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Êîãäà?

¨ 8 íîÿáðÿ â àòðèóìå Äâîðöà êóëüòóðû ïðîéä¸ò çàêëþ÷èòåëüíûé ýòàï êîíêóðñà

 ØÊÎËÀ ÊÂÍ

«Ìèð ÷åðåç ôîòîãðàôèþ».
¨ Â íîÿáðå çàïëàíèðîâàíà
âñòðå÷à ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ ñ âåòåðàíàìè ïðîèçâîäñòâà. Âåòåðàíû ïîäåëÿòñÿ ñâîèì æèçíåííûì îïûòîì, ðàññêàæóò îá èíòåðåñíûõ

ôàêòàõ èç èñòîðèè çàâîäà è î
ëþäÿõ, êîòîðûå ìíîãèå ãîäû
òðóäÿòñÿ íà ïðåäïðèÿòèè.
¨ 15 íîÿáðÿ â 12.30 â øêîëå
¹9 áóäåò îðãàíèçîâàí òóðíèð ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó, ãäå ðàáîòíèêè äî 35 ëåò

áóäóò ñîðåâíîâàòüñÿ ñ îïûòíûìè èãðîêàìè.
¨ Îáúÿâëÿåòñÿ íàáîð êîìàíä íà äåëîâóþ èãðó «Ìîé
çàâîä-2008». Èãðà çàïëàíèðîâàíà íà 5 äåêàáðÿ. Îáû÷íî êîìàíäû ôîðìèðóþòñÿ

Ïåðâûé áëèí íå âûøåë êîìîì!

Ñ

òðåìëåíèå è
æåëàíèå âîçðîäèòü çàâîäñêóþ
êîìàíäó ÊÂÍ ïðèâåëî
ê ðîæäåíèþ «Øêîëû
ÊÂÍ», êîòîðàÿ äîëæíà
ïîìî÷ü îòûñêàòü âåñåëûõ, íàõîä÷èâûõ è òàëàíòëèâûõ ëþäåé ñðåäè
ìîëîäåæè. Êàê è â ëþáîé øêîëå, â íàøåé
òîæå åñòü ó÷åíèêè è ó÷èòåëÿ, óðîêè è ýêçàìåí.

В качестве учителей, или
лучше сказать наставников,
были приглашены опытные
КВНщики, участники коман
ды «Ветераны производства»
Андрей Андреев и Юрий Ру
денко, звукорежиссер Дворца
культуры, бессменный наш
помощник, Павел Григорьев.
Непосредственное участие в
подготовке юных и находчи
вых принял Игорь Юрьевич
Акимов.
Обучение в «Школе КВН»
длилось 3 дня: вечер пятницы,
суббота и первая половина
воскресенья. За это время ре
бятам нужно было разбиться
на команды и подготовить вы
ступление.
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. Началось
всё с теоретической подго
товки. Около трех часов матё
рые мастера юмора делились
основными концепциями по
строения команды, создания
имиджа команды в целом и
каждого из ее участников в от
дельности. Теоретические ос
новы закрепили совместным
просмотром по телевизору
выступлений команд высшей
лиги КВН с комментариями
наставников школы. К концу
вечера ребята разделились на
три команды: «No smoking» —
наставник Андрей Андреев,
«Весёлая ферма» — наставник
Павел Григорьев и «Семь ка
питанов» под руководством
Юрия Руденко. Тему для от
чётной игры выбрали очень

ñàìîñòîÿòåëüíî è âêëþ÷àþò
äî 6 ÷åëîâåê, íî åñëè ó âàñ íå
íàøëîñü åäèíîìûøëåííèêîâ, à åñòü æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â èãðå — çâîíèòå ïî òåëåôîíó 35-10 èëè 42-59, è
âàì ïîñòàðàþòñÿ ïîìî÷ü.

