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СЕМИНАР – практикум
«Использование массовых и игровых
технологий» состоялся в МОУ ДОД
«Центр детского технического
творчества» города Канска в
преддверии II городской
образовательной «ЮНИОР - игры». В
мероприятии приняли участие 10
представителей школ (педагоги –
организаторы,  учителя информатики,
координаторы по ИКТ) из разных
образовательных учреждений города:
СОШ №22, СОШ №19, СОШ №15,
гимназии №1, КМКК, лицей №1, СОШ
37, СОШ №11, СОШ №21, СОШ №18.
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Участники семинара – практикума
активность и заинтересованность в теме
мероприятия начали проявлять еще на
1 этапе работы, в ходе реализации
доклада и презентации опыта работы
ЦТТ.  Участники семинара придумали
название своих команд и выбрали
капитана. В итоге получилось, что в игре
у нас приняли участие команда «Техник»
(капитан Александр Пажинский) и
команда «Сероблуд» (капитан
Калинчикова Анна).
В ходе работы команд на
образовательных полигонах
(«Виртуальная радиоэлектроника»,
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ТЕКСТ: Анастасия МИЩУК,
методист ЦТТ

«Авиамодельный клуб», «Экономика и
бизнес», «Автомотоконструирование»,
«Лига программирования») педагогам
предлагалось выполнить задания, как
теоретического характера, так и
практического. Все результаты
командам проставлялись в маршрутных
листах.
Спортивный азарт, любознательность,
интерес и желание победить – всё это
руководило юниоровцами.  Педагоги
искренне радовались своим успехам, с
интересом выполняли задания, даже
сделали собственный планер, прошли
проверку компьютерной программой на
знание правил ПДД
(«Автомотоконструирование»),
придумали интересный по дизайну
виртуальный автомобиль («Виртуальная
радиоэлектроника»), и
потренировались в выполнении
тестовых заданий используя ресурс
Виртуальной школы.
Победила ДРУЖБА! Каждая команда
набрала по 54 очка, причём эта сума
получилась путём суммирования
результатов, с каждого
образовательного полигона.
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Прошел второй тур (очный) II городской
«ЮНИОР - игры», где принимали участие
представители школьных команд (участники
1 заочного тура).  Команды – участники Юниор
– игры формировались в обозначенные сроки
(19, 20,21,22 мая) в ЦТТ путём жеребьевки.

Методист ЦТТ Анастасия Мищук: «В связи
с возникшим интересом школьников 5-7
классов, которые увлекаются техническим
творчеством, участвуют в технических
конференциях - решили игру возобновить.
Ранее «Юниор - игра» проводилась в 1 день
как матчевая встреча между 2 школами. В
этом году 1 тур стал заочным –
дистанционным, с регистрацией в сети
Интернет и лекционным материалом уже при
общении с участником на форуме.

В 2009 году на финале 21 мая был выявлен
абсолютный победитель в технической игре
«ЮНИОР» - выиграла команда Канского
морского кадетского корпуса в составе: Жук
Алексей, Палкин Иван, Смирнов Илья,
Рукосуев Эдуард, Южаков Михаил.

Цели и задачи игры:
- Создание условий для активного

проявления школьниками  своих личных и
творческих качеств, позитивной
самореализации в области технического
творчества.

- Поддержка учащихся, проявляющих
интерес к творческой, практической, учебно-
исследовательской деятельности в области
инженерных технологий;

- Выявлять и сопровождать технически
одаренных детей.

- Способствовать расширению кругозора
участников игры в различных областях,
связанных с использованием техники.

На полигоне «Виртуалити» (на
основе объединения «Виртуальная
радиоэлектроника») на предфинальном этапе
ребята делали практическую работу: важно

было соединить теоретические знания и
практические – припаять правильно и красиво
2 проводка в схеме. Руководитель полигона
Виктор Солодухин показывал - как правильно
зачистить провода, где отрезать лишнее,
обмакнуть в канифоли концы и сделать
ровный и красивый шов пайки. С каждым
этапом задание усложняется.

ЮНИОР – игра 2009

Коршунов Игорь, участник команды
гимназии № 4: «Пайка нужна, чтобы скрепить
вместе детали на схеме.

Полигон «Зачем людям деньги?»,
здесь необходимо было ответить на вопросы
экономического характера, вопросы на
эрудицию, багаж собственных знаний,
используя то, что преподается на уроках
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ТЕКСТ: Тамара АНАНЬЕВА,
Анастасия МИЩУК.

ФОТО: Михаил СОЛОВЬЕВ,
Тимофей ТАШИН.

экономики, если такой предмет есть в школе.
За 5 попыток кинуть кубик с точками от 1 до

6, как обычно, поражают размеры кубика
(смотри фото). И так выпало число «1» -
вопрос «Что такое портативность?» Ответ
Олега Криворотова, команда 22 школы:
«Прибор небольших размеров»

Сергей Усачев, руководитель Полигона
«Клик!»: «Команда  … при 10 баллов выбили
4.  Под музыку, набирают баллы, кликая
мышкой. Важно попасть в ритм и место на
экране, обозначенное кругом и цифрой. У
команды или чувство ритма нет или
уверенности в себе.

Полигон «За облаками небо».
Саша Переславцев и Екатерина

Непрядова,  команда школы № 8: «Полигон
прошли с трудом, отвечали на вопросы,
делали самолет, потом тренировались и
потом, пускали в обозначенный круг. Ветер

дул навстречу, не удалось попасть в круг ни
одному участнику.

Хочется отметить активных педагогов,
ответственных за участие команды школы в
игре: Маленкову Л.В.(гимназия №4),
Перминову О.И. (СОШ №21), Роор Н.В.
(КМКК), Самсонова А.Н. (СОШ №5), Пиминова
П.Л. (СОШ №3), Накрохину О.Л. (СОШ №19),
Левданскую А.А. (гимназия №1).

Команда «Факел», школа № 19: Игра очень
понравилась, особенно полигон
«Виртуалити», здесь требуется точность и
умелость рук. Наша команда набрала 8
баллов. Хорошо было бы, если на следующий
год эта игра повторилась, конечно же с
усложнением, мы бы всем показали, что мы
не лыком шиты!

Команда КМКК «Юнга» - Победители:
Смирнов Илья: Мне очень понравилось,

очень технически увлекательная и азартная
игра. Все организованно по высшему разряду.

Жук Алексей и Палкин Иван: Мы хотим,
чтобы конкурс проводился каждый год. Мы
обязательно примем участие на следующий
год. Спасибо организаторам и нашим
учителям, за подготовку и наше
сопровождение!
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