«Чт о? Где? Когда?» в Париже: Алексей Блинов, русский язык и дружеские
связи
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В Париже, в Российском духовно-культурном православном центре на набережной Бранли 17 ноября
прошёл турнир интеллектуальной игры для подростков по мотивам «Что? Где? Когда?»,
организованный волонтёрами Ассоциации «Глобус» при поддержке Посольства РФ и
Координационного совета российских соотечественников во Франции (КСОРС).
В игре приняло участие девять команд из Парижа и региона Иль-де-Франс, из Страсбурга, Лиона и
Тулузы. Были представлены Русская школа при Посольстве Российской Федерации, школы
дополнительного образования «Алые Паруса», «Сюрприз», «Маленькая страна» и «Школа», также
сборные команды из ребят, подавших индивидуальные заявки на участие в турнире. Специальным
гостем-участником игры стала команда из России – города Пушкин – внутригородского
муниципального образования в составе Санкт-Петербурга, и парижский турнир, таким образом,
приобрёл статус международного.
Ведущим мероприятия стал известный знаток телевизионной игры «Что? Где? Когда?», двукратный
обладатель приза «Хрустальная сова» и золотых погонов капитана Алексей Блинов. Он не только
блистательно провёл игру, но оказал большую поддержку организаторам, объяснял тонкости игры, и
даже привёз из России команде-победителю «Хрустальную сову».
Игра велась по всем правилам, ребята проявили эрудицию, находчивость, умение работать в команде
и находить нестандартные решения. Игра шла на русском языке, что дало дополнительный стимул не
только к расширению багажа энциклопедических знаний и развитию логики, но и дальнейшему
изучению родного языка.
Между раундами выступали юные музыканты под руководством Александра Берлина.
По результатам двух отборочных раундов, на пьедестале оказалось целых пять команд: команда Ильде Франс (1 место), школа «Сюрприз» (2 место), а команды из Русской школы при Посольстве РФ,
школы № 606 г. Пушкин и школы Алые Паруса разделили 3 место.
В супер-игре команда-победитель Иль-де-Франс сразилась с почетными гостями. Илья Жюресик
(капитан), Весна Жюресик, Константин Пийо, Полина Фаж, Софья Лепаж, Алис Жирер отвечали на
вопросы Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации Алексея Юрьевича Мешкова,
директора Российского центра науки и культуры Константина Михайловича Волкова, заместителя
директора Российского духовно-культурного православного центра Вадима Алексеевича Сизоненко,
дирижёра и ведущего музыкального лектория в Париже маэстро Андрея Шевчука. Ребята с честью
справились с интеллектуальным вызовом, и защитили статус победителя, выиграв в супер-игре.
Глава КСОРС Георгий Шепелев поблагодарил всех участников за великолепную игру и наградил
победителей книгами.
Как сказала президент Ассоциации «Глобус», председатель Молодёжной комиссии КСОРС Дарья
Лойола: «Мы, организаторы, очень надеемся, что интеллектуальные турниры для детей и подростков
станут доброй традицией жизни русскоязычной общины во Франции. В рамках осеннего турнира
этого года были проведены две игры: для детей 6-10 лет (участвовали 13 команд) и для подростков
11-17 лет (9 команд), проект набирает популярность, и уже весной 2020 команда организаторов
ассоциации «Глоьус» проведёт международный турнир с участием команд юных соотечественников

из нескольких стран Европы»
Еще одним важным следствием мероприятия стали дружеские связи, завязавшиеся между
приехавшими из России школьниками и принимающими их семьями из Франции. В перспективе
ожидается ответный визит делегации детей и взрослых в Пушкин – знаменитое Ц арское село.
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