
12  ЗАПИСОК. В десяточку! 

18 марта 2012 года  Союз Студентов ННГУ провел весеннюю межвузовскую игру «12 записок. В 
десяточку!». В этот раз на традиционном брифинге перед игрой на пл. Минина и Пожарского 
собралось 15 команд. Участники выслушали правила, прокричали свои названия и девизы, 
добавились в аськи для связи с организаторами и в 10.00 двинулись в путь. 

На игре были предусмотрены разные задания. Где-то командам нужно было отыскать код, 
записанный на листе А4 и приклеенный в самых неожиданных местах – на водосточной трубе (ул. 
Большая Покровская), на 50-й ступеньке Чкаловской лестницы, на лыжной базе рядом с 
факультетом физкультуры и спорта ННГУ, и даже под столом возле ларька шаурмы на Средном 
рынке. Были и агентские этапы: здесь участники могли получить код только после прохождения 
определенного задания.  

Например, на одной из локаций ребятам удалось поиграть в своеобразный волейбол. На снегу был 
нарисован круг, команда становилась внутрь и должна была сделать 30 пасов друг другу, не 
выходя за пределы «игрового поля». Были и логические задания: у 7 корпуса НГТУ участникам 
давалось поле 10 на 10, нужно было из левого верхнего угла попасть в правый нижний. Причем 
каждый человек мог сделать только 1 ход за 1 раз. Иногда этап усложнялся – либо ставилось 
препятствие на поле, через которое надо было пройти, либо вся команда пела песню. На локации 
около бассейна «Олимп» (ул. Ветеринарная) ребята получали простор для творчества. Их задача 
была предельно проста: чем-то заинтересовать, удивить или рассмешить кураторов. 

Интересный этап был в магазине «МосИгра», что на ул. Белинского. Организаторы проводили 
игру «Бум!». Трем участникам раздавались по 3 карточки, на которых были написаны персонажи 
и известные личности. Время было ограничено – 45 секунд. Первый человек мог описывать героя 
синонимами, второй – изображал пантомиму, а третьему предоставлялась возможность сказать 
только одно слово, и команда должна догадаться. После этого задание усложнялось: ребята 
получали карточки с цифрами от 1 до 6, на которых также были изображены герои. Число баллов 
соответствовало номеру карточки – например, если команда угадывала персонажа под номером 5, 
ей засчитывалось 5 баллов. В конце баллы подсчитывались. Если участники не набирали 
минимальный порог – 30 баллов, то кураторы этапа (Артур Чичикин и Юля Кукушкина) давали 
дополнительные задания, за выполнение которых команда получала бонусы. 

И вот он, долгожданный финал. На этот раз все собирались в «Едоке» на Окском съезде. Команды 
могли погреться, перекусить бутербродами, чаем и блинами и, конечно же, получить свои 
заслуженные призы. По итогам 3 место заняла команда «БризоМикс», второе – «Тюбики». 
Команда со странным названием «ННЯНПОЧВГ» (в переводе – «Нижний Новгород, я не понимаю 
о чем вы говорите») выделилась от всех остальных: участники ездили на машинах, за это и 
получили номинацию. Ну а победителем юбилейной игры стала команда «Монос Вызга». 

        
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 


