Отзывы о деятельности клуба
1. Юрий:
Огромное спасибо организаторам! Новые игры, интересные вопросы,
отличная атмосфера! Все было здорово!
Очень хочется, чтобы такие мероприятия проводились почаще, хотя бы два
раза в год.
2. Хатунцева Е.:
Огромное спасибо. Это было ярко, интересно, торжественно. "Светомузыка"
очень понравилась, это в первую очередь весело) Не порадовали только
некоторые вопросы на ЧГК, было много на знания. Например, про три
предмета нужные или ненужные во времена Анны Иоановны. Ответ не
взаимосвязан и вариантов уйма) Но были вопросы потрясающие,
поражающие логикой) В общем впечатления замечательные) А ещё очень
понравилась гостеприимность лицея и оргкомитет!
3. Максим:
Спасибо за проведение чемпионата. Все очень понравилось. Осталось в
памяти масса чувств и эмоций. Хотелось бы еще поучаствовать в таком
мероприятии.
4. Игнатова П.:
Все было просто шикарно))! Мы ждали этот чемпионат в течение целого
года, и очень были рады поучаствовать в "Весеннем бризе" снова. Огромное
спасибо организаторам за такое мероприятие) Побольше бы таких
мероприятий)) и почаще!
5. Судаков М.:
Мне очень прнравилось, большое спасибо всем организаторам и участникам
"Весеннего бриза"всё было просто супер!!!
6. Зотова Е.:
Весенний бриз оставил незабываемые впечатления. Все прошло как на
одном дыхании. Было очень интересно и познавательно. Очень понравилась
новая игра "Светомузыка". А музыку действительно было иногда плоховато
слышно. Очень хочется еще попасть на эти игры. И подольше)) Расписание
очень хорошее было)
В общем все очень понравилось)
7. Полякова Д.:
Большое спасибо организаторам за проведение интересного чемпионата! Мы
получили массу положительных эмоций! Благодаря чемпионату мы
познакомились с ребятами из других команд и получили возможность
посоревноваться с ними. Узнали много нового и интересного. Пусть у нас не

все получилось, но мы учтем свои ошибки, будем готовиться,
саморазвиваться, чтобы на следующем чемпионате выглядеть более
достойно. Ещё раз большое спасибо!
8. Крменев А.:
Согласен с предыдущими ораторами. Весенний бриз был проведен, на мой
взгляд, на очень высоком уровне. Было очень интересно играть: Что? Где?
Когда? Брэйн-ринг, Эрудит-секстет...- всюду интересные и каверзные
вопросы. Единственное - на "Светомузыке" часто не было слышно самой
музыки, в моменте показалось, что включают только минусовки. Мне
кажется, что команды, которые нарушали тишину на подобном конкурсе
надо штрафовать, т.к. мешают остальным элементарно услышать вопрос.
9. Муха С.:
Спасибо за проведение чемпионата! Присоединяюсь к предыдущему посту.
Было очень интересно!
10. Чалик А.Д.:
Большое спасибо за интересный и захватывающий чемпионат!
Команды 14 лицея получили огромное удовольствие от участия в нем.
Запомнилось каждое мгновение игры. Дружеская атмосфера в условиях
жесткой конкуренции, высококлассная работа организаторов,
гостеприимство работников и учеников Мичуринского лицея. Каждый из
участников был счастлив играть, бороться, противостоять, биться над особо
каверзными вопросами, радоваться победам и выносить правильный урок из
своих ошибок. Спасибо за возможность познакомиться и подружиться с
юными знатоками из других городов Тамбовской области. В ходе
чемпионата игроки узнали много нового, а также получили стимул к
дальнейшему саморазвитию. Желаем успехов в дальнейшем развитии клуба.
11. Шарапова Е.:
Большое спасибо за организацию и проведение "Весеннего бриза" Что? Где?
Когда? Дети и взрослые получили массу приятных впечатлений и
переживаний в ходе интересных игр. Это замечательное мероприятие
останется в памяти надолго. Желаем игре ЧГК ещё долгие годы процветать и
вовлекать ещё больше школьников Тамбовской области. С уважением,
Елена.
12. Адам И.Б.: Женская логика рулит
Ошибается тот, кто недооценивает женский пол по части логического
мышления. Команда мичуринских лицеистов "Солярис" из 10-а класса,
занявшая второе место в финале Школьного Регионального Кубка по игре
"Что? Где? Когда?", проходившем в г. Ступино Московской области,
состояла из пяти девушек и одного юноши. Всего же на фестиваль
интеллектуальных игр "Ступинские горизонты", длившийся два дня и