«Ìîçãîâîé øòóðì» — çàíÿòèå íå èç ëåãêèõ.
близкую и до боли знакомую
всем школьникам: «Как я про
вёл лето».
ДЕНЬ ВТОРОЙ. После
завтрака команды со своими
наставниками приступили к
практическому обучению. Ре
бятам предложили заняться
мозговым штурмом. Суть это
го занятия состоит в следую
щем: команда садится за стол,
у каждого только листок бума
ги и ручка. Участники пишут
вопрос, фразу или свою шут
ку, затем листок передается по
кругу следующему участнику,
который развивает эту шутку
или вопрос. В процессе моз
гового штурма команды выда
ли основной материал для вы
ступления. После обеда его
предстояло превратить в сце
нарий. Чтобы не потерять
вдохновения и поднять свой
творческий потенциал, ко
манда «No smoking» устроила
себе прогулку по осеннему ле
су. Надышавшись вдоволь све
жим будогощским воздухом,
ребята вплотную занялись

сценарием: распределялись
роли и создавались сцениче
ские персонажи. Уже после
ужина команды приступили к
репетициям, попутно допол
няя и исправляя сценарий,
подбирая музыкальное со
провождение. Репетиции за
кончились глубокой ночью.
ДЕНЬ ТРЕТИЙ. Утро ока
залось довольно волнитель
ным. Сразу после завтрака
продолжились репетиции, но
уже на сцене, чтобы ребята
смогли привыкнуть к обста
новке, к залу. Проводились по
следние приготовления по
части музыкального сопро
вождения и реквизитов.
После обеда отдыхающие
базы отдыха были приглаше
ны в актовый зал на отчетный
концерт.
Выступление состояло из
двух конкурсов: «Приветствие
команд» и «Разминка».
Первой на сцену вышла ко
манда «No smoking», которая
поведала о том, что места про
израстания заводских яблок

можно определить по их вку
су — самые ароматные яблоч
ки растут на очистных. Следу
ющими были ребята из
«Веселой фермы» — команда,
полностью оправдавшая свое
название. Она действительно
повеселила публику! Не обо
шлось и без импровизаций. И
завершали выступление «Семь
капитанов». Эта команда пол
ностью отказалась от музы
кального сопровождения, что
абсолютно не помешало ей
удачно выступить.
В заключительном слове
члены жюри — Виктор Ива
нович Флоцкий и Индико
Григорьевич Акермантия вы
разили своё восхищение уча
стниками команд, сумевшими
за такое непродолжительное
время подготовить неплохие
выступления. Но ребят не
только хвалили, но и дали
строгую оценку некоторым
шуткам, высказали свои заме
чания и пожелания.
Члены жюри распредели
ли места следующим образом:

первое место досталось ко
манде «No Smoking», второе и
третье места заняли «Семь ка
питанов» и «Веселая ферма»
соответственно.
Получив подарки и, как
это уже принято, сделав фо
то на память, уставшие, но
довольные собой, молодые
КВНщики отправились до
мой.
Мы надеемся, что «Школа
КВН» получит развитие, и в
будущем свои двери откроет
«Институт КВН», а ребята не
растеряют полученные зна
ния и свой позитив и про
должат смешить нас всех с
радостью.
Приведем несколько шу
ток, вызвавших наиболее
бурную реакцию зала и жю
ри:
«А в «Мечте» скоро обед...
— Вам бифштекс или лю
лякебаб?
— А чем они отличаются?
— Это с картошкой, а это с
рисом!»
«Встречаются два друга:
— А  а  а! Казанова! При
вет! Сколько Лен, сколько
Зин...!»
«На заводе очередные ка
дровые перестановки: разжа
лован зам. главного бухгал
тера за пользование нели
цензионной версией кальку
лятора.»
«На десятой проходной
был задержан оператор, пы
тавшийся пронести на тер
риторию завода канистру с
бензином. Канистра ликви
дирована, а оператор достав
лен к психиатру.»
«Совет гаишника рыбаку:
не бери мелочь!»
«Скандальные новости: при
очередной попытке расши
риться на восток НАТО порва
лось.»
«Новая программа летне
го отдыха от профкома
КИНЕФ: катитесь отдыхать
на все четыре стороны!»
Юлия ШУКУРУЛАЕВА
Алексей ТУМАНОВ

