17 ноября. Чем заняться в субботу? Такой проблемы не стояло перед активистами 6В
класса и семьёй Поповых из 6Б! Большой городской квест "Птичьи истории, или Чё
касаемо Синичек", организованный в крупных городах Архангельской области
Кенозерским национальным парком в честь Всероссийского Дня синиц, впечатлил
потенциальных участников формой своей организации: шесть шагов, и ты знаменит!

ШАГ 1: Зарегистрируй свою команду в личные сообщения группы парка. Необходимо лишь
название команды, состав и возраст участников, а также контактный номер телефона и
адрес используемой электронной почты;
ШАГ 2: Скачай мобильное приложение izi.TRAVEL. Приложение доступно для скачивания на
платформах Play Market и AppStore;
ШАГ 3: Выбери опцию "Я просто гуляю";
ШАГ 4: Сканируй QR-код, который будет размещён в 09.00 на странице группы в день
квеста.
ШАГ 5: Наслаждайся прогулкой по достопримечательностям нашего города и проходи
задания :)
ШАГ 6: Не забудь отправить организаторам результаты по завершению квеста!
P.S. Квест проходит офлайн, то есть нужно
передвигаться по живым улицам города.
И вот он: пламенный крылатый привет от
синичек по итогам квеста!
Пернатый
десант
пролетел
над
Северодвинском в поисках интересных
приключений и новых знаний! «Чё касаемо
синичек, или Птичьи истории» услышали
более чем 120 человек из разных

образовательных учреждений, от мала до велика. Проверили кормушки, подсыпали корм
и убедились, что на купюре в 500 рублей точно есть изображение птицы! Не верите?
Проверьте сами!
В Северодвинске приняли участие 15 команд. Участникам пришлось оказаться в 11-ти
местах города в поисках вопросов и ответов на задания квеста: какая из профессий
основная на СМП, птица, побывавшая в космосе, космонавт, который учился в школе №1
Северодвинска, какая птица и почему ходит по снегу и не мёрзнет, о каких животных
больше всего писал Гайдар?
В категории «Команда» победителем стала команда «Гимназисты Северодвинской
четырнадцатой», куратор —классный руководитель 6В, Шарыгина Ульяна Владимировна.
Состав команды: Островская София, Бычков Глеб, Рогачева Ксения, Елезова Анастасия,
Глухов Андрей. В категории «Самые заботливые и активные кормители птиц
Северодвинска» — семья «Огонь», Попов Андрей (6Б) и Попова Светлана (мама).

Поздравляем наших участников и радуемся, что их выходные проходят активно не в
виртуальном, а реальном мире: сами свежим воздухом надышались и птиц покормили!
Организаторы квеста сообщают, что награждение состоится 27 ноября.