включивший в себя шесть разновидностей игр для умников и умниц,
приехала 51 команда из разных уголков страны. Три из них представляли
мичуринский лицей.
Вопросы, на которые пришлось отвечать старшеклассникам, поставили бы в
тупик даже взрослых. Например, такой: как называется картина В.
Маковского, изображающая полянку с коровами и несколькими детьми, если
перестановка ударения в названии произведения меняет пол персонажей с
мужского на женский. Ответ многим командам показался вполне очевидным
- "Пастушки".
Не вызвал затруднения у игроков и вопрос с исторической подоплёкой: во
время длительной церемонии Фёдор так утомился, что дал подержать некую
вещь Борису. Нужно отгадать название вещи, состоящее из двух слов,
оканчивающихся на одну и ту же букву. Ребята быстро сообразили, что это шапка Мономаха - символ российского самодержавия и обязательный
атрибут церемонии венчания на царство, а упомянутые в вопросе люди - царь
Фёдор Иоаннович и боярин Борис Годунов.
В программу фестиваля интеллектуальных игр вошли также конкурсные
программы "Своя игра", "Интеллектуальная карусель", "Радуга",
"Медиаалфавит", "Светомузыка". В последнем из них "Солярис" снова
блеснул эрудицией и вышел на первое место.
Награды получили не только игроки, но и их руководитель - заместитель
директора по воспитательной работе Мичуринского лицея-интерната Д.В.
Трунов. Ему вручили диплом с лестной формулировкой "За огромный вклад
в развитие интеллектуального движения на территории Тамбовской области".
Дмитрий Васильевич убеждён, умным быть модно, и эти слова он
произносит в начале каждой игры "Что? Где? Когда?". Будем надеяться, что
такая тенденция сохранится надолго.
13. Замятина Н.В.: Что наша жизнь? Игра!
Старшее поколение ещё помнит времена, когда телегероями
большинства были не только легендарные Штирлиц и Глеб Жеглов, но и
интеллектуальная элита советской страны –знатоки «Что?Где?Когда?». А
каковы телекумиры сегодняшней молодёжи?
В последнее время на устах у некоторой части гимназистов-вновь
имена Максима Поташёва , Александра Друзя , Андрея Козлова. Объяснение
тому-напряжённая подготовка к участию в областном турнире по
интеллектуальным играм гимназических команд «Максимум» и
«Молния»,проходившего в конце апреля в Мичуринске.
Сколько тысяч вопросов было разобрано, сколько энциклопедических
томов пролистано в преддверье состязаний! В Наукограде грозили
развернуться нешуточные баталии : на турнир заявились команды,как
говорится, с опытом. Среди них- команда тамбовского физикоматематического лицея №14, мичуринская команда «Солярис», совсем
свежий призёр всероссийского юношеского турнира «ЧТО?ГДЕ?КОГДА?».

Турнир-почти непрерывная череда разнообразных состязаний. Нет
привычных викторин и знакомых с детства КВНовских вопросов на
остроумие. В «ЧГК» эрудиция - вообще не главное. Главное-умение
размышлять.Одним словом, турнир - поединок по-настоящему Умных
Людей.
Пока руководители команд «ужасались» трудным вопросам знатоки
только им известным дедуктивным способом раскручивали
интеллектуальные головоломки. В ходе упорной борьбы команда
Четверикова Максима ( конечно же, «Максимум»!) набрала в
«Что?Где?Когда?» максимальное количество рейтинговых баллов. Знатоки
были в восторге от игры Золотовой Марины и Сизова Анатолия!
Упорная борьба развернулась в «Брейне». После полуфинальных игр
гимназисты учли недочёты , связанные с замедленной реакцией «на кнопку»,
провели соответствующие тренировки…и стали призёрами финала! Самыми
молниеносными оказались Рыбина Даша, Гребенников Никита , Дударев
Даниил(«Молния»), по-максимуму играли Чумак Андрей , Абаполов
Алексей , Ханенко Антон («Максимум»).
Самая азартная часть турнира-это же, конечно, «Светомузыка». Суть
конкурса такова: «бессловесную» мелодию необходимо сопоставить с
одной из нескольких десятков картинок, единственно правильной. Например,
чуть ли не из позапрошлого века песню «Ты одессит, Мишка…» надо было
связать непременно с портретом…Михаила Прохорова, а на зажигательную
мелодию «Бухгалтера» отыскать среди карточек «красное пальто».Сколько
было версий! Сколько эмоций! Особенно жарко пришлось меломанам
Еркиной Софии , Кургановой Диане и Старостину Алексею. Во время
оглашения ответов 150-голосый зал с чувством распевал казалось бы
забытые мелодии Советского Союза. А лидер-то один. Это команда
«Молния»!
«Секстет» продемонстрировал, насколько сложна индивидуальная
игра: участник состязаний выходит один на один с «темой», предугадать
которую невозможно. Так, естествоведам Тане Ходыревой и Марине
Золотовой достались «Мифы Древней Греции» и « Военные операции
Второй мировой», а историку Мише Замятину – «Космос». Неверный ответ
грозил отбросить лидера в аутсайдеры, так как баллы в этом случае
безжалостно вычитались. Каково же было ликование, когда Солонина Ирина
«взяла» 30-балльный вопрос о Байконуре! Второе место «Максимума» в
турнире - подтверждение тому, что молчание-золото. А вот «молнии» шли
ва-банк, рисковали. И отстали. Но уже в «Своей игре» отыгрались на всю
катушку, лидировав с огромным отрывом от всех команд.
В прекрасно оформленном актовом зале мичуринского лицея вновь
собрались юные интеллектуалы Тамбовщины. С мультимедийного экрана
дружески подмигивает многоумная сова, сменяют друг друга фрагменты
турнира, запечатлевшие перипетии борьбы. На судейском столике
поблёскивают медали и кубки. С учёным видом знатока Дмитрий
Васильевич Трунов, председатель областного клуба «Что?Где?Когда?»,

