Районный конкурс- квест на иностранных языках «Экология 2017»
В Год Экологии в России кафедра иностранных языков решила провести ряд
мероприятий с целью привлечении внимания наших учащихся к серьезным
экологическим проблемам, существующим в нашем регионе и во всём мире.
В конце I четверти наша кафедра иностранных языков провела общелицейский
конкурс экологических листовок на английском и французском языках для средней и старшей
школы, чтобы учащиеся нашего лицея могли не только выразить своё понимание проблем, но и
предложить собственные способы их разрешения.
Следующий пройденный этап – районный межпредметный конкурсквест «Экология 2017» для учащихся средней школы.
В субботу, 25 ноября, в лицее состоялся, ставший уже
традиционным этот конкурс. За четыре года квест приобрел значимость
и большой интерес у учащихся района.
В этом учебном году на конкурс “We Are Responsible For Our Planet” («Мы ответственны за
нашу Планету») выставили свои команды следующие образовательные учреждения Октябрьского
района: МАОУ гимназия 13, МАОУ гимназия 94, МАОУ СОШ 62 , МАОУ гимназия 210, МАОУ
лицей 110. Среди участников сборных команд были ученики 6-х, 7-х и 8-х классов.
В английскую команду лицея вошли:
1. шестиклассники
Шнайдштейн Александр
Неганова Елизавета
Соколов Дмитрий
2. семиклассники
Костарев Иван
Слесарев Максим
Тасаков Антон
3. восьмиклассники
Марков Тихон
Чибиряк Юрий
Стуков Никита
Калыгина Анна
В составе команды французов
1. Балашова Наталья
2. Масьян Диана
3. Алферова Мария
4. Бризинова Эвелина
5. Турикова Елизавета
6. Малоземова Полина
7. Кулешов Игорь
8. Худяков Ярослав
9. Евсеева Дарья
10. Токмакова Соня
11. Сыч Эрик
12. Абдуллина Карина
13. Ремпель Эмилия
14. Демченко Матвей

Учителя кафедры английского языка выражают огромную благодарность своим помощникам,
которые не только принимали участие подготовке этапов квеста, но и в его проведении и оценке
работ команд.
Наши помощники девятиклассники:
1. Малмыгина Анастасия
2. Сидорская Маргарита
3. Зворыгина Анастасия
4. Созыкина Анастасия
5. Садовничук Екатерина
6. Соколова Ирина
7. Петров Никита
8. Мулякина Тамара
9. Маклакова Татьяна
10. Николаева Татьяна
11. Дубровина Соня
12. Бушуева Александра

13. Николаева Татьяна
14. Дубровина Соня
15. Бушуева Александра
Десятиклассники
16. Хисматулина Полина
17. Головко Елизавета
18. Бурьянова Алиса
19. Пролиско Мария
20. Пичугова Ольга
21. Кузнецова Юлия
22. Белозёрова Влада

Предложенные ребятам конкурсные задания были нацелены не просто выявить знания
учащихся об охране и защите окружающей среды, способах переработки материалов, уменьшения
вредного влияния человека на природу, исчезающих видах животных, полезной и здоровой пище,

но также выразить это на английском языке.

При жеребьёвке каждая из команд получила свой паспорт с маршрутом прохождения этапов.
Квест состоял из пяти этапов, каждый из которых был интерактивен и предполагал активное
участие каждого члена команды: лишь объединившись, ребята смогли добиться высоких
результатов. Например, задача одного из этапов предполагала найти решение предложенной
экологической проблемы, другого – составить и защитить эко-слоган.

Победителями стали все команды и участники квеста, но в разных номинациях. Ведь каждая
команда была индивидуальна, хороша по-своему в каком-то отдельном виде деятельности.
Английский язык:
МАОУ СОШ 62
МАОУ лицей 110
МАОУ гимназия 94
МАОУ гимназия 13

«Ответственность и взаимопомощь»
«Сотрудничество и креативность»
«Сообразительность и интуиция»
«Компетентность и творчество»

Французский язык
МАОУ лицей 110 (1 команда)
МАОУ лицей 110 (2 команда)
МАОУ гимназия 210 (1 команда)
МАОУ гимназия 210 (2 команда)

«Компетентность и творчество»
«Сотрудничество и креативность»
«Ответственность и взаимопомощь»
«Мал золотник да дорог»

При подведении итогов участники квеста и их
преподаватели отметили, что они не только смогли проявить свои знания в области экологии,
пообщаться на иностранных языках, но и узнать много интересного, исследуя проблемные
вопросы.
Главное, что расставались с ощущением удовольствия и радости от интересного совместного
творчества, нового познания и желания встретиться в следующем году.
Спасибо всем участникам конкурса!
Гилева Е.В., Першуткина Т.Ю.

