
На перекрёстке времён 

16 марта в нашей гимназии состоялась 

городская межшкольная  литературная игра 

«На перекрёстке времён» (по роману А.С. 

Пушкина «Капитанская дочка»). В квесте 

приняли участие восьмиклассники  из 

четырёх  школ города: МБОУ СОШ № 13, 

МБОУ СОШ № 21, МБОУ СОШ № 23 и МАОУ 

СОШ № 6.  

Ребят встречали персонажи романа. Во 

вступлении к игре силами наших 

гимназистов была исполнена инсценировка: перед гостями словно оживали страницы 

бессмертного романа А.С. Пушкина:  

Петр Гринев (Иван Трошин, уч. 8 А кл.),  

Савельич (Сергеев Михаил, уч. 8А кл.),  

Марья Миронова (Карпова Валерия, уч. 8А кл.),  

императрица Екатерина II (Мальцева Алла, уч. 11 А кл.),  

Иван Кузьмич (Савченко Константин, уч. 9В кл.),  

Василиса Егоровна (Стоцкая Лиза, уч. 9В кл.),  

Емельян Пугачев (Житов Илья, уч. 10 В кл., и  Крамаренко Михаил, уч. 11А кл.),  

Палашка (Постникова Алёна, уч. 8Б кл.).  

Дедушку и внука искрометно сыграли братья 

Богдановы - Григорий и Алексей (из 10А и 6Б 

кл.).  

Зрителей сразу захватила игра наших 

артистов, позволившая погрузиться в 

атмосферу Пугачевского бунта.  

Затем команды отправились в путешествие 

по станциям: «Русский бунт, бессмысленный 

и беспощадный», «История простых вещей», 



«Пути-перепутья», «Золотая скрижаль», «К барьеру!», «Портретная галерея».  

 Участники должны были знать роман во всех подробностях, не упустить ни одной детали. 

Пригодились знания не только литературы, но и истории, и географии.  

 

Наши гости с большим интересом прошли все испытания. Пока педагоги подводили итоги, 

ребята с удовольствием играли в народные забавы.  

Путешествие по станциям закончилось с таким результатом:  

1 место заняла команда из школы № 23,  

2 место – команда школы № 6,  

3 место – школа № 21.  

 

 
 

Все участники получили грамоты и небольшие подарки на память об этой встрече.  

Огромное спасибо гимназистам и педагогам, подготовившим эту игру. Благодаря нашей 

слаженной работе мероприятие получилось ярким, интересным и запоминающимся.  

Отзывы наших гостей:  

«Очень познавательно! Дети не только вспомнили произведение, но и узнали новое. 

Хочется отметить наглядность, костюмированные инсценировки. Огромное спасибо 

за мероприятие»! (шк. № 6 и 23) 

«Игра очень понравилась! Было много интересных заданий, замечательная 

инсценировка. Ребята не скучали и с увлечением путешествовали по станциям. 

Большое спасибо за проделанную работу!» (шк. № 21) 

«Приятно удивлена таким высоким уровнем! Очень понравилось! У детей загорелись 

глаза. Они с большим удовольствием прошли все станции и погрузились в 

литературное произведение. Большое спасибо организаторам мероприятия!» (шк. 

№13) 


