Галицкая библиотека.
Интеллектуальный марафон.
Ученые.
1. Гиппократ (460-370 до н.э.)
2. Антонии Ван Левенгук (1632-1723)
3. Карл Линней (1707-1778)
4. Луи Пастер (1822-1895)
5. Павлов Иван Петрович (1849-1936)
1. Спасение виноделов Франции.
Этот великий ученый буквально спас от разорения виноделов Франции,
определив, что причина прокисания знаменитых вин – деятельность
молочнокислых бактерий. Метод, предложенный им и получивший название
по его имени, до сих пор успешно используется в пищевой промышленности.
(Луи Пастер, пастеризация)
2. Шведский врач и его система.
Этот шведский врач возглавлял морской госпиталь Стокгольма. Он стал
первым президентом академии наук этой страны. Этот ученый является
автором применяющейся до сих пор бинарной номенклатуры: каждый вид в
ней обозначается двумя латинскими названиями – видовым и родовым.
(Карл Линней)
3. Нобелевская премия семинариста.
Этот великий ученый окончил Рязанское духовное училище. Учился в
духовной семинарии, откуда перешел на естественнонаучное отделение
физико-математического факультета Петербургского университета.
В 1904 году за работы по исследованию Высшей нервной деятельности он
был удостоен Нобелевской премии.
(Иван Петрович Павлов)
4. Купец, открывший новый мир.
Этот голландский купец стал первым человеком,
микроорганизмы. Он же наладил производство микроскопов.
(Антони Ван Левенгук)

Путешественники.
1. Колумб (1451 – 1506)
2. Магеллан (1470 – 1531)
3. Беллинсгаузен Фадей Фадеевич (1778 – 1852)
4. Пржевальский Никита Михайлович (1839 – 1888)
5. Миклухо-Маклай Николай Николаевич (1846-1888)

увидевшим

1. Магеллан
Этот великий мореплаватель родился в Португалии. Он открыл все
побережье Южной Америки, обогнул континент с юга, открыл пролив,
названный его именем, первым пересек Тихий океан. Он достиг
Филиппинских островов, где был убит в схватке с местными жителями. Он
представил практическое свидетельство шарообразности Земли.
2. Колумб.
Этот мореплаватель родился в Генуе. В 1492 -93 году руководил испанской
экспедицией для поиска кратчайшего морского пути в Индию. На 3-х
каравеллах «Санта-Мария» пересек Атлантический океан. О ком идет речь?
Какое великое открытие ему принадлежит?
3. Пржевальский Никита Михайлович
Этот великий путешественник являлся почетным членом Петербургской
Академии наук, генерал-майор. Он руководил экспедициями в Среднюю
Азию. Собрал ценные коллекции растений и животных.
4. Беллинсгаузен Фадей Фадеевич
Адмирал, мореплаватель, руководил экспедициями на шлюпках «Восток» и
«Мирный». С 1839 года он губернатор Кронштадта.
Океаны нашей планеты – расположить океаны в порядке возрастания их
площади, начиная с малого.
1. Северный Ледовитый океан
2. Индийский океан
3. Атлантический океан
4. Тихий океан

Исторические даты и события.
1. Ледовое побоище (1242) – Александр Ярославович Невский (1220-1263).
2. Куликовская битва (1380) – Дмитрий Иванович Донской (1350-1389).
3. Полтавское сражение (1709) – Петр I.
4. Бородинское сражение (1812) – Кутузов Михаил Илларионович (17151813).
1. Куликовская битва.
Давайте заглянем в летопись:
«… Была брань крепкая и сеча злая, копья ломались, как солома, стрелы
падали дождем, мечи сверкали молнией, и лилась кровь, как вода, и падало,
как трава под косой, бесчисленное множество мертвых с обеих сторон…»
А поэт Александр Блок так написал:
На пути – горючий белый камень,

