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Цель: повышение познавательного интереса к малой родине, развитие 

логического мышления учащихся, реализация межпредметных связей. 

Правила игры: интеллектуальная игра “Что? Где? Когда?” проводится в 

рамках предметной недели. Игра проводится в два тура. Для оценки работы 

команд выбирают независимое жюри, призванное следить за соблюдением 

правил игры и учетом набранных баллов за правильные ответы на вопросы. 

На обдумывание каждого вопроса дается одна минута. В ходе игры можно 

устраивать музыкальные паузы. 

Реквизиты: игровой стол, разделенный на сектора, волчок, конверты с 

вопросами,  черный ящик, зеркало, глина,уголь. 

 

1. Видео вопрос Попко Валентина. 

2. К какой области медицины относятся врачи, которые лечили больные 

места воском, резиной, золотом, свинцом и где находится их учреждение? 

(Стоматология. Красноармейская 27,) 

3. Внимание! Чёрный ящик. В ящиках стола, серванте, холодильнике 

домохозяйки на время клали кусочки этого полезного ископаемого 

(вещества).  Что это за полезное ископаемое и какую роль оноиграет? Что в 

чёрном ящике? 

 (Древесный уголь даже не активированный хорошо поглощает из воздуха 

самые различные вещества. Устранение запахов.) 

4. Внимание! Черный ящик. 

В каждом доме можно встретить изделия из этого полезного ископаемого- 

это  статуэтки, чашки, вазы и многие другие предметы из этого материала 

прочно вошли в наш повседневный быт. Что в чёрном ящике? (глина) 

5. Перечислите известные вам предприятия нашего города ?   

(Маслосырзавод, льнозавод, Нитканый мир, Плодоконсервный комбинат, 

«Юнимилк -Данон», ОАО «Завод радиодетале») 

6. Однажды во время беседы о достижениях техники Бернард Шоу сказал: 

“Теперь, когда мы уже научились летать по воздуху, как птицы, плавать под 

водой, как рыбы, нам не хватает только одного: научиться…” Чему? (Вести 
себя как люди.) 



7. Внимание! Черный ящик. 

В Нью-Йоркском зоопарке находится каменный павильон с бронированными 

стеклами, на котором красуется надпись: “Здесь находится самое опасное 

животное на Земле”. Угадайте содержимое павильона. (Там установлено 

зеркало. Неужели вы подумали, что в “самом правовом государстве мира” 
могли посадить в клетку человека?.) 

8.Один лесник решил вырубить в лесу все старые дуплистые деревья. Почему 

эта затея не пошла на пользу лесу? (Потому что в дуплах жили 

насекомоядные птицы и летучие мыши, которые вынуждены были покинуть 

лес.) 

9. видео вопрос. Белорусский поэт. Родился в д. Шени. С 1926 года его 

произведения печатались в журнале «Молния», «Літаратурная старонка» и 

др. В послевоенные годы работал в областной газете  «Зара». (Николай 

Засим). 

10.  Стихотворение 

За утренним кофе, вечерним ли чаем 

 

Ты – мой собеседник, моё бытиё. 

 

Тебя по одёжке никто не встречает, 

 

Важнее весомое слово твоё. 

 

 

Любовно тебя называют «……….». 

 

Ты – в жизни у каждого, в каждой судьбе. 

 

Ты – словно любимая с детства сторонка. 

 

И сердце всё чаще стремится к тебе. 

 

 

Пусть в возрасте ты, только это неважно. 

 

Чем старше годами – моложе душой. 

 

ты бьёшься отважно, 

 

Чтоб был твой тираж максимально большой. 



Внимание вопрос о чёт идёт речь в стихотворении и как эту вещь 

называют любовно. 

(«Раённыябудні» “раёнка”) 

11. Сколько в городе средних и специальных учебных заведений. Назовите  

их. (5 средних, очно-заочная, музыкальная,-юношеской спортивная школы, 8 

дошкольных учреждений) 

12. Видео вопрос Левчук Т.С (1433г) 