Àäðåñ íàøåãî ñàéòà, ãäå âû ñìîæåòå óçíàòü ïîñëåäíèå íîâîñòè è îáñóäèòü èõ íà ôîðóìå: http://192.168.200.71/portal/portal.php
Âûðàçèòü êîìó-òî ñâîþ áëàãîäàðíîñòü èëè ðàññêàçàòü î ñâîèõ ïðîáëåìàõ âû ìîæåòå ïî àäðåñó: mc_kinef@mail.ru
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¨ 8 íîÿáðÿ â àòðèóìå Äâîðöà êóëüòóðû ïðîéä¸ò çàêëþ÷èòåëüíûé ýòàï êîíêóðñà

 ØÊÎËÀ ÊÂÍ

«Ìèð ÷åðåç ôîòîãðàôèþ».
¨ Â íîÿáðå çàïëàíèðîâàíà
âñòðå÷à ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ ñ âåòåðàíàìè ïðîèçâîäñòâà. Âåòåðàíû ïîäåëÿòñÿ ñâîèì æèçíåííûì îïûòîì, ðàññêàæóò îá èíòåðåñíûõ

ôàêòàõ èç èñòîðèè çàâîäà è î
ëþäÿõ, êîòîðûå ìíîãèå ãîäû
òðóäÿòñÿ íà ïðåäïðèÿòèè.
¨ 15 íîÿáðÿ â 12.30 â øêîëå
¹9 áóäåò îðãàíèçîâàí òóðíèð ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó, ãäå ðàáîòíèêè äî 35 ëåò

áóäóò ñîðåâíîâàòüñÿ ñ îïûòíûìè èãðîêàìè.
¨ Îáúÿâëÿåòñÿ íàáîð êîìàíä íà äåëîâóþ èãðó «Ìîé
çàâîä-2008». Èãðà çàïëàíèðîâàíà íà 5 äåêàáðÿ. Îáû÷íî êîìàíäû ôîðìèðóþòñÿ

Ïåðâûé áëèí íå âûøåë êîìîì!

Ñ

òðåìëåíèå è
æåëàíèå âîçðîäèòü çàâîäñêóþ
êîìàíäó ÊÂÍ ïðèâåëî
ê ðîæäåíèþ «Øêîëû
ÊÂÍ», êîòîðàÿ äîëæíà
ïîìî÷ü îòûñêàòü âåñåëûõ, íàõîä÷èâûõ è òàëàíòëèâûõ ëþäåé ñðåäè
ìîëîäåæè. Êàê è â ëþáîé øêîëå, â íàøåé
òîæå åñòü ó÷åíèêè è ó÷èòåëÿ, óðîêè è ýêçàìåí.
В качестве учителей, или
лучше сказать наставников,
были приглашены опытные
КВНщики, участники коман
ды «Ветераны производства»
Андрей Андреев и Юрий Ру
денко, звукорежиссер Дворца
культуры, бессменный наш
помощник, Павел Григорьев.
Непосредственное участие в
подготовке юных и находчи
вых принял Игорь Юрьевич
Акимов.
Обучение в «Школе КВН»
длилось 3 дня: вечер пятницы,
суббота и первая половина
воскресенья. За это время ре
бятам нужно было разбиться
на команды и подготовить вы
ступление.
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. Началось
всё с теоретической подго
товки. Около трех часов матё
рые мастера юмора делились
основными концепциями по
строения команды, создания
имиджа команды в целом и
каждого из ее участников в от
дельности. Теоретические ос
новы закрепили совместным
просмотром по телевизору
выступлений команд высшей
лиги КВН с комментариями
наставников школы. К концу
вечера ребята разделились на
три команды: «No smoking» —
наставник Андрей Андреев,
«Весёлая ферма» — наставник
Павел Григорьев и «Семь ка
питанов» под руководством
Юрия Руденко. Тему для от
чётной игры выбрали очень

ñàìîñòîÿòåëüíî è âêëþ÷àþò
äî 6 ÷åëîâåê, íî åñëè ó âàñ íå
íàøëîñü åäèíîìûøëåííèêîâ, à åñòü æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â èãðå — çâîíèòå ïî òåëåôîíó 35-10 èëè 42-59, è
âàì ïîñòàðàþòñÿ ïîìî÷ü.