начинает торжественную церемонию награждения сильнейших команд
турнира. В напряжённой борьбе первое место заняли тамбовские физики
(«Чапаевский твист»). А вот вторыми стали моршанские лирики - команда
гимназии «Максимум»! Лучшими игроками среди гимназистов были
признаны Бугрова Настя и Золотова Марина. «Молнии» разочарованы: они
отстали от лидеров всего на полтора балла… Но сквозь слёзы радости и
печали почти одновременно и «молнии», и «максимумы» приходят к
интересной мысли: а не замахнуться ли нам на турнир всероссийского
масштаба, проходящий ежегодно в Подмосковье? Но об этом мы подумаем
летом.
14. Мистюкова С.:
Здравствуйте! Хочу выразить благодарность клубу интеллектуальных
игр Что? Где? Когда? "Тамбовские знатоки". Отдельное слово Дмитрию
Васильевичу Трунову, руководителю клуба. Огромное Вам спасибо за "Что?
Где? Когда?". Благодаря Вам я сейчас продолжаю играть в СанктПетербурге. Если бы не Весенний бриз и прочие игры, в которых за день мы
успевали отыгрывать по 4 турнира, сейчас я бы могла только мечтать вновь
сесть за игровой стол. Это колоссальный опыт в играх. "Тамбовские знатоки"
дали шанс попасть в команду, где ребята уже 6 лет в ЧГК, и играть в
турнирах, где участвуют знатоки с 1 канала) Быть на турнире, где ведет игру
Друзь просто здорово)) Огромное спасибо!!!
Умным быть модно))
С уважением, Мистюкова Светлана команда "Нокла" Санкт-Петербург
15. Шаталова А.:
Вот и закончился столь долгожданный для всех любителей
интеллектуальных игр чемпионат "Весенний бриз". Осталась масса
приятных, незабываемых впечатлений, эмоций. Турнир проведен на
высочайшем уровне!
Огромная благодарность Клубу «Тамбовские знатоки» за отличную
организацию и проведение турнира. А в частности отдельное спасибо
Трунову Дмитрию Васильевичу, бессменному организатору и ведущему
турнира, а также справедливому жюри. Спасибо за предоставленную
возможность проявить школьникам свои способности, показать знания и
эрудицию. Я думаю, со мной многие согласятся. Жаль, что для команды
"Солярис" сегодня состоялась последняя игра в их школьной жизни. Уверена,
мы еще вспомним все успехи и неудачи вместе:-)
16. Михаил:
Вот и завершился третий областной открытый чемпионат по
интеллектуальным играм "Весенний бриз-2013". Он оставил множество
приятных эмоций и воспоминаний. Организация чемпиона была на высоте.
Особое спасибо хочется сказать Трунову Дмитрию Васильевичу, благодаря
которому в стенах лицея уже не первый год проводится это мероприятие. Я
не сомневаюсь в том, что это событие останется в памяти всех участников, а
главное это то, что умным быть модно!