За рекой – поганая орда.
Светлый стяг над нашими полками
Не взыграет больше никогда.
2. Бородинское сражение.
Хочется вспомнить слова Екатерины II: «Надобно беречь Кутузова, он у меня
будет великим генералом». Не случайно я заговорила о Кутузове. Какое
историческое событие мы вспоминаем при этом имени?
3. Полтавское сражение.
В одной из своих поэм А.С.Пушкин написал:
«Ура! Мы ломим, гнутся шведы!»
Шведы потеряли убитыми - 6900 человек,
- 2800 человек пленные,
среди бежавших около 1500 раненые.
Русские потери в этой битве составили 1345 человек убитыми,
3290 ранеными.
Король Карл XII бросил свою армию и вместе с предателем Мазепой бежал в
Турцию.
4.Ледовое побоище.
Из энциклопедии: «Тяжеловооруженные рыцари (каждый весил около 120
кг.) потерпели поражение от русских воинов на Чудском озере».
Спустя почти 500 лет после этой битвы Орден святого А. Невского учредил
Петр I за заслуги как в военной, так и в гражданской службе.

Русские писатели и поэты.
1. Ершов Павел Петрович (1815-1869)
2. Чехов Антон Павлович (1860-1904)
3. Пушкин Александр Сергеевич (1799-1837)
4. Лермонтов Михаил Юрьевич (1814-1841)
5. Некрасов Николай Алексеевич (1821-1878)
6. Тютчев Федор Иванович (1803-1873)
1. Пушкин А.С.
Об этом поэте можно сказать: «Его язык стал основой русского
литературного языка. Он создал поэзию, обращенную к реальной русской
жизни. А его знаменитый роман в стихах стал «энциклопедией русской
жизни».
О нем написано очень много, больше, чем о каком-нибудь другом писателе
России, а может быть, и больше, чем обо всех остальных русских писателях
вместе взятых. Потому что он – самая большая тайна России. Его называют
«солнцем нашей поэзии».

2.Чехов А.П.
Этот писатель родился в Таганроге. Всю жизнь занимался делами, не
имеющими прямого отношения к литературе: организовывал помощь
голодающим губерниям, лечил, строил школы. Особенно эта его
деятельность развернулась, когда он купил усадьбу Мелехово, недалеко от
Москвы. Его брат вспоминает: «С первых же дней, как мы поселились в
Мелихове, все кругом узнали, что мой брат - врач. Приходили, привозили
больных в телегах и далеко увозили самого писателя к больным. С самого
раннего утра перед его домом уже стояли бабы и дети и ждали от него
врачебной помощи. Он выходил, выстукивал, выслушивал».
3. Ершов П.П.
Окончив философско-юридическое отделение Петербургского университета,
этот человек вернулся в родную Сибирь. Долгое время был учителем, затем
стал директором гимназии. В свободное время писал стихи, поэмы, рассказы.
Но в большую литературу вошло только одно произведение: сказка,
написанная им еще в студенчестве.
Ночь настала, месяц всходит;
Поле все Иван обходит,
Озираючись кругом,
И садится под кустом;
Звезды на небе считает,
Да краюшку уплетает. («Конек-горбунок»)
4. Лермонтов М.Ю.
Этот человек – писатель и поэт - родился в Москве, в доме у Красных ворот.
У него были замечательные образованные родители, но матушка умерла,
когда ему исполнилось 2,5 года. Поэтому его воспитанием занималась
бабушка – Елизавета Алексеевна. Она ничего не жалела для внука. У него
были бонна-немка, домашний доктор и учителя, причем не похожие на тех,
которые столько раз осмеивала русская литература. Он учился охотно и
успешно. Его одаренность была разносторонней. Он любил рисовать и
лепить, брал уроки рисования и живописи. Хорошо играл на фортепиано,
скрипке и флейте. Но, к сожалению, жизнь он прожил совсем не долгую.
Короткая жизнь офицера и опального поэта проходила в вынужденных
странствиях и переездах, он был, пожалуй, самым «бездомным» русским
поэтом. Погиб во время дуэли с Мартыновым.
5. Некрасов Н.А.
Приведу слова Достоевского об этом человеке: «Это было раненое сердце,
раз и на всю жизнь, и не закрывшаяся рана эта и была источником всей его
поэзии, любви этого человека ко всему, что страдает от насилия, от
жестокости, что гнетет нашу русскую женщину, нашего ребенка в русской
семье, нашего простолюдина в горькой доле его».

