
Московской областей, из них 29 школьных.  Почетным гостем Чемпионата стал игрок элитарного телевизионного клуба 
«Что? Где? Когда?» Сергей Виватенко. В рамках чемпионата прошли три турнира: по спортивному «Что? Где? Когда?», 
«Брейн - рингу», «Своей игре». 

В чемпионате приняла участие и команда школы-интерната № 1 «Помидорки» в составе: 
 

 

1. Мерцева Сергея 
2. Куренкова Александра 
3. Хитрова Михаила 
4. Новик Алины 
5. Шимохиной Анастасии  
6. Дрокиной Анны 

 

В первый игровой день нашей команде не было равных на площадке «Брейн-ринга»: в своей группе «Помидорки» 
выиграли три боя из трех с уверенным счетом 2:0, 2:0 и 3:0, обеспечив себе место в четвертьфинале. 

В первом четвертьфинале, уже в воскресенье, «Помидорки» встретились с командой «16 бит» - одной из четырех 
сильнейших команд по результатам «Что? Где? Когда?», и снова уверенная победа 3:1 - мы в полуфинале! 

Далее обидное поражение от иркутской команды и драматичный бой за 3 место. После семи основных вопросов - 
ничья, в этом случае играются вопросы из запаса «до первого взятого», и вот на таком вопросе удача оказалась не на 
нашей стороне: обе команды знали ответ, но быстрее нажали на кнопку соперники. Таким образом, у «Помидорок» - 4 
место - очень высокий результат! 

Кстати, по результатам «Что? Где? Когда?» у нашей команды тоже отличный результат среди школьных команд - 
6 место! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!!! 
 


