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Вестник Фестиваля РО—2017 

Фестиваль посвящен году Экологии  

Фестиваль развивающего обу-

чения всегда был долгождан-

ным зимним событием. Ещё не 

было ни одного класса, не 

принявшего участия в этом 

мероприятии. Первый фести-

валь прошёл десять лет назад 

и, хотя это было чем-то новым 

и неизведанным для учеников, 

они смогли преодолеть свои 

страхи и волнения, о чем от-

нюдь не пожалели. Так в Гим-

назии зародилась еще одна 

хорошая традиция, в которую 

из года в год организаторы 

добавляют новые задания, 

новые испытания и смыслы. 

Каждый фестиваль развиваю-

щего обучения посвящён раз-

ным темам; в прошлом году 

темой фестиваля являлась 

годовщина Российского муль-

тфильма, в этот раз темой бы-

ла выбрана экология. Ребята 

глубоко прониклись эколо-

гией нашей планеты, выделя-

ли проблемы, от самых гло-

бальных до мелких, и пред-

лагали собственные пути их 

решения. Как всегда, для 

участия в фестивале были 

приглашены ученики других 

школ, они достойно предста-

вили своё учебное заведение, 

смогли проверить и много-

кратно увеличить свои зна-

ния. Ребята, участвующие в 

фестивале не первый 

год, уже без страха и 

стеснения приезжают 

на следующий. С каж-

дым годом все больше 

школ интересуются 

старой доброй традици-

ей гимназии; не многие 

решаются сами высту-

пать на фестивале, но 

большинство уважают и 

интересуются проведе-

нием мероприятия.  

В этом году прошёл 

десятый, юбилейный 

фестиваль развивающего обучения, в котором приняло 

участие больше тридцати команд - 10 команд младшей 

лиги, 10 средней и 8 старшей. Нельзя предугадать, какая 

тема фестиваля будет выбрана для следующего года, но со 

стопроцентной уверенностью можно заявить - она будет 

такой же познавательной, актуальной и занимательной для 

всех команд. С распростертыми объятиями гимназия ждёт 

для участия не только учеников своей школы - побывать на 

таком знаменательной событии должен каждый. 

2а "Умницы"  

2б "Созвездие" 

2в "Знайки" 

3а "Апельсины" 

3б "Пионеры" 

3в "Тонус" 

4а "Ну, погоди!" 

4б "Росинки-2" 

4б "Росинки-1"  

4в "Муравьи" 
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X Фестиваль Развивающего Обучения 

5а "Стрела" 

5а "Позитив" 

5а "ЗОЖ" 

5б "Оркестр" 

5б "Новая волна" 

5в "Кадры" 

5в "Космос" 

6а  "Прометей" 
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6а "like" 

6б "Free people" 

6а "Позитив+" 

6б "Free people" 

6б "Non-stop" 

6в "Мы вместе" 

6в "Юные гении" 

 

7а  "гоРОшники"  

7б "Эверест"  

7б "Дай 5"  

7в "24/6"  

8а  "ЭкоGirls"  

8б  "14+" 

8в "Mint" 

Гимназия  4 "Конгломерат"
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Стр. 2 Вестник Фестиваля РО—2017 

Индивидуальный тур 
На индивидуальном туре ребята показывали свои знания по естествознанию, истории, литературе, 

математике, русскому и английскому языку. 

Абсолютно каждый, кто когда-либо принимал уча-

стие в ежегодном Фестивале развивающего обучения, 

знает, что первое "испытание", которое приходится 

преодолевать - это индивидуальный тур. И этот десятый, юбилейный Фестиваль не стал 

исключением.  

По регламенту: участники всех команд пи-

шут первый предмет в зачёт, а второй - для 

себя. Каждый старался набрать максимальное 

количество баллов, чтобы не подвести свою 

команду и себя самого. Безусловно, самое 

главное было - преодолеть волнение. И у тех, 

кто в этом году "взобрался" на пьедестал поче-

та, это получилось.  

В пространстве каждого кабинета стояло такое 

напряжение, что становилось не по себе, все участники 

были очень сосредоточены на заданиях или были в глу-

боких раздумьях, что логично, ведь они пришли не толь-

ко показать свои знания, но и наполниться новыми. 
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 Стр. 3 

Впечатления участников фестиваля  

 

 

 

В коридорах гимназии еще стоит тишина. Близится к завершению первое «испытание». Ребя-
та, уже справившиеся с заданиями индивидуального тура, в ожидании «соратников» шепо-
том делятся друг с другом своими мыслями и эмоциями. Они и поведали нашему корреспон-
денту о тех впечатлениях, которыми наградило их это долгожданное событие—Фестиваль 
Развивающего Обучения. 

 

"Прометей" 6"а":  
Как вы готовились к РО?  
- Мы хорошо подготавливались, собирались всей командой 
утром и вечером после школы. Мы искали различные тесты в 
интернете и прорешивали их. Особенно мы готовились к ин-
теллектуальной игре.  

Команда 7"б" класса "Эверест":  
Как вы готовились к РО?  

