
Подведены итоги викторины 
«Это наша с тобою история» 

 

Викторина «Это наша с тобою история» проводилась в 

рамках реализации проекта «Библиотека сибирского краеведения» и была 

приурочена к 80-летию Новосибирской области. Организаторами викторины 

выступили Департамент образования мэрии города Новосибирска и МКУДПО 

Городской центр информатизации «Эгида». 

Викторина состояла из трех этапов, в каждом этапе предлагалось ответить 

на десять вопросов. Вопросы первого этапа были посвящены географии 

Новосибирской области. Вопросы второго и третьего этапов были посвящены 

истории Новосибирской области, начиная с древнейших времен, когда на 

территории НСО впервые появился человек, и заканчивая современностью. 

Ребята узнали, где археологи нашли самые древние памятники эпохи палеолита, 

какой острог считается самым древним, сколько у нас насчитывается городов и 

какой город получил этот статус самым первым, какие коренные народы Сибири 

и сегодня проживают на территории НСО и многое другое. 

Поздравляем победителей и призеров нашего 

лицея! 

Лысенко Екатерина, 9Б - победитель 

Филиппов Дмитрий, 9Б - лауреат 

Соловьѐв Михаил, 10М - лауреат 

Тихонова Ксения, 6М - лауреат 

В викторине приняли участие 19 лицеистов 6 – 10 классов. Благодарим за 

успешное участие всех лицеистов! 

Руководитель: учитель истории и обществознания Ионина Т.В. 

     Награды победителям и лауреатам вручили: 

Владимир Александрович Зверев, доктор исторических 

наук, профессор НГПУ, ведущий научный сотрудник 

сектора историко-демографических исследований 

Института истории СО РАН; Владимир Анатольевич 

Сумин, кандидат исторических наук, главный археолог 

– начальник отдела археологии Научно-

производственного центра по сохранению историко-

культурного наследия Новосибирской области; Андрей 

Леонтьевич Мугако, старший научный сотрудник отдела природы Новосибирского 

государственного краеведческого музея; Роман Юрьевич Сюзяев, директор Городского центра 

информатизации «Эгида». 
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Городской фестиваль научных обществ 

учащихся образовательных 

организаций города Новосибирска 

«НОУ-ФЕСТ»: 

1 тур - конкурс портфолио; 

2 тур - конкурс эссе; 

3 тур -  интеллектуально-познавательная  игра 

«Время интеллекта». 

На игру были приглашены команды 

научных обществ учащихся из 20 

образовательных учреждений города 

Новосибирска.  Командам были 

предложены вопросы по различным 

темам: живопись и 

музыка,  народная мудрость и 

архитектура, страны и континенты, 

школьные дисциплины.  

По итогам трех 

этапов 7 

сильнейших 

команд прошли в 

4 и 5 этапы. 

4 тур - игровой этап «IQ»  

5 тур – дискуссионная площадка «Стратегия развития 

Новосибирской области глазами молодых».  

Поздравляем команду нашего лицея, занявшую 2 место в номинации 

«портфолио» и 2 место в номинации «дискуссионная площадка». 

 

 

 


