
В начале ноября 2022 года в городе  Великие Луки прошел традиционный ежегодный 
юношеский интеллектуальный фестиваль «Встречи на Ловати». На ХIХ Международный 

фестиваль интеллектуальных игр 
«Встречи на Ловати-2022» съехались 
двадцать пять школьных команд из 
Санкт-Петербурга, Москвы, 
Долгопрудного, Ступино, 
Калининграда, Пскова, Луги, 
Пустошки Псковской области, а также 
Республики Беларусь. Самое 
внушительное представительство 
турнира  обеспечили «хозяева» - 10 
команд  представляли Великие Луки. 
Команда «Лужский рубеж» - на 
протяжении ряда лет постоянный 
участник состязаний. В турнире 
команда «Лужский рубеж» (капитан 
Дарья Трубникова) была представлена 
начинающими игроками коллектива 
«Что? Где? Когда?» Центра детского и 
юношеского творчества Лужского 

района из младших классов школ №2 и №4  – Дарья Лущенко, Софья Луковенко, Даниил 
Тюхин.  

Соревновательная программа фестиваля была разнообразна: IV тура турнира «Что? Где? 
Когда?» включали игры: «Великолукские горки», «Авоська», «Песневед», «Песневед-лото», 
которые являются «визитками» престижного интеллектуального соревнования в Великих 
Луках. Пополнился турнир новой веселой и увлекательной игрой по определению значений 
малознакомых слов. 

Тематика игровых вопросов самая  разнообразная - морская, глаголы, спорт, 
изобразительное искусство, литература… 

Лучшие результаты показали команды Калининграда, Санкт-Петербурга и Великих Лук. 

Нашим начинающим «спортсменам» удалось удержаться в напряженном соревновании, и 

даже, обыграть старших соперников в общем 

зачете. Залогом успеха стала напряженная 

подготовка и понимание тактических 

особенностей различных игр турнира. 

Завершился Фестиваль финальным туром 

музыкального конкурса, где допускалось 

участие в соревнованиях тренеров - тут у 

команды «Лужский рубеж» удача - IV место.  

Ведущим турнира выступил известный 

знаток из Беларуси - Леонид Климович, 

знакомый старшему поколению любителей 

игры «Что? Где? Когда?» по телепрограммам 

элитарного клуба, участник «Брэйн ринг» и 

«Своей игры» - Лауреат премии 

Международной ассоциации клубов «Что? Где? 

Когда?» за 2006 год в номинации «Человек 

года». 

Успехи команды  «Лужский рубеж» были 



отмечены организаторами 

фестиваля особо – 

памятными «медалями» в 

виде символов 

интеллектуальных игр – 

добродушных совят, 

изготовленных руками 

великолукских умельцев. На 

церемонии награждении 

награды гордо красовались на 

груди наших юных земляков.  

Но главное в игре - сама 

игра.  

Не только 

соревнованием, но и 

знакомством с городом были 

насыщены дни пребывания в Великих Луках. Ребята совершили прогулку по древнему городу, 

посетили  музей-усадьбу первой женщины-математика С.В. Ковалевской в Полибино, 

Великолукскую крепость - творение Петра Великого, Музей памяти Александра Матросова, 

прослушали лекцию о судьбе и подвиге «простого» паренька, проявившего в годы Великой 

войны образец мужества и героизма и  в числе миллионов своих сверстников завоевавшим 

Великую победу. 
За благотворительную помощь руководитель команды благодарит: ОАО «Лужский 

абразивный завод» в лице генерального директора В.А Борисова, ООО «ЮККА» в лице 
генерального директора Ю.Э. Коробко и ИП Грязнов А.О. (магазин «Ангар»). 

 
А. Ю. Сердюков, педагог  МОУ ДО «ЦДЮТ», 
тренер команды. 
 
 

  


