
II этап интеллект-шоу «Умники и Умницы» 

 

27 февраля 2014 
года в 
физкультурно-
оздоровительном 
комплексе 
Армавирской 
государственной 
педагогической 
академии прошел 
второй тур 
интеллектуальной 
игры «Умники и 

умницы». 
 

 

 

 

Старший преподаватель,  Дмитрий Розанов, ничуть не уступает в 

профессионализме Юрию Вяземскому, 

ведущему этого знаменитого интеллект-шоу на 

1канале. 
 

 

 

 

Судейская коллегия, которую мы называем 

высокий Ареопаг: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шкуропий Константин Викторович, к.п.н., доцент; 

Живогляд Марина Вячеславовна, к.п.н., доцент; 

Плужникова Елена Артемова, к.п.н., доцент. 

Рыбакова Анна Александровна, к.фил.н, доцент( счетная комиссия) 

 

 
С приветственным словом 
выступает начальник Учебного 

управления, Неверов Александр 
Владимирович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Поддержать своих 
студентов пришли 

зав.кафедр, директор 

института, деканы и 

зам.деканы факультетов 

 

 

 

 

 

 

 
Болельщики внимательно 
следят за выступлениями 

своих команд. 

 



 

 

 

Итак, сегодня на повестке дня 

«Педагогика». Сегодня каждый будет 
иметь возможность получить автомат по 

педагогике. Начинается отборочный тур, 

который позволит выбрать 3 факультета с 

наибольшим количеством орденов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-«Укажите портрет 

К.Д.Ушинского?»- 
начал задавать 

вопросы ведущий 

шоу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помощница  ведущего, 

Козловская Яна, надевает 
абсолютно заслуженную первую 

медаль студентке 1 курса 

ФТЭиДа. 

 



 

 

 

-«В произведениях фольклора-

былинах, пословицах, сказках, 

поговорках,- нашли свое 
воплощение моральный кодекс 

и педагогические идеи»-, 
абсолютно верный ответ дает 
студентка ИПИМИФа 

 

 

 

 

 

-«Если я не 

ошибаюсь, то на 
фото изображен 
Амонашвили Шалва 

Александрович»- 

студентка 1 курса 

ФДиНО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-«Этнопедагогика – отрасль 

педагогической науки, которая 
изучает и исследует народную 
педагогику как систему 

народного воспитания»- 

блестящий ответ студентки 1 

курса С-ПФ. 

 



 
 

 
Каждый хотел 
получить как можно 
больше медалей 

 

 

 

 

 

 

 
Долгожданную медаль за правильный ответ 

студенту 1 курса исторического факультета 

вручает вторая помощница ведущего, Петросян 
Снежана 

 

 

 
 

 

Интеллект-шоу 
посетил 
специальный 

гость, ректор 

АГПА, Галустов 
Амбарцум 

Робертович. 
Ректор выразил 
восхищение 
объемом 

мероприятия, а 
студентам 

пожелал удачи. 



 

 

-« Искусство выражать свои 

мысли, чувства, настроение, 
состояния движениями 

мускулов лица»- за этот ответ 

получает медаль студентка 1 
курса филологического 

факультета. 

 

 

 

 

-«Русский писатель, мыслитель, педагог, 
создавший в Ясной Поляне бесплатную 
начальную школу для крестьянских детей 
на основе принципов свободного 
воспитания и развития ребенка и на идеях 

духовного роста человека, Лев 

Николаевич Толстой»- верный ответ дала 

студентка 1 курса факультета иностранных 

языков. 

 

 

 

 

По результатам 
отборочного тура 
лидирующие позиции 
заняли факультет 

технологии, экономики 

и дизайна, институт 
прикладной 

информатики, 

математики и физики, 
исторический 

факультет. В 



следующем этапе игры должны были принять участие уже представители 

команд этих факультетов, и таковыми, по результатам их решения, стали 

Фатима Саутиева (ФТЭиД), Анжелика Дадян (ИПИМиФ) и Виталий 

Шаулов (исторический факультет).  

 

Выбрав дорожки, 
ребята приступили к 
выполнению задания 

по русскому языку, а 
затем им предстояло 
соревноваться в 

ораторском 

мастерстве. Каждому 
игроку нужно было 
выразить свое 
отношение к словам 

Д.И. Менделеева: 

«Вся гордость 

учителя в учениках, 
в росте посеянных 

им семян». 

 

Студенты блестяще справились с этими задачами. 

Постепенно, один за другим, выбыли два участника.  



И победителем второго тура 
стала команда ФТЭиД в лице 

Фатимы Саутиевой. 

 

 

 

 

 

 

 

Первый проректор АГПА, 
инициатор и вдохновитель 
проведения этой игры в нашей 

академии, Ирина Валериевна 
Ткаченко вручила победителям 
и наиболее активным игрокам 

памятные призы и грамоты. 

 

 

 

 

 

 



 

Ребята, ждем от 
вас покорения 

новых вершин, 
ведь впереди 

игра, 
посвященная 

таинственному 
миру 

психологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