Отец этого поэта был человеком властным и вспыльчивым. Он хотел, чтобы
его сын учился и служил по военной части и потому настаивал, чтобы тот
поступил в Дворянский полк в Петербурге. Но поэт пошел своим путем. В
1847 году вместе с Панаевым издают журнал «Современник».
6. Стихи об осени.
1. Есть в светлости осенних вечеров
Умильная таинственная прелесть.
Зловещий блеск и пестрота дерев.
Багряных листьев томный, легкий шелест.
Туманная и тихая лазурь. (Ф.Тютчев)
2. И каждой осенью я расцветаю вновь;
Здоровью моему полезен русский холод;
К привычкам бытия вновь чувствую любовь:
Чредой слетает сон, чредой находит голод… (А.Пушкин)
3. Поздняя осень. Грачи улетели.
Лес обнажился, поля опустели,
Только не сжата полоска одна…
Грустную думу наводит она. (Н.Некрасов)
4. Листья в поле пожелтели,
И кружатся, и летят;
Лишь в бору поникши ели
Зелень мрачную хранят.
Под нависшею скалою
Уж не любит меж цветов
Пахарь отдыхать порою
От полуденных трудов. (М.Лермонтов)

Музыканты и композиторы.
1. Бах Иоганн Себастьян (1685-1750)
2. Моцарт Вольфганг Амадей (1756-1791)
3. Бетховен Людвиг Ван (1770-1826)
4. Глинка Михаил Иванович (1804-1857)
5. Чайковский Петр Ильич (1840 – 1893)
1. Бах Иоганн Себастьян.
Композитор родился в небольшом немецком городке Эйзенахе. В 9 лет он
остался сиротой и его воспитателем стал старший брат. В 15 лет он решил
начать самостоятельную жизнь. Он был лучшим среди своих современников
исполнителем на органе и клавесине. И если при жизни он не был признан
как композитор, то за органом его мастерство было непревзойденным.
Последние годы жизни композитора были омрачены болезнью глаз. А после
неудачной операции - ослеп. Умер в возрасте 65 лет в нищете и забвении.

2. Глинка Михаил Иванович
Учился в Благородном пансионе при Главном педагогическом институте в
Петербурге. Преподают ему Куницын – любимый учитель Пушкина и
Кюхельбекер – друг Пушкина. Серьезно занимается музыкой, успешно
изучает языки: латинский, французский, немецкий, английский и
персидский. Самые яркие произведения его творчества: оперы «Руслан и
Людмила», «Иван Сусанин»
3. Моцарт Вольфганг Амадей
Этого композитора называют чудом 18 века. Он прожил совсем недолгую
жизнь – 35 лет, но оставил после себя очень большое наследие. Всех поражал
его фантастически тонкий слух и гениальная память. Рассказывают такой
случай: «Находясь в Риме в Синкстинской капелле во время исполнения
многоголосового хорового произведения, композитор запомнил его и, придя
домой, записал. Это произведение считалось собственностью церкви и
исполнялось всего 2 раза в год. Выносить ноты из церкви или переписывать
их запрещалось под страхом тяжелого наказания. Но перед чудесным
музыкантом отступила и церковь: ведь он ноты не выносил и не списывал их,
он только запомнил!»
Причина его смерти до сих пор окутана тайной. Существует легенда об
отравлении его композитором Сальери, но доказательств этой версии нет.
4. Чайковский Петр Ильич
Из воспоминаний: «Я вырос в глуши, с детства, с самого раннего проникся
красотой русской народной музыки…» Хочется сказать о его
непревзойденных произведениях: балеты «Лебединое озеро», «Щелкунчик»,
цикл пьес «Времена года». Оперы «Евгений Онегин», «Орлеанская дева», а
«Пиковую даму» называют лучшей оперой XIX века.
В октябре 1893 года композитор заболел холерой, которую в то время лечить
еще не умели.
5. Бетховен Людвиг Ван
Как виртуоз, этот человек занял первое место в музыкальной жизни не
только Вены, но и всех немецких стран. Он играл преимущественно в
салонах венской знати. Выделялся среди остальных исполнителей не только
гениальной игрой, но и независимым, бескомпромиссным характером. Он не
терпел насилия над собой и не щадил сановным меценатов. Так, в пылу гнева
он написал одному из них: «Князь! Тем, чем вы являетесь, вы обязаны
случаю и происхождением; тем, чем я являюсь, я обязан самому себе. Князей
есть и будет тысячи, я – один!» К сожалению, в зените славы, музыканта
настигает болезнь. Он ощутил ослабление слуха. Врачи не смогли ему
помочь, скорее ускорили течение болезни. Он оглох абсолютно.

