ПРЕСС-РЕЛИЗ
130 юных «знатоков» из школ Москвы и Подмосковья сразятся в интеллектуальном турнире
«Павловская ласточка»
14 февраля более двадцати школьных команд по игре «Что? Где? Когда?» из Москвы и
Подмосковья сойдутся в интеллектуальном поединке на приз турнира «Павловская ласточка».
Планируется, что откроет турнир министр физической культуры,
спорта и работы с
молодёжью Правительства Московской области Роман Терюшков. Гостем и участником турнира
станет Александр Друзь - один из прославленных «знатоков» игры «Что? Где? Когда?», обладатель
шести «Хрустальных сов» и одной «Бриллиантовой совы». Он проведет мастер-класс для своих юных
коллег.
Интеллектуальный турнир «Павловская ласточка» проводится
Павловской гимназией
совместно с Межрегиональной общественной организацией "Интеллектуальное кольцо".
Адрес: Московская область, Истринский район, деревня «Веледникова», ул. Живописная,
д. 136, АНО «Павловская гимназия». Начало в 11:00.
Участниками турнира станет более 130 школьников из 22
школьных команд по игре
«Что?Где?Когда?». К юным интеллектуалам из городов Подмосковья и Москвы присоединились их
ровесники из Брянской области. Свои команды на игре представляют: г. Подольск («Гимназия №4»),
Павловская слобода («Павловская СОШ»), г. Москва (ГБОУ СОШ №1449, Лицей НИУ ВШЭ),), г.
Химки (Кадетский пожарно-спасательный корпус при Академии Гражданской Защиты МЧС России), г.
Дзержинский (МБОУ «Лицей №2»), г. Брянск (МБОУ СОШ №11 им. П. М. Камозина, лицей №2), г.
Долгопрудный (Физмат лицей №5), г. Пушкино (Пушкинский лицей №1500), г. Гусь-Хрустальный
(СОШ №3), г. Ступино (МБОУ №9), г. Томилино Люберецкого района МО (Гимназия №18), г. Фокино
Брянской обл. (Фокинская СОШ № 5) и т.д.
Турнир «Павловская ласточка» проводится впервые. По словам директора Павловской
гимназии Ольги Рагожиной, планируется, что турнир станет ежегодным. «Подобные интеллектуальные
состязания помогают объединить подростков вокруг интереса к познанию, развивают их кругозор,
лидерские качества и умение работать в команде», - подчеркивают в гимназии.
С программой турнира можно ознакомиться на сайте www.pavlovo-school.ru
Аккредитация для СМИ по тел. +7 915 062 94 65 e-mail burashovaly@pavlovo-school.ru
Содействие реализации потенциала талантливой молодежи - одна из приоритетных задач Павловской гимназии. Здесь
действует долгосрочная программа поддержки одарённых детей, в ее рамках ежегодно проводится открытый конкурс для
учащихся 7-х и 8-х классов, победители которого зачисляются на бесплатные места в старшие классы школы. Подробно
ознакомиться с деятельностью Павловской гимназии можно на сайте www. pavlovo-school.ru
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