«Ìîçãîâîé øòóðì» — çàíÿòèå íå èç ëåãêèõ.
близкую и до боли знакомую
всем школьникам: «Как я про
вёл лето».
ДЕНЬ ВТОРОЙ. После
завтрака команды со своими
наставниками приступили к
практическому обучению. Ре
бятам предложили заняться
мозговым штурмом. Суть это
го занятия состоит в следую
щем: команда садится за стол,
у каждого только листок бума
ги и ручка. Участники пишут
вопрос, фразу или свою шут
ку, затем листок передается по
кругу следующему участнику,
который развивает эту шутку
или вопрос. В процессе моз
гового штурма команды выда
ли основной материал для вы
ступления. После обеда его
предстояло превратить в сце
нарий. Чтобы не потерять
вдохновения и поднять свой
творческий потенциал, ко
манда «No smoking» устроила
себе прогулку по осеннему ле
су. Надышавшись вдоволь све
жим будогощским воздухом,
ребята вплотную занялись

сценарием: распределялись
роли и создавались сцениче
ские персонажи. Уже после
ужина команды приступили к
репетициям, попутно допол
няя и исправляя сценарий,
подбирая музыкальное со
провождение. Репетиции за
кончились глубокой ночью.
ДЕНЬ ТРЕТИЙ. Утро ока
залось довольно волнитель
ным. Сразу после завтрака
продолжились репетиции, но
уже на сцене, чтобы ребята
смогли привыкнуть к обста
новке, к залу. Проводились по
следние приготовления по
части музыкального сопро
вождения и реквизитов.
После обеда отдыхающие
базы отдыха были приглаше
ны в актовый зал на отчетный
концерт.
Выступление состояло из
двух конкурсов: «Приветствие
команд» и «Разминка».
Первой на сцену вышла ко
манда «No smoking», которая
поведала о том, что места про
израстания заводских яблок

можно определить по их вку
су — самые ароматные яблоч
ки растут на очистных. Следу
ющими были ребята из
«Веселой фермы» — команда,
полностью оправдавшая свое
название. Она действительно
повеселила публику! Не обо
шлось и без импровизаций. И
завершали выступление «Семь
капитанов». Эта команда пол
ностью отказалась от музы
кального сопровождения, что
абсолютно не помешало ей
удачно выступить.
В заключительном слове
члены жюри — Виктор Ива
нович Флоцкий и Индико
Григорьевич Акермантия вы
разили своё восхищение уча
стниками команд, сумевшими
за такое непродолжительное
время подготовить неплохие
выступления. Но ребят не
только хвалили, но и дали
строгую оценку некоторым
шуткам, высказали свои заме
чания и пожелания.
Члены жюри распредели
ли места следующим образом:

первое место досталось ко
манде «No Smoking», второе и
третье места заняли «Семь ка
питанов» и «Веселая ферма»
соответственно.
Получив подарки и, как
это уже принято, сделав фо
то на память, уставшие, но
довольные собой, молодые
КВНщики отправились до
мой.
Мы надеемся, что «Школа
КВН» получит развитие, и в
будущем свои двери откроет
«Институт КВН», а ребята не
растеряют полученные зна
ния и свой позитив и про
должат смешить нас всех с
радостью.
Приведем несколько шу
ток, вызвавших наиболее
бурную реакцию зала и жю
ри:
«А в «Мечте» скоро обед...
— Вам бифштекс или лю
лякебаб?
— А чем они отличаются?
— Это с картошкой, а это с
рисом!»
«Встречаются два друга:
— А  а  а! Казанова! При
вет! Сколько Лен, сколько
Зин...!»
«На заводе очередные ка
дровые перестановки: разжа
лован зам. главного бухгал
тера за пользование нели
цензионной версией кальку
лятора.»
«На десятой проходной
был задержан оператор, пы
тавшийся пронести на тер
риторию завода канистру с
бензином. Канистра ликви
дирована, а оператор достав
лен к психиатру.»
«Совет гаишника рыбаку:
не бери мелочь!»
«Скандальные новости: при
очередной попытке расши
риться на восток НАТО порва
лось.»
«Новая программа летне
го отдыха от профкома
КИНЕФ: катитесь отдыхать
на все четыре стороны!»
Юлия ШУКУРУЛАЕВА
Алексей ТУМАНОВ