Наши песни.
Песня! Как много значит она в жизни каждого из нас, в судьбе всей страны.
Песня была участницей многих великих свершений. В ней отразилась
история, судьба великой страны.
1. «Катюша».
Многие песни, созданные еще до войны, прошли с нашей армией от Волги до
Берлина, получив как бы второе рождение. К числу таких песен можно
отнести и эту, написанную композитором Михаилом Блантером на слова
Михаила Исаковского.
В своей статье «История одной песни» поэт вспоминал такой случай:
«Однажды под вечер в часы затишья наши бойцы услышали из немецкого
окопа, расположенного по близости, эту песню. Немцы прокрутили еѐ раз,
потом второй, потом третий… Это разозлило наших бойцов: «Мол, как это
подлые фашисты могут играть нашу песню?! Не бывать этому!» Дело
кончилось тем, что группа солдат бросилась в атаку на немецкий окоп и
пластинка вместе с патефоном была доставлена в окоп. С.А. Маршак писал:
«Мало сложить песню. Надо так еѐ сложить, чтобы она жила долго и чтобы с
каждым днем она казалась нам свежее, роднее, ближе».
Как бы выйдя из песни на время войны, слово песни зазвучало грозно. Так
называли минометы - реактивные снаряды, которые наводили ужас на
немцев. Но в душе народа всегда была тихая и нежная, лирическая песня о
любви и верности.
2. Марш «Прощание славянки».
В воскресенье, 22 июня 1941 года, мирное голубое утро в Москве
оборвалось: в 12 из всех радиорупоров раздался суровый голос – объявлена
война. Столица приводила себя в боевой порядок. Была объявлена всеобщая
мобилизация, в военкоматах – очереди добровольцев. А с Белорусского
вокзала уходят эшелоны с защитниками Родины на фронт и звучит марш.
Марш, написанный еще в 1912 году композитором В.И.Агапкиным, получил
свою всеобщую известность именно в первые годы войны. С этим маршем
наши деды уходили в бой. А слова к этому маршу были написаны позже
поэтом Лазаревым.
3. «Землянка».
Дата написания этой песни – ноябрь 1941 года. Место – землянка, где-то
совсем близко от столицы, вероятнее всего - на 20 километре Минского
шоссе. Поэт Алексей Сурков, находясь на Западном фронте, выходил из
окружения и попал на минное поле. После этого он написал жене письмо в
стихотворной форме. Текст стал известен бойцам, многие солдаты
переписывали его. В начале 1942 года композитор Константин Листов
написал мелодию. Так и родилась эта песня.

