
20 января 2017 года с целью стимулирования школьников к 

познавательной деятельности, выявления одаренных учащихся и создания 

условий для развития способностей и демонстрации личностных и 

метапредметных результатов школьников в соответствии с ФГОС в 

Павловском школьном округе состоялся окружной этап региональной 

олимпиады «Вместе – к успеху!».  В нем приняли участие команды 2-6 

классов всех школ Округа  (Павловская, Бродковская, Арбузовская и 

Колыванская). Каждая команда готовила визитку и в течение 90 минут 

выполняла групповой проект на тему «Кино – волшебная страна». Каждая 

команда сама выбирала направление работы над проектом. Темы могли быть 

абсолютно разные: «Кино и люди,   песни из кинофильмов, фразы из 

любимых кинолент,  об истории зарождения кинематографа за рубежом и в 

России и многое другое». 

 Команда Павловской школы «Паруса» выполнила яркую, красочную 

презентацию на тему «Как развивалось российской кино». Представляя свой 

проект, они познакомили всех присутствующих с историей развития 

советского кино не только в нашей стране, но и за рубежом.  

Ребята из команды «Камелот» Бродковской школы подготовили 

презентацию на тему «Путешествие по Алтайскому краю», в которой 

рассказывалось о наших земляках, которые добились высоких успехов в 

кино.  

Команда Арбузовской школы «Апельсин», выбрав тему: «Волшебный 

мир мультипликации» и сделав презентацию,  рассказали присутствующим о 

любимых мультфильмах  современных детей их родителей, а также всеми 

любимых мультфильмах У.Диснея.  

Ребята команды «Формула любви» Колыванской школы представили 

свой проект также в виде красочной презентации, темой которой стала: 

«Жанры  кино». Всем присутствующим было очень интересно вспомнить, а 

кому-то и только узнать о таких жанрах, как: аниме, кинокомедия, детективы 

и многое другое. 



По окончанию выполнения группового проекта ребята представили 

результаты работы другим группам. Команды постарались организовать свое 

сообщение так, чтобы смог выступить каждый член группы. Выступление 

заняло не более 10-ти минут. Ребята внимательно выслушивали 

представления команд соперников и задавали вопросы другим командам. 

Каждому участнику предлагалось оценить выполненные работы других 

групп. Участники команд прикрепили свой стикер (клейкую цветную 

полоску) к названию той группы, работа которой больше всего поннравилась. 

Пока жюри подводило итоги олимпиады, каждый участник заполнял лист 

самооценки, оценивая работу своей команды и свой вклад в общую работу.  

Жюри отметило, что каждой команде удалось справиться со своей 

задачей, ребята во время работы над проектом продемонстрировали умение 

ставить цели предстоящей работы, планировать решение поставленных 

задач, работать в группе, распределяя роли и обязанности,  производить 

поиск и анализ информации в интернет, задавать и отвечать на вопросы, 

представлять результаты своего труда. 

Места распределились следующим образом:  

Школа Название команды Результат участия 

МБОУ «Арбузовская СОШ» «Апельсин» I место 

МБОУ «Павловская СОШ» «Паруса» II место 

«Бродковская СОШ» «Камелот» III место 

МБОУ «Колыванская СОШ» «Формула успеха» IV место 

 

Поздравляем команды победителей и призеров! Команда Арбузовской 

школы будет принимать участие в районном этапе олимпиады «Вместе – к 

успеху!» 


