
Дневник Малой Нобелевской академии 

 

День1. 

Прибыв ранним утром в Сочи, побросав в 

гостинице вещи, мы бросились к морю. Море 

порадовало, удивило и ошеломило! Шум прибоя, 

ласковые волны, щедрое южное солнце с лихвой 

искупило все испытания двухдневной 

железнодорожной поездки. Отобедав в ресторане 

гостиничного комплекса, мы были приглашены на 

спортивно-образовательный квест «Остров 

знаний». За время мероприятия, мы поняли, что 

конкурировать придется с очень сильными соперниками, подготовленными физически и 

интеллектуально кадетами и курсантами, а также с опытными участниками данного 

мероприятия из гимназий и лицеев Калуги, Екатеринбурга, Курска и других городов 

России. А вечером нас ожидало еще одно испытание – конкурс визитных карточек 

команд. Мы выступили очень достойно, несмотря на очень сильную конкуренцию и 

заработали свой первый командный диплом призеров в копилку команды! 

 

День 2. 

 В этот день проходило одно из главных 

событий конференции – защита научно-

исследовательских работ и проектов. - 

Гуманитарная секция - Инженерно-техническая 

секция - Естественнонаучная секция. С раннего 

утра начались занятия. Наши ребята прошли 

профориентационное тестирование, которое 

поможет им в выборе будущей профессии. После 

чего стартовали «Нобелевская олимпиада» по 

разным направлениям и соревнования, проводимые такими университетами Санкт-

Петербурга, как НИЯК и ИТМО. Кроме олимпиад были конкурсы, связанные с хобби 

наших участников: блицтурнир по шахматам, спидкубинг и 3D-моделирование. Без 

спорта тоже не обошлось. В этот день все ребята сдавали нормативы, а также 

соревновались в перетягивании каната. В этот же день мы попробовали себя в 

увлекательном брейн-ринге "Перпетуум Нобель", в конкурсе чтецов, посвящённому 125-

летию Марины Цветаевой. День был очень активным и показал уровень физической и 

умственной подготовки нашей команды. По итогам дня мы заработали личные и 

командные дипломы призеров и победителей! 



День 3. 

Этот день был окрещён Днём Мира. Утро, 

как полагается, началось с раннего подъёма, 

бодрящей зарядки на побережье и плотного 

завтрака. После сбора делегаций, параллельно 

которому в штабе подводились итоги АРТ-

конкурса, по две девочки от каждой команды 

отправились на мастер-класс по кондитерскому 

искусству. А юноши со своей группой поддержки 

пошли на соревнования по мини-футболу. 

Преодолев все испытания, репетицию 

Нобелевского бала и отобедав, одиннадцатиклассники и все желающие смогли посетить 

мастер-классы по подготовке к ЕГЭ по четырём направлениям: история, физика, 

математика и русский язык. Получив важную информацию, ребята быстро отправились в 

номера за плавательными принадлежностями, ведь далее следовало посещение аквапарка. 

В здании аквапарка прошли соревнования по игровому водному поло для команд юношей 

и команд девушек. После насыщенной водной программы, репетиции бала и ужина, 

началась активная подготовка к долгожданному конкурсу-презентации стран мира «Все 

флаги в гости будут к нам!», посвящённому XIX Всемирному фестивалю молодёжи и 

студентов в России. Конкурс обещал быть ярким, ведь каждая команда подошла к нему с 

особым энтузиазмом. Получилось настоящее шоу красок, культур, песен и танцев. Это 

испытание по-настоящему сплотило команды, все друг друга очень поддерживали. День 

неумолимо подходил к концу, по обыкновению прошло промежуточное награждение и с 

мыслями о крайнем конкурсном дне, участники отправились в свои номера.  

 

День 4. 

Этот день был посвящён городу-курорту 

Сочи. После вкусного завтрака нас ожидала 

насыщенная программа: экскурсионная поездка 

на Красную Поляну, горнолыжный курорт 

"Горки-Город" и подъём по канатной дороге 

"Горная карусель". По дороге к пункту 

назначения мы слушали увлекательные истории, 

связанные с городом Сочи. Добравшись до 

горного курорта "Горки-Город", мы по канатной 

дороге поднялись на высоту 2,3 км. Во время 

подъёма мы восхищались красотой живой природы, которая нас окружала. Когда 

поднялись на самую высокую точку, нас ослепило яркое солнце, и поразили своей 



красотой заснеженные горные хребты. Но, к сожалению, время быстро пролетело и 

нужно было возвращаться в отель, готовиться к танцевальному конкурсу "Его величество 

Вальс!". Пожалуй, это было самое волнительное мероприятие из всех, которые были. Все 

участники и участницы серьёзно отнеслись к выступлению. И вот, пары закружились в 

вальсе. Каждое выступление сопровождалось бурными аплодисментами. Но последний 

конкурсный день подходил к концу. Нас ожидал сюрприз от организаторов - торт, весом 

16 кг! После праздничного чаепития состоялась Торжественная церемония закрытия 

мероприятий МАЛОЙ НОБЕЛЕВСКОЙ АКАДЕМИИ и Итоговое награждение 

победителей и призёров. Затем для всех участников была проведена дискотека "Здесь 

зажигаются звёзды!". Пожалуй, для нас этот день был самым грустным, потому что все 

понимали, что завтра нужно собирать вещи и уезжать домой, что нужно уезжать от 

людей, с которыми за такой короткий период ты стал очень близок, что нужно уезжать 

дальше от шума моря и яркого солнышка, которое сопровождало нас на протяжении всей 

поездки! 

День 5. 

Какими бы насыщенными, уникальными и 

увлекательными ни были дни, проведённые в Сочи, 

настало время покидать  горячо полюбившийся 

город. На этот день, день отъезда, не было 

запланировано ни одного мероприятия, поэтому 

наша команда посвятила его прощанию с нашими 

новыми друзьями и знакомыми. Мы чудесно 

провели время, обменялись подарками и 

торжественными речами. Было невыносимо грустно 

расставаться с участниками Малой Нобелевской Академии из других городов. Мы ещё 

долго будем вспоминать тёплые и уютные моменты, проведённые вместе с нашими 

новыми друзьями. Искренне надеюсь, мы ещё когда-нибудь с ними встретимся. 