Àäðåñ íàøåãî ñàéòà, ãäå âû ñìîæåòå óçíàòü ïîñëåäíèå íîâîñòè è îáñóäèòü èõ íà ôîðóìå: http://192.168.200.71/portal/portal.php
Âûðàçèòü êîìó-òî ñâîþ áëàãîäàðíîñòü èëè ðàññêàçàòü î ñâîèõ ïðîáëåìàõ âû ìîæåòå ïî àäðåñó: mc_kinef@mail.ru

ÌÎËÎÄÅÆÍÛÉ Â Å Ñ Ò Í È Ê

 ÊÒÎ ÊÎÃÎ?
äîæäëèâûé
îñåííèé âå÷åð,
10 îêòÿáðÿ, â
ñïîðòêîìïëåêñå «Íåôòÿííèê» ñîñòîÿëîñü ñîáûòèå, êîòîðîå ïðîèñõîäèò ëèøü ðàç â ãîäó.
Âîëåéáîëüíàÿ êîìàíäà
ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ
ÊÈÍÅÔ âñòðå÷àëàñü
â òîâàðèùåñêîì ìàò÷å
ñ êîìàíäîé ÈÒÐ
ïðåäïðèÿòèÿ. È íàäî
ñêàçàòü, ÷òî ýòà èãðà íå
îñòàâèëà ðàâíîäóøíûì
íèêîãî èç ïðèøåäøèõ
ïîñìîòðåòü íà ýòî
ñïîðòèâíîå ñîñòÿçàíèå.

Â

Молодость и опыт. Чья же
возьмет? Ответ на этот во
прос пришел лишь после по
лутора часов напряженной
борьбы.
Молодые специалисты с
самого начала завладели хо
дом поединка и выиграли
первую партию, показав
отличную игру. Во второй
партии неудержимое наступ
ление продолжилось, и опыт
ные игроки команды против
ника не успевали отражать
стремительные выпады мо
лодежи. И вторая партия,
несмотря на активную под
держку, которую оказывали
старшим ИТР трибуны, оста
лась за молодыми специали

 ÍÎÂÛÅ ÈÃÐÛ

Â

последние годы в Рос
сии интенсивно разви
вается вид активного
отдыха, получивший назва
ние «ситиквесты». Для тех,
кто впервые слышит это сло
во, поясним суть данного дей
ства: в игре участвуют не
сколько человек или команд,
задача которых — выполнить
определенное количество за
даний. Победителем стано
вится тот, кто первым или луч
ше всех справился со всеми
заданиями. Нам об этом виде
досуга сообщили наши това
рищи из Сургута. В настоящее
время у них существует два
подобных проекта, которые
входят в международную сеть
интерактивной динамичес
кой игры «Энкаунтер». Игры
«Энкаунтера» делятся на вир
туальные и реальные, одиноч
ные и командные. В виртуаль
ную игру может попробовать
сыграть каждый. Для этого
нужно зарегистрироваться на
одном из сайтов «Энкаунтера»
и в назначенное время зайти
в игру. На экране будут появ
ляться вопросы, на которые
игроку надо ответить. Поль

Ïîáåäèë îïûò

Ñïîðò — ýòî íàø îáðàç æèçíè.
стами. Казалось — игра сдела
на! Последнее усилие ...и по
беда достанется молодой и
амбициозной команде!
Однако, как показала тре
тья партия, опыт — большое
преимущество. Команда ИТР
в решающий момент, когда
соперники шли буквально
«ноздря в ноздрю», смогла
найти внутренние резервы,
улучшить качество своей иг
ры и выиграть партию. Это
выбило команду молодых из
колеи, появились неуверен
ность и просчеты, которыми
и воспользовался соперник.
Четвертая партия вновь выиг
рана «итээровцами»!
Напряжение достигает сво
его апогея. Команды, чувствуя
наступление решающего мо

мента, невзирая на усталость,
демонстрируют волю к побе
де, жажду бороться за каждый
мяч и стремятся во что бы то
ни стало одержать верх над
неуступчивым соперником.

