
   Шедевры мирового кино 
 

 В субботу 10 декабря в лицее состоялся ставший уже 
традиционным районный конкурс –квест.За три года конкурс 
приобрел значимость и большой интерес у учащихся 
района.Инициатором и организатором конкурса стала 
кафедра иностранных языков лицея. 

В рамках уходящего2016 года (года кино)квест был 
посвящён «Шедеврам мирового кино». 
 В этом учебном году на конкурс выставили свои 
команды следующие образовательные учреждения 
Октябрьского района: лицей 110, гимназия 13, 40, 94 и 210, 
школа 7. 

Среди участников были самые младшие, ученики 6-х 
классов и самые старшие, девятиклассники, которые три года назад стали первыми 
призерами и номинантами. 

 
 
 
Предложенные участникам 

конкурсные задания имели целью не 
просто выявить знания учащихся об 
истории мирового кинематографа, 
великих и современных актерах и 
фильмах, мультфильмах, о мировых 
музыкальных кинохитах, но также 
позволить еще больше узнать об этом 
великом жанре искусства - «восьмом 
чуде света». 

 
  
 
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 оживлять сцену одного из 
всемирно известных фильмов. Надо было не только использовать предложенные 
реквизиты, но и петь, читать на английском или французском языках, что, в принципе, не 
вызывало больших затруднений у ребят. 
 
 
 

 
  
 



 

               
 
 
Поскольку конкурс проходил накануне Рождественских праздников, мы не могли не 
предложить участникам творческих заданий и получили истинное удовольствие от 
полученного результата. 

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. 

При подведении итогов участники квеста и их преподаватели отметили, что они не 
только смогли проявить свои знания в области всемирной кинематографии, пообщаться 
на иностранных языках, но и узнать много интересного, исследуя проблемные вопросы. 

 

 
 

 
Главное, что расставались в итоге с ощущением удовольствия и радости от 

интересного совместного творчества, нового познания и желания встретиться в 
следующем году. 
     Спасибо кафедре иностранных языков лицея, спасибо  учащимся, помогавшим в 
проведении конкурса и  самим участникам конкурса.  
 
 

     Першуткина Т.Ю. 
Гилева Е.В. 
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