Информация о гражданско-патриотическом квесте "Волга, опаленная
войной"
21.02.2018г. на базе МОУ СШ № 27 проходил гражданско – патриотический
квест, посвящённый 75 – ой годовщине Победы советских войск под
Сталинградом.
Цель мероприятия – активизировать гражданскую позицию школьников
через развитие коммуникативных, физических способностей, творческого
потенциала.
Организаторы мероприятия, понимая значимость исторического события,
стремились к тому, чтобы ребята среднего школьного возраста,
продемонстрировав достижения в различных испытаниях, осознали, что
такое настоящий коллектив, плечо товарища, сила, ловкость и смекалка.
Победы, одержанные ребятами, - дань памяти воинам, сложившим головы на
полях сражений во время Сталинградской битвы.

Гражданско – патриотический квест предполагал прохождение ряда
испытаний на различных тематических станциях: «Литературная»,
«Спортивная», «Историческая», «Творческая».
Необходимо отметить, что каждое задание предполагало не только знание
определённых фактов, но и смекалку.
Каждая команда, представленная МОУ СШ № 6 и МОУ СШ № 27,
безусловно, испытывала дух соперничества и старалась выполнить задание
безукоризненно, уложившись в строго отведённое время.
На каждой станции руководители – учителя МОУ СШ № 27: Панарина В.С.,
Мочкаровская О.В., Ерохина У.Е., Нам В.Г., Исингалиев А.В., Сивцова М.Г.
– поддерживали ребят, но при этом были строги в оценивании.
Гражданско – патриотический квест не только позволил ребятам раскрыть
свои способности и умения, но и выявил победителей.
Так, по мнению жюри, победителем стала сборная команда 8 классов МОУ
СШ № 27, призёрами 2 степени стали ребята сборной команды 7 классов
МОУ СШ № 27, призёрами 3 степени стали ребята сборной МОУ СШ № 6.

Организаторы квеста не могли не отметить ребят в личном первенстве.
Лидерами оказались многие:

Шмелёва Евгения, ученица МОУ СШ № 6 (станция «Литературная»,
Вобликова Ксения, ученица МОУ СШ № 27 (станция «Литературная»),
Головачёва Татьяна, ученица МОУ СШ № 27 (станция «Литературная»),
Просвирова Дарья, ученица МОУ СШ № 6 (станция «Историческая»),
Ахмедов Герман, ученик МОУ СШ № 27 (станция «Историческая»)
Мясников Иван, ученик МОУ СШ № 27 (станция «Спортивная»),
Язепов Семён, ученик МОУ СШ № 27 (станция «Спортивная»),
Малашин Андрей, ученик МОУ СШ № 27 (станция «Спортивная»)
Необходимо отметить интерес, с которым учащиеся выполняли то или иное
задание. Важно то, что ребята имеют широкий кругозор, знания по истории
Сталинградской битвы, обладают силой и ловкостью.
Глядя на детей, организаторы квеста отметили, что растёт настоящее
поколение патриотов, тех ребят, которые точно знают, что такое любовь к
Родине.

