ОТЧЁТ
по итогам V открытого Чемпионата компьютерных игр
«Мир знаний. Учись играя»
22 ноября 2014 года в МБОУ СОШ № 106 прошёлV Открытый
Чемпионат интеллектуальных компьютерных игр «Мир знаний.
Учись играя». Основной целью нашего чемпионата является
популяризация получения знаний с помощью образовательных программ.
Современные школьники проводят за компьютером не один час, их стиль мышления
изменился. Они воспринимают информацию в игровом виде лучше и быстрее. Наша
задача показать ученикам 5-6 классов что с помощью образовательных компьютерных
программ можно учиться и играть, и стимулировать их интерес к поиску и изучению
таких программ. Участниками чемпионата в этом году, кроме учеников, стали и
педагоги.
В этом году 33 школы Октябрьского (СамЛИТ), Куйбышевского (№55,
№74,№177), Железнодорожного (№94, №121, ДОД ЦДТ «Мастер плюс»), Кировского (
№47, №72, №79, №101, №106, №128, гимназия №133, №162, Дневной пансион -84),
Советского (гимназия №4, № 66, №67, №69, №80, №91, №107, №163, лицей
«Созвездие» №131, гимназия «Перспектива»), Промышленного (№3, №5, №53, №78,
№139, №175) и Красноглинского (лицей
философии планетарного гуманизма)
района приняли участие в Чемпионате.
Наш конкурс так же посетили гости:
учителя информатики различных школ из
семи
районов,
методист
ТИМО
Кировского района Анна Владимировна.
Каждый год инициативная группа
наших учителей во главе с организатором
Зусманович Галиной Вячеславовной
придумывает новые интересные задания.
Выполняя их, ученики не только
знакомятся с различными возможностями получения знаний, не только тренируют свою
память, логику и мышление, не только учатся обрабатывать и представлять новую
информацию, но и дружно общаются, играют и развлекаются с пользой.
Уже традиционно после регистрации каждая команда отмечает на карте Самары
место расположения своей школы. Таким образом охватив город мы зажигаем факел
Чемпионата! Открывала конкурс директор
МБОУ СОШ № 106 г.о.Самара Субочева
Галина Владимировна. Слова напутствия,
удачи и успеха были очень кстати!
На регистрации каждая команда получила две
маршрутные карты, которые указывали
очерёдность заданий, которые нужно было
выполнить. А задания в этом году были ну
очень интересные и сложные!

Сначала жюри, состоящее из 9 представителей школы № 106 (Зусманович ГВ –
зам.директора по УВР, Шубина ТИ –учитель информатики, Барабанова МА –учитель
английского языка, Макарова ОВ – учитель географии, Барышева Дарья, Кудрявцев
Юрий и Федосеева Анастасия –ученики 11Б класса, Бочкова Татьяна, Тузилина Наталья
– ученики 11А класса) по сумме результатов 6 конкурсов определило победителей и
призёров Чемпионата 2014.
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В подарок победители получили красочные грамоты, призы (веб-камеры, массажные
мышки для компьютера, аудиоустрайства).
Теперь результаты определялись на личное первенство из оставшихся 30 команд по
каждому конкурсу отдельно.
«Экскурсовод». Традиционное задание на поиск объекта и составление маршрута по
электронной карте Самары. В этом году были задания: найти адрес, проложить
маршрут, узнать здание, найти дополнительную
информацию. 96 баллов за этот конкурс получили
представители команды школы № 106. Они и
одержали победу в личном первенстве в данной
номинации.
«Умным быть просто». Ещё один
традиционный конкурс нашего Чемпионата. Память,
логика, внимание, мышление – вот далеко не весь
перечень того, что можно тренировать и развивать,
используя программы «Умным быть просто», «Супер интеллект», «Сверх человек».
Наибольшее количество баллов набрали команда
Самарского
лицея
информационнотехнологического профиля – 81,2 балла и команда
школы № 79 – 81,4 балла. Жюри ещё раз
просмотрело выполненные работы конкурсантов и
отдало предпочтение школе № 79, так как они
выполнили 5 заданий на 100%!! Они и стали
победителями!!!
На компьютере можно не только играть и не
только учится, но и учится играя. Команды

