ТОЧКА РОСТА
В преддверии Дня космонавтики
между центрами образования
цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста» школы
МОБУ Краснохолмская СОШ 1и
СОШ3 состоялась квест-игра,
приуроченная ко Дню
космонавтики «Через тернии к
звездам». Организаторами
выступили педагоги центра
МОБУ Краснохолмская СОШ 3.
В захватывающей игре
участвовали команды:
"Комета1", "Комета2", "Метеор",
которые продемонстрировали
логику, эрудицию, смекалку и
умение работать в команде.
С приветственным словом к
участникам игры обратилась
директор школы Инна
Валерьевна Цедилкина. Она
поздравила с Днем
космонавтики, пожелала удачи в
прохождении этапов в данном
конкурсе и предложила как можно
чаще
проводить мероприятия, мастерклассы,
соревнования между нашими
Центрами Точка Роста.
Далее
организаторы разъяснили условия
Квестигры.
1
конкурс Sckrum Pazzl — это
увлекательная командная игра, с
определенным сюжетом, в
специально подготовленных зонах.
Для
успешного прохождения данного
этапа,
командам предстояло решить
умственные задачи, мыслить
логически, применить знания по технологии.
В Sckrum Pazzl, самое главное – научиться работать вместе: распределять обязанности, уметь
“командовать” и “подчиняться”, брать на себя ответственность, предлагать идеи и доводить начатое до
конца.
Ребята быстро и эффективно включились в игру, они почувствовали преимущества коллективной работы и
каждый из участников получил возможность раскрыть творческий потенциал. С поставленной задачей
лучше всех справилась команда Комета 2.
2 конкурс Epic Roller Coasters- космические гонки в виртуальной реальности.
Гонки – это всегда весело и задорно. Но все становится ещё интереснее, если гонки проходят на настоящих
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американских горках. В этом конкурсе соревновались капитаны команд. Задача капитана: сбить как можно
больше мишеней на полном ходу. Здесь лучшим стал капитан команды « Метеор».
3 конкурс "Drom- racing- гоночное соревнование квадрокоптеров команд. Гонки квадрокоптеров
представляют собой соревнование на скорость прохождения трассы с препятствиями. Соревнование
квадрокоптеров вызвал бурные эмоции у детей. В этом конкурсе команда Комета 1 выступила безупречно
и показала лучший результат.
Встреча получилась интересной и познавательной. В ходе игры два центра обменялись ценными
знаниями, уверенно управляли беспилотными аппаратами и путешествовали в виртуальном мире.
Участникам понравился формат общения и взаимодействия. Было решено продолжить работу в этом
направлении. Всё участники получили сертификаты и символические подарки.
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