
                                                 Что наша жизнь? Игра! 

Команда  «ЗЮЙД-ВЕСТ» из МБОУ «Гимназия» г. Моршанска заняла второе 

место в Чемпионате ЦФО по игре «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» на тему 

«География», который состоялся 26 марта. Игровой турнир проводился в 

ознаменование 175-летия Русского Географического Общества. В 

Подмосковье приехали 14 команд с весьма говорящими названиями – 

«Правнуки  Ивана Сусанина», «Курская аномалия», «Камчатка»…  

Игра в ЧГК весьма специфична. Высокой эрудиции  недостаточно, чтобы 

успешно играть. Почти все турнирные вопросы основаны на школьной 

программе. Но вопросы эти «с секретом». Их надо раскручивать, 

развёртывать, как конфету. Игрок «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» всегда обладает 

креативным мышлением, логикой, нестандартным  подходом к решению 

задачи. Особенностью ЧГК является командный характер игры, и простой 

набор в команду олимпиадников не всегда способствует успеху. Как нигде, 

здесь важна функция капитана, как мы его неформально называем, - «уши 

команды», т.к. именно ему необходимо всех услышать  во время минуты 

обсуждения и выбрать правильную версию. 

Вообще, географию как науку назвать узкой дисциплиной никак нельзя. В 

ходе подготовки к турниру были решены сотни вопросов о природных 

явлениях,  географических открытиях, фауне и флоре,  туристических  

достопримечательностях континентов. Разбирались нюансы геральдики 

субъектов РФ и государств мира, особенности их политического устройства. 

Чтобы выигрывать – надо играть -  золотое правило «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?». 

И мы играли, даже за несколько минут до начала турнира. И вот  - финал! В 

динамичном  режиме игровой турнир проводит капитан молодёжной 

команды «телевизионных» знатоков, обладатель «Хрустальной совы»  Борис 

Белозёров».  Нам же предстоит разгадывать тайну африканского озера, 

проникнуться сутью дневников Амундсена, определять статьи  русского 

экспорта 16 века, находить шахматные элементы в гербах европейских 

государств…    

И вот он, ключевой момент – подведение итогов турнира. «ЗЮЙД-ВЕСТ» из 

г. Моршанска ответил на наибольшее количество вопросов! Но, оказывается, 

такое же количество баллов и у «Обнимателей панд» из Рязани… Итак, 

перестрелка! И здесь удачный выстрел (т.е.  дают верный ответ) делают 

рязанцы. Мы – на втором месте. Третьими стали игроки из Тулы. 

Поздравления, подарки. Фотосессия с легендарными знатоками «ЧТО? ГДЕ? 

КОГДА?».   



Спасибо Русскому Географическому Обществу за отличную организацию 

турнира! Поздравляем с успешным выступлением игроков команды 

««ЗЮЙД-ВЕСТ»  

Кроляк Эльвиру, 

Красивскую Викторию,  

Денисова Антона, 

Базилеву Викторию, 

Загумённова Илью, 

Кутянину Марию! 

 

 

Руководитель Команды «ЗЮЙД-ВЕСТ» Замятина Н.В. 

 
