убедились в этом на конкурсе «Португальский язык». Для игры мы использовали
видеоуроки для детей. Задание было не простым: перевести названия животных на
португальский язык и раскрасить поздравительную открытку с новым годом, переведя
название цвета на русский язык! С не большим отрывом победила команда школы №
72.
В этом году мы не забыли и про эрудицию. Словарный запас наших школьников
проверяла игра «Удивительная пирамида». Отличная ориентация в программе,
внимательное чтение правил игры, быстрая реакция, использование бонусов – всё это
привело к победе в личном первенстве
команды школы № 162.
Самыми популярным
помощником всех учеников, конечно,
являются энциклопедии. Их огромное
множество. В этом году мы выбрали
энциклопедию «Кирилла и Мефодия»
Красная книга России. В конкурсе
«Страноведение», используя данную
энциклопедию и бумажную карту
России, нужно было не только определить какой стране принадлежат данные
животные, но и найти информацию о них. А так же просмотреть видеофильм о
ВОМБАТЕ и потом ответить на вопросы. Лучшей, получившей максимально
количество баллов стала команда школы № 175.
Так как наш Чемпионат проходит в ожидании
самого большого народного праздника Новый год,
традиционным является конкурс «Подарок другу» В
этом
конкурсе
проверяется
умение
работать
по
видео
инструкции на японском
языке. В этом году
конкурсанты
делали
очень
сложные
снежинки. Получилось не у всех. Однако строгое жюри
всё таки выбрало лучшие снежинки. Их собрали ученики
команды школы № 74.
Устав от активной работы мозга, наши конкурсанты
смотрели в зале развлекательный фильм о
волшебной сухой воде.
На награждении команд, каждая школа
получила сертификат участника. А победители
в личных номинациях полезные подарки.
Впервые в этом году соревнование прошли и
наши педагоги. В конкурсе приняло участие 12
команд из разных районов нашего города. В
командах было 2- 3 учителя. Они выполнили 6
заданий в скоростном режиме. На каждый
конкурс – 15 минут.

Победу одержала команда самых молодых и упорных! Учителя школы № 121, № 55, №
80. МОЛОДЦЫ!!!! Они получили грамоты и сладкие призы.

Чемпионат, к сожалению закончен. Но мы надеемся на встречу в следующем 2014 году!
Тренируйтесь ребята и вы станете Чемпионами!
От лица всех участников V Чемпионата интеллектуальных компьютерных игр «Мир знаний.
Учись играя» и от себя лично, хочу выразить благодарность:
 директору МБОУ СОШ № 106 Субочевой Галине Владимировне за организацию,
оказание спонсорской помощи и предоставление призов для конкурсов;
 главному методисту ТИМО Кировского района Ореховой Людмиле Николаевне за
поддержку и развитие инициативы;
 педагогам МБОУ СОШ № 106 Шубиной Татьяне Алексеевне, Барабановой Маргарите
Александровне, Макаровой Оксане Владимировне, Болотиной Светлане Юрьевне,
Рутнер Татьяне Леонидовне за подготовку заданий, за помощь в проведении
чемпионата;
 системному администратору школы № 106 Овчаренко Роману Сергеевичу за оказание
технической помощи;
 ученикам 11а и б класса Федосеевой Анастасии, Кудрявцеву Юрию, Барышевой Дарье,
Бакалиной Эвелине, Тузилиной Наталье, Бочковой Татьяне, Шурыгину Артёму,
Чубарову Кириллу за помощь в организации и проведении чемпионата;
 Федрушковой Юлии, ученица 9в класса за организацию и проведение фотосъёмок на
Чемпионате;
 классному руководителю 10А Лукшиной Елене Валентиновне и всем девочкам 10А
класса за помощь в проведении Чемпионата.

Зусманович Галина Вячеславовна,
заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 106 г.о.Самара

