
 

 

 

18 ноября в стенах краеведческого музея состоялась 

интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» для учащихся 

4 классов Вологодского многопрофильного лицея. 

Обучающиеся ВМЛ ежегодно посещают 

краеведческий музей – в День лицея и в преддверии Дня 

Победы (в рамках фестиваля песен о войне), а в этом году 

на наших глазах зарождается новая традиция – проводить 

здесь интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?»  

Сначала для ребят и родителей была проведена экскурсия по залам отдела 

природы. Гости освежили в памяти знания о флоре и фауне родного края, узнали 

новые интересные факты. Оказывается, на территории Вологодской области сотни 

миллионов лет назад было море, и, как напоминание о тех временах, остались 

отпечатки моллюсков и кораллов. Или вот, например, кабаны были завезены в 

Вологодскую область из Кабардино-Балкарии в 1971 году. А поголовье зубров за 

30 лет увеличилось с 2 до 108 особей!  

Вопросы игры так или иначе касались озвученных тем. 

  
  

  
 

 



  

Вопрос о том, что находится в «чѐрном ящике», привлѐк внимание 

собравшихся к портретам российских правителей на стенах Иосифовского зала. На 

каждом монархе была шуба или накидка из соболиного меха. А раньше в 

Вологодской области, особенно в восточных районах, был очень развит пушной 

промысел. Как знать, может соболя на плечах монархов как раз наши, 

вологодские? 

Во время музыкальной паузы ученица 4 «А» класса Вероника Карелина 

исполнила песню «Прекрасное далѐко», а жюри тем временем подводили итоги. 

Победителем игры стала команда «Северный полюс» (4 «А» класс). Набрав 

наибольшее количество баллов, ребята выиграли статуэтку совы, которая будет 

храниться в классе до зимних игр «Что? Где? Когда?»  

 

 
 

Вопросы для команды родителей были сложнее, и взрослые тоже справились 

без единой ошибки, продемонстрировав не только знания, но и заинтересованность 

в поддержке очередного лицейского проекта. 

2-е место заняла команда «Южный полюс» (тоже из 4 «А» класса). У команд 4 

«Б» класса –  «Суперматематики», «Знатоки» – 3-е и 4-е места соответственно. Все 

участники получили «золотые слитки», чтобы восполнить потраченную энергию.  

Благодарим сотрудников музея за проведение увлекательной и 

познавательной экскурсии. Отдельно хочется поблагодарить педагога-организатора 

Галину Игоревну Рябову, идейного вдохновителя проекта, и руководителя научно-

методического отдела музея Ларису Витальевну Гульневу за помощь в 

организации и проведении мероприятия. 


