
14 февраля, День всех влюбленных, я провел в достаточно необычной обстановке — в 
школе «Золотое сечение», где была организована интеллектуальная игра «Что? Где? 
Когда?» Очень понравилась организация игры и вопросы, над которыми пришлось 
поломать голову. Приятной неожиданностью было то, что саму игру вел магистр «Что? 
Где? Когда?» Андрей Анатольевич Козлов. 

Спасибо организаторам, которые нас так тепло встретили. Мне запомнится этот день как 
самый интеллектуальный праздник влюбленных. 

Команда школы (в рамках проектной деятельности) побывала в гостях у «Золотого 
Сечения". Было очень интересно попробовать для себя что-то новое - интеллектуальные 
игры. Великолепный ведущий, доброжелательные ребята, которые нас встретили и те что 
играли с нами. Надеюсь мы не последний раз побывали на таком мероприятии 

 
Спасибо организаторам, и в частности Василисcе за интереснейшее мероприятие и за ее 
энтузиазм в развитии и популяризации интеллектуальных игр. Пожелаю роста и в 
количестве участников, и как организатора! 

С уважением, участники команды и коллектив школы «Лидеры». 

 
14 февраля я посетил финал первого межшкольного турнира игры «Что? Где? Когда?» в 
частной школе «Золотое сечение». На турнир я пришел вместе с 2 командами из моей 
школы «Виктория», которую я закончил 4 года назад и сейчас прохожу в ней 
педагогическую практику. Как человек, который уже не первый год играет в спортивную 
версию «Что? Где? Когда?» в городе Пскове, не могу не отметить отличную организацию 
игры. 

Первое, что очень понравилось — вопросы. Вопросы очень хорошего качества, 
действительно подходящие под формат ЧГК. Здесь ценится именно процесс рождения 
правильной мысли, а не результат, как в лиге, где играю я. 

Второй момент — это присутствие на игре Андрея Анатольевича Козлова и Владимира 
Антохина. Присутствие таких звёзд элитарного клуба — это очень большой подарок всем 
фанатам игры. 

Резюмируя все вышесказанное, хочется поблагодарить Василиссу Чумаченко за отличный 
проект. Моим ребятам эта игра доставила кучу положительных эмоций, а мне стала 
большим подарком. 

Как человек, учащийся в другом городе, очень рад был возможности оказаться на 
мероприятии и сравнить организацию наших чемпионатов с этой игрой. Я взял себе на 
заметку несколько идей, за что большое спасибо моей московской коллеге. Желаю удачи! 

С уважением, Павел Горяев 

 

Выражаем благодарность организатору первого межшкольного открытого чемпионата по 
игре «Что? Где? Когда?» Василиссе Чумаченко от участников команд «Философы" и 
«Сибариты» частной школы «Виктория» за организацию и проведение турнира. 



Мы восхищаемся Вашим умением и организаторскими способностями. 
Турнир проходил в несколько этапов. С первой и до последней минуты подготовки к 
играм своевременно поступала информация с разъяснениями правил участия. Особо 
отмечаем доброжелательное отношение и компетентность в решении возникающих 
вопросов. По итогам тренировок от нашей школы были подготовлены две команды. 
С первых шагов наши участники были окружены заботой и вниманием. Вопросы, 
предложенные для игры, оказались необычными, сложными, забавными, 
оригинальными. Два этапа игры прошли на одном дыхании. Здоровый дух соревнования 
царил на игровой площадке. Все наши желания были предугаданы: питьевая вода, 
блокноты, ручки, горячий чай и сладкий стол. 

Вершиной проекта, на наш взгляд, явилось участие Андрея Анатольевича Козлова, 
бессменного ведущего Брейн-Ринга на канале НТВ. 

За игровыми столами с нашей командой сражались достойные соперники. Победа 
принесла нам невероятную радость. Итоговый приз для команды- победительницы 
«Сибариты» стал настоящим сюрпризом: билеты на съемку проекта на канале НТВ. А 
символ победы СОВА превратился в счастливый, переходящий из рук в руки, талисман 
для команды. 

Мы от всей души благодарим за предоставленную возможность участвовать в 
замечательном интеллектуальном турнире и готовы к дальнейшему сотрудничеству. 

С уважением, участники команд и коллектив школы «Виктория». 

 

 

 

 
 


