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«Владикавказская крепость» 

Проведение интеллектуальных игр в формате «Что? Где? Когда?», 

«Своя игра», прочно вошло в график воспитательной работы 

образовательных организаций нашего района. Приятно отметить, возросший 

интерес подрастающего поколения к развивающим и интеллектуальным 

играм.  Желающих принять участие команд с каждым разом все больше и  

больше.  

Очередная, интересная игра прошла 15.04.2022 в  Доме детского 

творчества  Пригородного р-на. Мероприятие прошло одновременно в 8ми 

муниципальных образованиях Республики Северная Осетия – Алания, в 

рамках республиканского проекта «Владикавказская крепость». 

Организаторы игры, вот  уже 8 год подряд  Интеллектуальный клуб 

«Альбус». Данный клуб во главе с президентом Бориевой Жанной 

Кушбиевной  объединяет сотни ребят единомышленников,   нашей 

республики.   

В качестве знатоков выступили 9 команд из СОШ Пригородного 

района: команда «Удача» СОШ с.Сунжа, «Сириус» СОШ с.Ир, «Крепость» 

СОШ ст.Архонская, «Умнички» СОШ №1 с.Камбилеевское, «Барсы» СОШ 

с.Н/ Саниба, «Удача» СОШ №1 с.Октябрьское, «Барсы» СОШ №2 с.Ногир,  

«Зилахар» СОШ №2 с.Гизель, «Фартуна» СОШ с.Михайловское. 

Жюри турнира представляли - Кулумбекова Людмила Сардионовна – 

председатель комитета профсоюза работников образования и  Кабулова Роза 

Григорьевна – корреспондент газеты «Фидиуаг»; 

Подсчет баллов вела экспертная комиссия в составе: 

- Педагоги дополнительного образования  ДДТ Айсинова Алана 

Руслановна; Дзукаев Зураб Гурамович; Волохова Виталия Александровна. 

На вопросы ведущей игры Наниевой Зарины, ребята отвечала на 

первых секундах. Тематика игры позволила ребятам узнать больше об 

истории, культуре, традициях, фактах родного края в интересной, 

познавательной форме. Эмоции были самые яркие! Участники не только 

проверили свои знания, но и, как было задумано, узнали много нового.   

 



Команда «Фортуна» получила кубок и грамоту победителя от 

президента Республиканского Интеллектуального клуба «Альбус» Ж.К. 

Бориевой. Дипломы II и III степени, а также «За активное участие» были 

вручены директором Дома детского творчества Л.Л. Волоховой.  

 

Одно из самых интересных мероприятий для нас сейчас является 

интеллектуальные игры. Самым популярным и любимым ребята считают 

Брейн-ринг, но и «Что?Где?Когда?» тоже классный баттл. Вопросы бывают 

разными, часто трудные, но интересные, а простые знают все, поэтому не 

очень привлекательно, ведь нет азарта и радость от удачного ответа не такая 

яркая, когда ты в числе немногих, угадавших или знавших правильный ответ. 

Вот такая игра, состоявшая из легких (на разминку) и трудных, нацеленных 

поломать голову состоялась 15 апреля в Доме детского творчества. 

Обычно у таких игр не бывает тематики, потому что знания 

проверяются разносторонние, но на этот раз школьные команды района 

собрали на 1 районный турнир «Владикавказская крепость», который 

предусматривал знания краеведческого характера.  

Такой турнир ежегодно проводится по сезонам среди молодежных и 

школьных команд города, а вот в районах такая игра впервые. Ну и вопросы 

были, скажем вам! Поломать голову пришлось изрядно! Но встретились 

такие головастые ребята, что аж зависть берет, как много они знают! 

Невольно захотелось тоже блеснуть, ответив на какой-нибудь трудный 

вопрос.  

В организации игры удачно был устроен подсчет правильных ответов: 

на экране высвечивалась таблица, в которой после каждого вопроса,  

сдавались листки с ответами и тут же отмечались результаты. Конечно, к 

концу игры все знали, кто вышел в победители, но ждали вручения 

Дипломов. Всегда приятно получать звание победителей. По итогам игры 

места распределились следующим образом: 

1 место -  СОШ Михайловское «Фортуна»; 

II место – СОШ с. Сунжа «Удача»;   

III место – СОШ с. Октябрьское №1 «Удача». 

На память нам достались еще блокнотики и ручки с логотипами 

республиканского клуба «Альбус» - главного организатора этого турнира. 


