МБОУ гимназия № 54 «Воскресение» г.о. Самара
ИТОГИ 1 ЭТАПА ГОРОДСКОЙ ПРОЕКТНОЙ ИНИЦИАТИВЫ
«ОТЕЦ - ОТЕЧЕСТВО - ОТЧИЗНА»
28 апреля 2018 года на базе МБОУ гимназии №54 «Воскресение» в рамках
реализации городской проектной инициативы «Отец-Отечество-Отчизна» состоялась
городская интеллектуально – историческая квест – игра для семейных команд «Святые
воины на защите родного Отечества».
Было заявлено 5 образовательных учреждений в подготовительном (заочном) этапе
игры. Семейные команды МБОУ «Лицей «Технический» имени С.П. Королева»,
МБОУ Школа №107, МБОУ Школа №65, МБОУ Школа №155, МБОУ гимназия №54
«Воскресение» получили задания:
1. Просмотр и обсуждение документальных и художественных фильмов о воинах, в
том числе святых воинах – защитниках земли русской.
2. Создание онлайн кроссвордов (сканвордов) по выбору семейной команды о
защитнике русской земли.
3. Вариант созданного онлайн кроссворда (сканворда) в виде ссылки на них
переслать по адресу: samaraschool54@mail.ru, а также PDF-версию созданного онлайн
кроссворда (сканворда) с ответами прикрепить к письму.
4.

Прислать

один

вопрос

для

проведения

интерактивной

исторической

интеллектуальной игры «Святые войны – защитники земли русской» с участием
семейных команд по адресу: samaraschool54@mail.ru

(обязательно указать

правильный ответ и источник: название книги или фильма, год выпуска книги,
фильма).
В ходе подготовительного (заочного) этапа состоялись мастер – классы для ОУ,
участников городской проектной инициативы «Отец – Отечество – Отчизна».
Семейные команды подготовили онлайн – кроссворды, онлайн – сканворды о
русских воинах, защитниках родного Отечества:

- св. Илье Муромце, св. Александре Невском, св. Дмитрии Донском, свв. Пересвете и
Ослябе, св. Федоре Ушакове, Александре Суворове, Михаиле Кутузове и др.
28 апреля 2018 года на очном этапе городской интеллектуально – исторической
квест – игре присутствовали семейные команды из 3 образовательных учреждений:
- МБОУ «Лицей «Технический» имени С.П. Королева»,
- МБОУ Школа №107,
-МБОУ гимназия №54 «Воскресение».

Класс

Количество
участников

МБОУ «Лицей «Технический»
имени С.П. Королева» г.о. Самара
МБОУ Школа №107 г.о. Самара
МБОУ гимназия №54
«Воскресение» г.о. Самара
Итого:

Район

Количество
семей

Наименование
учреждения

Количество
команд

Количество участников игры представлено в таблице:

Промышленный

2-3

2

12

30

Советский

4

1

1

2

Октябрьский

1-8

5

18

57

8

31

89

В ходе игры семейным командам предложено 4 блока заданий по следующим
темам:
- «Богатырь земли русской Илья Муромец», «Святой воин Александр Невский»,
«Святой благоверный князь Дмитрий Донской и святые воины Пересвет и Ослябя».
Вопросы 1 блока связаны с подготовительным этапом – домашним семейным
просмотром и обсуждением видеофильмов о святых воинах – защитниках Русской
земли.
Вопросы 2 блока отражали информацию из онлайн – кроссвордов и онлайн –
сканвордов, подготовленную семейными командами в ходе заочного этапа игры.
Вопросы 3 блока содержали информацию о картинах русских художников,
изображающих исторические события о святых воинах – защитниках русской земли.
4 блок – это интеллектуальные вопросы, которые помогли семейным командам
установить связь заданной темы о святых воинах с самароведением.

Во время проведения игры работало жюри в составе:
-заместителя директора по научно-методической работе и проектной деятельности
МБОУ дополнительного профессионального образования (повышения квалификации)
специалистов центра повышения квалификации «Центр развития образования» г.о.
Самара Апасовой Светланы Владимировны,
- Земского Вячеслава Петровича, полковника медицинской службы в отставке,
- Бочкова Вячеслава Александровича, директора МБОУ гимназии № 54
«Воскресение» г.о. Самара,
-

Костылевой

Марины

Сергеевны,

заместителя

директора

по

опытно-

экспериментальной работе МБОУ гимназии № 54 «Воскресение» г.о. Самара.
Жюри отметило хорошую подготовку семейных команд к участию в очном этапе
городской интеллектуально – исторической квест – игры.
1 место заняла команда №2 (3 «А», 3 «Б», 3«В» классы) МБОУ «Лицей
«Технический» имени С.П. Королева» г.о. Самара.
Все семейные команды отмечены дипломами и памятными призами. Каждый
участник получил календарь с эмблемой игры и сборник кроссвордов «Святые воины
на защите родного Отечества» (1 часть), где представлены разработки семейных
команд.
В течение всего мероприятия работала группа тьютеров в составе учащихся 8 «Б»,
8 «В» классов МБОУ гимназии №54 «Воскресение» г.о. Самара.
В завершении игры каждый участник

познакомился с заданием для 2 этапа

городского стратегического проекта «Отец – Отечество – Отчизна» на май – июнь
2018 года:
1. Подготовить поздравительную открытку ко Дню Победы и поместить еѐ около
почтового ящика на лестничной клетке в подъезде своего дома. Прислать фотоотчет с
указанием точного адреса дома и электронный вариант открытки на E-mail
организаторов проекта (samaraschool54@mail.ru).
2. Создать видео-очерк об одном из ветеранов ВОВ и труда, тружениках тыла,
детях фронта (рассказ ветерана о себе, интервью, рассказ ветерана об одном из самых
памятных событий, которое произошло в годы ВОВ). Прислать электронный вариант
видео-очерка или ссылку на размещение его в сети Интернет на E-mail организаторов
проекта (samaraschool54@mail.ru).

3. Подготовить творческий номер (театральная сценка, стихотворение, песня и
т.д.) и принять участие в Празднике Двора «Маршалы Победы», посвященный памяти
маршалов Советского Союза, который состоится 5 мая во дворе гимназии с
привлечением ветеранов ВОВ и почетных гостей.