И вот развязка — несколь
ко более удачных действий в
концовке пятой партии при
носят победу команде ИТР со
счетом 15:13. И тридва — по
партиям.

ÌÎËÎÄÅÆÍÛÉ Â Å Ñ Ò Í È Ê

После обоюдной благо
дарности команд друг другу
за хорошую игру последова
ла церемония награждения,
которую проводил капитан
команды ИТР Виктор Ивано
вич Флоцкий. В утешение
молодым специалистам,
кроме кубка за второе место
и призов, досталось и при
знание того факта, что в
этом году их команда оказа
ла серьезное сопротивление
сыгранной и опытной ко
манде ИТР предприятия.
Виктор Иванович Флоцкий
пожелал успеха молодым и
выразил уверенность в том,
что через год традиционная
игра будет еще более яркой,
а нынешняя команда моло
дых специалистов — еще бо
лее сильной.
Хотелось бы также ска
зать, что немаловажную
роль в победе команды ИТР
сыграл тот факт, что их ска
мейка запасных выглядела
намного внушительнее, чем
у молодых. Результат партии
во многом оказался именно
таким потому, что в команде
молодых специалистов бы
ло лишь семь человек.
Вот имена тех, кто отста
ивал честь молодёжи в этом
поединке: Михаил Куникеев,
Артем Алексеев, Антон Глад
ков, Максим Веселов, Дмит
рий Копанов, Алексей Тума
нов. Капитан команды —
Андрей Петрунин.
Дмитрий ПИСАРЕНКОВ
Фото Владимира ЛЯШЕНКО

Ñðåäñòâî îò áåññîííèöû

«À âàì ñëàáî ïîðûáà÷èòü íà êàòêå?»
зоваться при этом можно лю
быми подручными средства
ми, включая Интернет.
Играть в эту виртуальную
игру можно и командой. Но в
командных играх вопросы на
порядок сложнее. Реальные
игры «Энкаунтера» заключа
ются в выполнении различ
ных миссий, которые побуж
дают участников к активной

деятельности в настоящем
мире. Как правило, реальные
игры являются командными
и проводятся в темное время
суток, когда поток автомоби
лей и людей на улицах гораз
до меньше, чем днем. При
этом команда делится на две
части: штабные игроки (коор
динаторы) и полевые участ
ники. Координатор получает

задание на сайте игры и пере
дает его полевым игрокам, ко
торые, руководствуясь собст
венными умозаключениями,
следуют в нужное место. Оты
скав верный код (ключ), ко
манда сообщает его своему
координатору, который вво
дит ключ в специальную фор
му на сайте. Если код верен, то
координатор получает зада
ние следующего уровня. В ко
манднореальных играх бы
вают также «миссии для
штаба» — задания, которые
необходимо выполнить не
отходя от компьютера. Шта
бом команды может служить
интернетклуб или квартира
с несколькими компьютера
ми и хорошим Интернетом. В
настоящее время наш город
не входит в сеть Encounter, но
зато в неё входит СанктПе
тербург. Однако Encounter —
далеко не единственный си
тиквест в России. У каждого
из этих проектов свои осо
бенности. В игры включают
ся элементы экстрима, интел
лектуального соревнования,
ориентирования, флешмоба,
стратегии, тактики, творчест