17. Софи:
Присоединяюсь к предыдущим отзывам! Организация "Весеннего
бриза", как всегда, на высоте. Огромное спасибо региональному клубу
«Тамбовские знатоки» и Трунову Дмитрию Васильевичу за возможность
участия в таком крутом мероприятии! :)
18. Рыжкова А.:
Хочется сказать огромное спасибо региональному Клубу «Тамбовские
знатоки» и в первую очередь Дмитрию Васильевичу Трунову как
руководителю регионального клуба знатоков за организацию "Весеннего
бриза" и предоставленную возможность поучаствовать в его финале.
Фестиваль прошел строго по регламенту, без заминок, с максимальным
комфортом для команд, что позволило не отвлекаться на мелочи, а
сосредоточиться на заданиях.
Порадовало то, что все конкурсы были максимально разнообразными,
скучно явно никому не было. А пакет вопросов на ЧГК, наверное, был самым
лучшим за всю историю проведения турниров в лицее. Не было никакой
предвзятости, жюри было строгое, но справедливое. Смело можно ставить 5
баллов 3-ему "Весеннему Бризу".
Безумно жаль, что моя команда, как 11 класс, не примет в нем участие
в следующем году, не возьмет реванш за обидные проигрыши, не
поаплодирует взятому в ЧГК вопросу, не будет больше петь на обожаемой
всеми "Светомузыке". Хочется пожелать удачи юным командам в
дальнейшем, а Мичуринскому лицею всегда проводить такие турниры на
привычно высочайшем уровне!
19. Юлия:
Второй год участвую в "Весеннем бризе", второй год наша команда
проходит в финал. Очень рада, что в нашей области есть такое мероприятие
по объединению "сливок" нашей молодежи. Огромное спасибо
региональному Клубу «Тамбовские знатоки» и Д.В. Трунову за потраченные
силы и время на организацию данного чемпионата. Я надеюсь, что тенденция
роста участников год от года не будет останавливаться и работа Клуба будет
успешно функционировать и дальше.
20. Альбина:
Приятно осознавать, что с каждым годом всё больше и больше
школьников играют в интеллектуальные игры. Третий год подряд благодаря
руководству регионального Клуба «Тамбовские знатоки», в частности Д. В.
Трунову, в нашей области проходит региональный чемпионат "Весенний
бриз". Он объединяет самых любознательных, пытливых, умных подростков
из разных уголков Тамбовщины. Я верю, будущее за теми, кто стремится к
знаниям и считает, что умным быть модно!

21. Илья:
Очень доволен тем, как проводился Весенний бриз 2013". Все было
сделано по максимуму руководством, а особенно Труновым Дмитрием
Васильевичем. Спасибо огромное всем. Все было организовано на 5+, все
довольны! Лицей всегда отличался гостеприимностью, что и
продемонстрировал в эти дни. Супер, супер!!!
22. Маргаритка:
Огромное спасибо региональному Клубу «Тамбовские знатоки» за
добродушный прием команд-участниц финала "Что? Где? Когда?". Отличная
организация, справедливое жюри, интересные задания - создали
неповторимую атмосферу!! Хочется вернуться назад, чтобы пережить эти два
дня снова! А как волнительна и эмоционально была торжественная
церемония закрытия чемпионата! Все дружно поздравили "соперника" с
совершеннолетием, после для выпускников 2013 года прозвенел последний
звонок! Сколько эмоций он вызвал у присутствующих!! Огромное спасибо
Дмитрию Васильевичу Трунову за внимание и отличную организацию
чемпионата!!! :-) Хочется еще поиграть, но увы, мы - выпускники.
23. Николай:
Финал турнира Что? Где? Когда? был знаменателен для команд,
пробившихся на него сквозь долгий и сложный путь. Все ожидали чего-то
грандиозного и необычного. И, я думаю, что ни один человек не
разочаровался. Все было продумано до мельчайших деталей. Команды,
приехавшие издалека, были помещены в прекрасное общежитие, за
состоянием которого пристально следит руководство Мичуринского Лицея.
Также все команды были хорошо накормлены, так что с проживанием
проблем не возникло. Сам турнир был хорошо спланирован, вопросы были
замечательные. Из всего руководства и организаторов хочется отметить
Трунова Д.В. т.к. он, наверное, больше всех переживал за турнир и внес
огромный вклад в его развитие. Победители радовались в конце красивыми
кубками и медалями. Думаю, все остались довольны без исключения,
поэтому финал был, можно сказать, идеален.
24. Ксения:
Быстро пролетели два дня, но весело и интересно! Понравились
абсолютно все игры. И такой замечательной организации не видела нигде.
Большое спасибо Дмитрию Васильевичу Трунову за прекрасное проведение
игр! Надеюсь и в следующем году снова увидимся! :)
25. Быкова О.А.:
Второй раз наши команды участвовали в финале "Весеннего бриза".
Огромное спасибо Дмитрию Васильевичу Трунову за, можно сказать,

подвижническую деятельность. Очень приятно видеть, что с каждым годом
всё больше становится детей, верящих, что УМНЫМ БЫТЬ МОДНО!
Большое спасибо всей команде регионального Клуба «Тамбовские
знатоки» за радушие. Приятно встречаться с коллегамиединомышленниками.
Организация и полуфинальных, и финальных игр, как всегда, на высоте.
От всей души желаю дальнейших творческих успехов и побед всем: и
командам, и их руководителям, и, конечно, организаторам турнира! И,
надеюсь, до новых встреч!