-Мы читали научные статьи. Самое сложное - 
это коммуникативные бои, поэтому большую 
часть времени мы тратили на подготовку к это-
му этапу. Мы настроены на победу! 

Команда "Кадры" 5 "в":  
Какие впечатления после индивидуального 
тура?  
Настя: Смешанные чувства. Очень интерес-
но, что будет дальше, но немного страшно.  
Как думаешь, что самое важное для побе-
ды?  
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 Стр. 4 

Впечатления участников фестиваля   

 

Команда"#6А":  
Как прошел индивидуальный тур?  
- Было интересно, очень понравилось. Сна-
чала были легкие задания, но потом пошли 
сложные - это и "подогревало" интерес.  
Что хотите получить от фестиваля?  
- Мы хотим получить много новых знаний, 
незабываемых впечатлений и ощутить ко-
мандный дух.  
Что было самое интересное в подготовке к 
РО?  
- Самое интересное - это подготовка домаш-
него задания. Было очень увлекательно и 
весело.  

Интересно узнать и впечатления самых маленьких 
участников фестиваля Развивающего Обучения - ребят 
второй параллели. Они впервые выступают, защи-

щая честь своего класса. 

Команда 2"а" класса:   
Как вы готовились к РО?  

- Мы собирались в группах и нам давали задания. 
От РО мы хотим получить много радости, веселья и но-
вых знаний. Немного страшно, но у нас все получится! 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%236%D0%90
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Вестник Фестиваля РО—2017 
Стр. 5 

Интеллектуальные игры 

Учащиеся 2-4 классов пробовали свои силы в 

Интеллектуально-спортивной игре. За прохожде-

ние одной игровой площадки каждый ребёнок 

получал жетоны, которые дружной команде 

предстояло собрать в максимальном количестве. 

Переполненные нескончаемым энтузиазмом и 

огромным желанием посетить все активные пло-

щадки, ребята заряжали энергией и организато-

ров, и своих родителей, пришедших поддержать 

любимую команду. 

Учащиеся 5-6 классов оттачивали умение рабо-

тать в команде.  Они плодотворно и познавательно 

проводили время, отвечая на непростые вопросы 

интеллектуальной игры. Сложно было не заметить 

ту увлеченность и сосредоточенность в командах, 

желание дать правильный и быстрый ответ на задан-

ный вопрос. Даже кураторы, закрепленные за ко-

мандой, ловили себя на мысли о том, что невольно 

включаются в поиск решения правильного ответа. 

Учащиеся 7-8 классов сошлись на поле ком-

муникативных боев. В отличии от прошлого го-

да, ответственность за защиту позиции команды 

по означенной теме тяжелым грузом легла на 

плечи лишь одного спикера, что и добавило 

напряженности в игру. 

Несмотря на все сложности, командам—в ли-

це своих спикеров—удалось отстоять не только 

свою позицию, но и почерпнуть много нового, 

интересного, познавательного.. 
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Вестник Фестиваля РО—2017 
Стр. 6 

Групповой тур 
Групповой тур является неотъемлемой частью второго дня фестиваля развивающего обуче-
ния. Задачей каждой команды является решение проблемы, соответствующей теме фестива-
ля, и достойное её представление при помощи стендового доклада. Несмотря на трудности, 
нехватку  знаний в некоторых областях и ограниченность времени, каждая команда справи-
лась с задачей и смогла достойно выступить, защищая свой проект, ответить на  вопросы, за-
даваемые не только членами  других команд, но и  экспертами.  

Командам младшей лиги было предложе-
но создать плакат, позволяющий людям 
заинтересоваться и восхищаться Русской 
природой вместе со всеми её богатствами.  

Средняя лига пыталась придумать спосо-
бы избавления от назойливой рекламы, пу-
тём замены её на нечто новое, не загрязняю-
щее города.  

Командам старшей лиги досталась проблема, 
требующая определенных знаний в области био-
логии, физики и химии - ребятам нужно было при-
думать экономичный способ определения микро-
трещин в газовых трубах. Этот способ не должен 
требовать больших затрат ни бюджетных, ни вре-
менных (экономить время при поиске вышена-
званных микротрещин), и, что самое главное, не 
должен вредить окружающей среде. 
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Вестник Фестиваля РО—2017 
Стр. 7 

Домашнее задание 

Так уж сложилось, что второй день наиболее насыщен эмоциями и творчеством. Ведь Фестиваль 
развивающего обучения невозможно представить без самого яркого и долгожданного события —
представления Домашнего задания.  

В этом году участникам фестиваля нужно было снять небольшой социальный ролик о здоровом 

образе жизни, с чем все команды справились с огромным успехом. Каждый, кто присутствовал на 

этом событии, заметил, что все команды, начиная младшей и заканчивая старшей лигой, подошли к 

заданию осмысленно и креативно, поэтому просмотр видео-работ оказался таким приятным и полез-

ным для всех присутствующих. Все ролики были по-своему оригинальны, за что и каждой команде-

участнице были вручены грамоты с соответствующей, по мнению жюри, номинацией. И хотя Домаш-

нее задание не шло в зачёт команде, все получили позитивный эмоциональный заряд, вызвавший у 

зрителей море восторга и океан искренних улыбок.  

