
Викторина в рамках реализации проекта  

«Замечательные люди рядом», 2017/18 уч. год 

10 апреля в 12.00  - 11 апреля до 12.00 

https://www.testograf.ru/ru/oprosi/aktualnie/08e11a5faf0804325.html  

№ Вопрос Ответ 

1. Какая педагогическая династия есть в 

Туношенской школе? Сколько в ней 

поколений на сегодняшний день? 

Команда «Оптимисты» - МОУ Туношенская средняя 

школа Ярославского МР 

Баева Валентина Алексеевна, еѐ дочь – 

Балкова Светлана Евгеньевна и внучка – 

Сковородина Анна Владимировна (3 

поколения) 

2 Кто из замечательных людей (женщин) принял 

участие в конкурсе «Мисс Ярославль 2017»? 

Что она представила на творческом этапе 

конкурса? 

Команда «Лицеисты» - МОУ лицей № 1 г. Тутаева 

Тарасова Елена Владимировна. Снеговика 

из папье-маше. 

3 О чем мечтает Трофимов Александр Петрович 

- руководитель изостудии Туношенского 

культурно-спортивного центра? Воплотилась 

ли его мечта в жизнь? 

Команда «Оптимисты» - МОУ Туношенская средняя 

школа Ярославского МР 

Чтобы в селе Туношна появился парк 

отдыха населения. Проект благоустройства 

парка получил большинство голосов в 

акции «Решаем вместе» (18 марта 2018 

года). С сентября 2018 начнется его 

реализация. 

4 Что (со слов режиссера народного театра 

«Левый берег») больше всего нравится 

кинорежиссерам, снимать на левом берегу 

Тутаева? 

Команда «Романовская гильдия» - МОУ СШ №7 имени 

адмирала Ф.Ф. Ушакова г. Тутаева 

Переправу 

5 Какую медаль выиграл лыжник-гонщик 

Кузнецов Андрей на Олимпиаде 2017 г.? В 

каком городе это было? 

Команда «Факел» - МОУ средняя школа № 1 г. Данилова 

2017 год г. Эрзурум (Турция), бронзовая 

медаль 

6 Какое жизненное кредо у преподавателя 

детской художественной школы Патраковой 

Надежды Алексеевны? 

Команда «Искусствоведы» - МОУ гимназия № 8 им. 

Л.М. Марасиновой г. Рыбинска 

«Жить – не тужить, никого не обижать, 

никому не досаждать и всем мое почтение» 

(слова Амвросий Оптинский) 

7 Чем интересна судьба пса Грома из центра 

реабилитации животных «Верность»? 

Команда «Факел» - МОУ средняя школа № 1 г. Данилова 

Именно встреча с погибающей собакой на 

железнодорожных путях стала толчком для 

Афровой Елены Викторовны заняться 

проблемой брошенных животных в 

Данилове. Позже, искалеченный пес 

вернулся к прежним хозяевам, которые его 

долго искали и ждали. 

8  При каких обстоятельствах художник из г. 

Данилова – Владимир Середа получил свой 

псевдоним? 

Команда «Факел» - МОУ средняя школа № 1 г. Данилова 

Владимир получил  свой псевдоним, когда 

учился в Ярославском художественном 

училище. Среди студентов было принято 

давать прозвища, связанные с местом 

жительства. Владимир родился в селе 

Середа. 

https://www.testograf.ru/ru/oprosi/aktualnie/08e11a5faf0804325.html


 

9 Работы какого художника из г. Рыбинска 

оказались в качестве экспонатов на первом в 

мире атомном ледоколе «Ленин»? В какой 

технике они выполнены? 

Команда «Искусствоведы» - МОУ гимназия № 8 им. 

Л.М. Марасиновой г. Рыбинска 

Игорь Михайлович Мошкин  - Заслуженный 

художник России из Рыбинска. Техника – 

линогравюра. 

10 В чем состоит особенность ярославской 

кистевой росписи? 

Команда «Романовская гильдия» - МОУ СШ №7 имени 

адмирала Ф.Ф. Ушакова г. Тутаева 

Роспись выполняется на темном фоне. На 

кисть берутся сразу две краски и не 

смешиваются, достигается эффект свечения 

изнутри. 

11 Какой самый любимый минерал у Жуковой 

Татьяны Михайловны? Чем интересен пирит? 

Команда «Апельсин»- МОУ гимназия № 8 им. Л.М. 

Марасиновой г. Рыбинска 

Кварц.  

Пирит может содержать в качестве 

примесей уран, золото, серебро и др. 

12 Что особенно любит изображать художник по 

эмали из г. Ростова Поляков Виктор 

Иванович? 

Команда «Непоседы» - МОУ средняя школа №4 г. 

Ростова 

Святых.  

 


