Восемь команд из разных школ Алексеевского района приняли участие
в образовательном квесте "Москва и москвичи" 05.09.2015
На старт вышли те, кто не испугался непогоды. Наоборот, непогода испугалась
ребят. Дождь на время проведения квеста прекратился!!!
Опубликованы вопросы и задания с ответами, а также результаты команд.
Лучший результат показала команда "Знатоки" (СП №3 ГБОУ "Школа №293
имени А.Т.Твардовского. Руководитель: Шершнев А.В.)
II место - команда "Бабочка" (СП №2 ГБОУ "Школа №293 имени А.Т.Твардовского.
Руководитель: Москвина Ю.В.)
III место - команда "Божьи коровки" (СП №2 ГБОУ "Школа №293 имени
А.Т.Твардовского. Руководитель: Холоднюк Е.А.) и команда "Красные звезды" (СП
№2 ГБОУ "Школа №293 имени А.Т.Твардовского. Руководитель: Матвеева Л.А.)
Публикуем фотографии с одного из этапов квеста и репортажи команды "Знатоки"

https://www.youtube.com/watch?v=u5yjRWdRmNc&feature=emb_logo
Репортаж об образовательном квесте «Москва и москвичи».
Автор Малиновская Полина.
5 сентября 2015 года в день столицы России группа отважных ребят отправилась
навстречу приключениям… Нас ожидал квест на знание любимого Алексеевского
района - «Москва и москвичи».
С самого раннего утра лил дождь… Не лучшая погода для соревнований, но
команда «Знатоков», состоящая из 8 храбрых подростков и их незаменимых
руководителей - Анатолия Васильевича и Ольги Михайловны - не сдрейфовала и
выдвинулась к старту.
12 часов дня. Мы у здания СП№1 школы №293 ждали выдачи заданий. Немного
охватывало волнение, но это дело временное. И вот долгожданный момент:
«Знатоки» получили бланки с вопросами. Страх оказался позади - в приоритете
были холодный рассудок и четкая логика. Всей командой мы жадно кинули взор на
листы с заданиями. Никто не валял дурака. Каждый старался помочь, чем может.
Пока одни девчонки с Ольгой Михайловной пошли считать количество арок на
Миллионном мосту, другие вспоминали улицу, названную в честь литературного
героя. А мальчики перебирали в памяти арабские сказки. Анатолий Васильевич
записывал все наши ответы в бланк и делал там пометки. Дело шло полным ходом,
но задания становились все труднее и труднее.

Прошло около часа, мы ответили почти на все вопросы, и пришло время
выдвигаться к «агентам».
Погода начала улучшаться. Дождя уже не было. И мы на всех парах рванули на
поиски объектов.
Маршрут построили наиболее оптимально: сначала находили ближайшие
объекты, а затем двигались к дальним. Так получилось, что агенты были как раз на
наиболее удаленных точках. Первый из них ожидал нас на Рижском проезде у дома
№3. Его мы искали дольше всего. Пришлось несколько раз оббегать дом, пока не
заметили ту драгоценную белую кепку проводника на детской площадке. Нашим
заданием было спеть песню про Москву. Мы выбрали песню группы «Винтаж» и
исполнили ее на 5+. Даже мальчики старались подпевать, хоть у них и нет
музыкального слуха и голоса, в отличие от наших девочек. Агенты поставили нам
самую высшую оценку - 10 баллов. И мы побежали ко второму заданию, потому что
времени становилось все меньше и меньше.
Во дворах, недалеко от завода «Водоприбор», нам предложили нарисовать плакат
«За что мы любим Алексеевский район». Непростая работенка… Ведь столько всего
можно изобразить! Я нарисовала музей Космонавтики, Ваня - могучую реку Яузу, а
Эмиль - колесо обозрения, которое каждый день озаряет разноцветными огнями
вечернюю Москву. На нашем плакате не осталось ни одного свободного места. За
сплоченность «Знатоков» и необыкновенной красоты плакат «Агенты» снова
присудили нам 10 баллов.
Но не стоило расслабляться, впереди нас ждали 2 контрольных пункта. Скорость
шага увеличивалась в разы. И вот мы дошли до объекта №7 на Староалексеевской
улице. В соседнем дворе находились «Агенты». Мы должны были перечислить все
улицы и площади Алексеевского района! Поначалу мы мгновенно давали верные
ответы, называя улицы, находящиеся недалеко от нас. Но под конец стало очень
трудно. Мы не могли вспомнить последнюю улицу. «Агенты» дали небольшую
подсказку и Эмиль крикнул: «Рижский переулок!» - и 10 баллов были в наших
руках!
Последний объект - храм Тихвинской иконы Божией Матери. До завершения
квеста оставалось всего полчаса. Двигались мы очень быстро и уже никто не мог
преградить нам путь! 14:45 - мы успели до последней контрольной точки! Как сияли
наши лица от радости, когда мы снова увидели эти заветные белые кепочки! Это
просто не передать словами! Заданием было написать синквейн. Полина взяла в
руки листок и ручку, и «Знатоки» начали подбирать синоним к ключевому слову -

школа №277 (теперь это СП№3 школы №293). Через 5 минут синквейн был готов.
Мы отдали его «Агентам» и побежали возвращать бланк с решенными заданиями
в школу, откуда и начинался наш квест. Добрались до нее быстро, ровно к 15:00.
Мы справились!
Квест был безумно интересным и захватывающим, задания непростые, но очень
увлекательные. Если у меня спросят: «Прошла бы я еще раз этот квест?» Мой ответ:
«Несомненно! Но только с моей командой «Знатоки»». Мы изрядно поупражняли
мозги, повеселились, узнали много нового и провели эти незабываемые 3 часа
своей жизни с пользой!