4. «Проводы».
Эту песню называют первой советской песней, хотя еѐ вполне можно было
бы назвать и народной. 1918 год. Место рождения этой песни – Восточный
фронт, город Свияжск в глубине России. Лишь через 4 года после появления
песни, когда она была известна буквально каждому, композитор Д. ВасильевБуглай опубликовал музыку. Это было не столько сочинение композитора,
сколько запись, обработка песни, в небывало короткие сроки ставшей
народной. Автор этой песни Демьян Бедный (настоящее имя Ефим
Алексеевич Придворов) был первым советским поэтом, награжденным
боевым орденом Красного Знамени, да и вообще первым писателем,
получившим орден за литературный труд.
5. «Три танкиста».
Первую, ставшую знаменитой, песню о танкистах, сочинил композитор,
судьба которого связана с Первой Конной Армией. Это Дмитрий Покрасс. В
1938 году на озере Хасан широко проявило себя бронированное подвижное
оружие – танки и, как воздух, нужна была песня о танкистах. И она
появилась. Слова этой песни написал Борис Ласкин. Это песня об экипаже
танка, типичного для 1938 года. Позже появились танки с большим боевым
расчетом, но каждый экипаж вправе был считать, что эта песня именно о них.

Страны и континенты.
1. Саудовская Аравия – столица – Эр- Рият.
2. Чили – столица – Сантьяго.
3. Аргентина – столица - Буэнос – Айрес.
4. Нидерланды – столица – Амстердам.
5. Боливия – столица – официальная – Сукре, фактическая – Ла-Пас
1. Саудовская Аравия.
В недрах этой страны скрывается четверть мировых запасов нефти и газа.
Страна занимает третье место в мире по добыче нефти.
Это малочисленное королевство занимает большую часть огромного
пустынного полуострова.
Страна стала суверенным государством только в 1932 году после того, как
король Абдель Азиз ибн Сауд подчинил себе два десятка воинственных
племен. О каком государстве идет речь?
2. Чили.
Это государство имеет самую длинную и узкую территорию в мире. В длину
4300 км и 15-355 км в ширину. О каком государстве идет речь?
В переводе с индейского название страны означает «снег», «холодно».

3. Аргентина.
Испанские завоеватели, давшие имя стране от латинского слова «серебро»,
не нашли в ней драгоценных металлов, за которыми охотились. Они и реку
Ла-Плата окрестили так, полагая, что плывут по ней в сказочную страну
Эльдорадо. Столица страны означает «хороший попутный ветер». О какой
стране идет речь? Как называется столица государства?
4. Нидерланды.
Невольно испытываешь чувство глубокого уважения к народу этой страны,
трудом которого отвоевано у моря 40% территории государства. Эти
низменные участки, защищенные от моря дамбами и плотинами и
превращенные в плодородные поля и тучные луга, здесь называют
польдерами. Назовите эту страну, непрерывно воюющую с морем.
Цвет полос на флаге такой же, как на флаге России.
(Дополнительные баллы той команде, которая назовет столицу государства).

«Черный ящик»
«СОЛЬ»
Любому продукту можно найти замену, даже хлебу. Это – единственный
продукт, который нечем заменить. Медики установили, что без неѐ
нарушается обмен веществ, живое существо, не получая еѐ, гибнет. К
счастью, природа достаточно запасла этого продукта.
Еѐ издавна добывают в Донбассе, Казахстане, на Урале, в других местах. А
также из высохших или самосадочных озер со дна, например, из озера
Эльтон.
«РИС»
Его возделывают несколько тысячелетий в Юго-восточной Азии. Его родина
– Индия и Индокитай. Еще воины А.Македонского видели, как индейцы
выращивали его на грядках.
Возделывают его при искусственном орошении и в России, а также в
Казахстане, Средней Азии. В этих регионах достаточно жаркое лето для
этого теплолюбивого растения, а воду для орошения берут из рек.
Его сеют во влажную почву. Когда растения подрастут до высоты 15-20 см,
поля затопляют водой, но так, чтобы верхняя часть растений была под водой.

«Тайны русского языка»
Уча…ствовать
Ак…мпан…мент
Разв…вается (ребенок)
Ю…ый
Ак…мпан…атор
Разв…вается (флаг)

Сверс…ник
Инт…л…кт
Гига…ский

«Большое слово»
ЛИСТОПАД – написать наибольшее количество других слов.

