Отчет о проведении мероприятий в рамках областной
молодежной акции «Марш поколений»
Номинация «Салют Победы»»

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Сормовский механический техникум имени героя
Советского Союза П.А.Семенова
Форма проведения: заочная Квест-игра «Нам 41 не забыть, а 45 помнить»
Дата проведения: С 27 апреля по 8 мая 2020г».
Цель игры:
 развитие интереса к историческому прошлому нашей страны через
изучение событий ВОВ;
 воспитание чувства гражданского долга и чувства благодарности к
погибшим в годы Великой Отечественной войны и выжившим
ветеранам, и людям старшего поколения.
Задачи:
Образовательная: закрепление знаний о событиях Великой Отечественной
войны, совершенствование двигательных умений и навыков вразных видах
деятельности.
Воспитательная: воспитание дружеских взаимоотношений, уважение друг
к другу, чувство ответственности, воспитание патриотических чувств у
учащихся.
Автор разработки проекта Квест- игры - педагог-организатор Хазова
Ольга Александровна при участии Актива техникума: Шубина Егора,
Трофимовой Татьяны ,Кузьминой Анастасии. Ляшко Максима и других.
Задания Квеста и были выставлены на сайте техникума
smtnn.ru и СМТ в Контакте.
Совершено 166 просмотров ,заявились к участию 56
обучающихся техникума в финал прошли 24
обучающихся.
Финалистами заочной Квест- игры стали : 3 место Волков Дмитрий

гр.16ТМ ; 2 место Витюгова Виктория гр. 18 К1 ; 1 место
Чекунов Антон гр. 18А. .Итоги Квест- игры выставлены на
сайте Техникума
В игру были включены различные задания
по принципу
от простого к сложному: викторина.
шифровка,
ребускроссворд,
ттесты . В тестах
использованы
фотографии продукции,
выпускаемой
промышленными
предприятиями г.Горького в годы войны(Горьковского
автозавода, авиационного завода ,заводов № 92 и «112
фотографии
героев
-Советского
Союзагорьковчанах(Е.Никонов. К.Давыдов. П.Семенов и др)
фотографии мемориалов, посвященных памяти участникам
ВОВ»
Отзывы участников Квест –игры «нам 41 не забыть, а 45 помнить»
Антон гр 18 А
Квест- игра интересная. Посмотрел фильмы. Интересное задание по продукции заводов.
Некоторые фото искал долго ( штатного фотографа Автозавода и изобретателя пушек) . А
задание со стрелками просто не понял. Там не написано, что необходимо провести по всем
клеткам. Спасибо!
Татьяна гр 18К1
Игра интересная, занимательная задания разнообразные. Чтобы ответить приходилось
искать ответы в интернете. Были и трудности, особенно с заданием «Разведчики».
Посмотрела фрагменты художественных фильмов и решила посмотреть фильмы целиком.
Уже посмотрела «Сын полка» и «Командир счастливой щуки». Пришла лк выводу, что я
очень мало знаю о Великой Отечественной войне. Спасибо за интересную форму подачи
информации.
Анастасия гр19К
Квест-игра интересная. Форма заданий разнообразная, требует достаточно много времени
на решение заданий. Есть очень легкие, например «шифровка». Задания для
пятиклассников, но есть и задания нашего уровня например: «Памятники воинской
славы».Я мысленно побывала и на Пискаревском кладбище в Ленинграде и на Мамаевом
кургане в Волгограде. Многие задания требуют наличия логического мышления, ч ем к
сожалению я не обладаю. Спасибо.
Максим гр 19ТМ
Очень своевременное название Квест-игра. Заинтересовало меня. Выполнил более
половины заданий. На отдельные вопросы пришлось поработать с интернетом и
электронной библиотекой. Интересны фрагменты фильмов о Великой отечественной
войне. Стихи о городах-героях напомнили мне о героях-защитниках Отечества,
совершавших подвиги во имя жизни на земле. Теперь я точно знаю ,что городов-героев 12
и Брестская крепость – Крепость-герой, а не город Брест.
Катя 19К2

. Я плохо знаю историю России и мне было очень трудно выполнять задания. Из 9
выполнила только 5. Но ведь важно участие а не победа.
Вика гр 19 К
Квест-игра мне понравилась. Местами познавательная. Часть материала я узнала у мамы.