ва и т.д. Ограничением может
быть только фантазия орга
низаторов. И если вдруг вам
когданибудь придется участ
вовать в подобных играх, по
мните, что это сопряжено с
определенным риском для
здоровья и даже жизни. Это не
пустые слова — в России уже
достаточно много случаев ги
бели людей во время участия
в ситиквестах. Безусловно, ва
ша безопасность в первую
очередь зависит от вас самих.
Вопервых, нужно помнить,
что вы являетесь участниками
дорожного движения, а авто
мобиль — средство повышен
ной опасности, в игре вы или
нет. Вовторых, во время игры
вам придется посещать раз
личные объекты (стройки, за
брошенные дома, другие
сооружения), где есть вероят
ность падения с большой
высоты и иные опасности.
Поэтому будьте аккуратны,
внимательны и реально оце
нивайте свои возможности.
С новой игрой
нас познакомили
сургутские друзья
из «Молодёжного перекрёстка»

Âíèìàíèþ ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ! 5 äåêàáðÿ â 14.15 â ñàëîííîì çàëå Äâîðöà êóëüòóðû ÊÈÍÅÔ
ñîñòîèòñÿ äåëîâàÿ èãðà «Ìîé çàâîä-2008». Òåìà èãðû «Ìîé çàâîä — ìîÿ ñåìüÿ».
Æåëàþùèå ïðèíÿòü ó÷àñòèå â èãðå ïðèãëàøàþòñÿ âî Äâîðåö êóëüòóðû 28 îêòÿáðÿ â 18.00.
Ïðåäñòàâèòåëè ñîâåòà ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ ðàññêàæóò î äåòàëÿõ èãðû è îòâåòÿò íà âñå èíòåðåñóþùèå âàñ âîïðîñû.
Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ: 35-10 (Åâãåíèÿ Ïðûòîâ), 42-59 (Þëèÿ Øóêóðóëàåâà). Ïðèõîäèòå! Ìû æäåì âàñ!
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вится тот, кто первым или луч
ше всех справился со всеми
заданиями. Нам об этом виде
досуга сообщили наши това
рищи из Сургута. В настоящее
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И вот развязка — несколь
ко более удачных действий в
концовке пятой партии при
носят победу команде ИТР со
счетом 15:13. И тридва — по
партиям.

После обоюдной благо
дарности команд друг другу
за хорошую игру последова
ла церемония награждения,
которую проводил капитан
команды ИТР Виктор Ивано
вич Флоцкий. В утешение
молодым специалистам,
кроме кубка за второе место
и призов, досталось и при
знание того факта, что в
этом году их команда оказа
ла серьезное сопротивление
сыгранной и опытной ко
манде ИТР предприятия.
Виктор Иванович Флоцкий
пожелал успеха молодым и
выразил уверенность в том,
что через год традиционная
игра будет еще более яркой,
а нынешняя команда моло
дых специалистов — еще бо
лее сильной.
Хотелось бы также ска
зать, что немаловажную
роль в победе команды ИТР
сыграл тот факт, что их ска
мейка запасных выглядела
намного внушительнее, чем
у молодых. Результат партии
во многом оказался именно
таким потому, что в команде
молодых специалистов бы
ло лишь семь человек.
Вот имена тех, кто отста
ивал честь молодёжи в этом
поединке: Михаил Куникеев,
Артем Алексеев, Антон Глад
ков, Максим Веселов, Дмит
рий Копанов, Алексей Тума
нов. Капитан команды —
Андрей Петрунин.
Дмитрий ПИСАРЕНКОВ
Фото Владимира ЛЯШЕНКО

задание на сайте игры и пере
дает его полевым игрокам, ко
торые, руководствуясь собст
венными умозаключениями,
следуют в нужное место. Оты
скав верный код (ключ), ко
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координатору, который вво
дит ключ в специальную фор
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координатор получает зада
ние следующего уровня. В ко
манднореальных играх бы
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штаба» — задания, которые
необходимо выполнить не
отходя от компьютера. Шта
бом команды может служить
интернетклуб или квартира
с несколькими компьютера
ми и хорошим Интернетом. В
настоящее время наш город
не входит в сеть Encounter, но
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личные объекты (стройки, за
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