Вот в такой новой форме прошло Домашнее задание на X юбилейном Фестивале РО. 
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Стр. 8  

Казалось бы , вот и близится к 

завершению Фестиваль Развиваю-

щего обучения и уже можно 

вздохнуть полной грудью от  осо-

знания того, что все испытания 

пройдены, все поставленные за-

дачи решены...Но поднимается в 

душе какая-то грусть от того, что 

замечательное событие, которое 

команды  так ждали целый год  

проходит, а следующее придётся 

ждать ещё столько же. Фестиваль 

развивающего обучения в очеред-

ной раз позволил раскрыться та-

лантам участников, позволил по-

смотреть на мир другими глазами 

и увидеть новые пути и возмож-

ности собственного развития. В 

каждое событие этого Фестиваля 

было вложено много труда и же-

лания помочь участникам познать 

и раскрыть себя по-новому.  Ребя-

та, в свою очередь, с полной от-

дачей и горящими глазами были 

готовы участвовать в этом, а в бу-

дущем - стать одними их тех, кто 

собственными руками продолжает 

чудесную школьную традицию.  

Именно в последний день Фести-

валя команды собираются вместе 

для оглашения результатов и вру-

чения наград. С замиранием серд-

ца участники следят за тем, что 

происходит на сцене, чтобы 

услышать свое имя в списке побе-

дителей предметных олимпиад. 

Моменты вручения наград всегда 

запоминаются надолго, и эти чув-

ства, которые овладевают тобой 

не описать словами. Именно на 

вручении можно почувствовать 

полное единство участников , ко-

гда ребята из разных команд и 

даже лиг, радуются  победам дру-

гих, искренне поддерживают тех, 

кто не смог получить призовое 

место. Но и грусть от неудачи не 

задерживается надолго - ни один 

из участников фестиваля развива-

ющего обучения не уходит с пу-

стыми руками; любой труд дол-

жен быть  вознагражден. Каждому 

участнику найдётся грамота и по-

дарок за свой собственный, осо-

бенный вклад в развитие Фестива-

ля и самого себя.  

Как приятно видеть полные радо-

сти лица ребят, когда те уходят 

домой одновременно уставшие и 

полные энергии для новых дея-

ний. На фестивале нет места для 

грусти, а обеденные проблемы и 

заботы быстро забываются, посто-

янная деятельность, желание тво-

рить не дают ребятам расслабить-

ся и даже на минуту пожалеть о 

том, что они посетили такое пре-

красное событие.  

Фестиваль развивающего обуче-

ния - мероприятие, в котором хо-

чется участвовать снова и снова, а 

потом, через несколько лет и са-

мому стать частью команды орга-

низаторов.  

Нельзя навсегда попрощаться с 

фестивалем, он навсегда останет-

ся в памяти, как напоминание о 

том, что каждый чего-то стоит, 

что в каждом есть своя особен-

ность, которая будет востребована.  

Торжественное закрытие и награждение  
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Вестник Фестиваля РО—2017 
Стр. 9 

Домашнее задание 

 

 

Вестник Фестиваля РО—2017 
Стр. 9 

Торжественное закрытие и награждение  
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Стр. 10  

Подготовка к фестивалю всегда 

вызывает  у нашей команды 

огромное волнение и беспокой-

ство, а в этом году это чувствова-

лось еще сильнее, ведь  для нас 

это был наш самый последний 

год участия в этом мероприятии.  

Когда проходит награждение, все-

гда стоишь с замиранием сердца 

и слушаешь, назовут тебя или 

нет, ведь никого не знаешь ре-

зультат заранее. В прошлом году, 

как и в этом, наша команда и не 

ожидала победить, но когда про-

износят название твоей команды 

ты понимаешь, что смог, что ты 

сделал это, смотришь на других 

ребят из команды и понимаешь, 

что они чувствуют то же самое! 

Когда стоишь на сцене и не пони-

маешь, как так произошло, что 

наша команда получила первое 

место- незабываемое чувство. 

Чувство, будто бы сделал что-то 

очень значимое, очень важное. Что 

ты не просто так выиграл, а под-

нялся на новый уровень знаний.  

Фестиваль Развивающего Обуче-

ния- не просто олимпиада, а огром-

ная возможность и великая честь 

удивить всех своими знаниями, по-

лучить потрясающий опыт и по-

нять, что ты можешь добиться 

огромного успеха, стоит только 

начать что-то делать! 

Впечатления победителей фестиваля 
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Стр. 11 

Завершающие аккорды фестиваля ... 

Естествознание 

 Младшая Лига Средняя Лига Старшая Лига 

I место  Петерс Данил Горностаева Алина Селиванов Артем 

II место Хандарзянов Максим Югов Егор Пермяков Кирилл 

III место Федонюк Гордей Кудрявцева Мария Вишняков Денис 

 Младшая Лига Средняя Лига Старшая Лига 

I место  Попов Даниил Васильев Денис Шерстнев Павел 

II место Шабунин Андрей Юдин Илья Сасунов Кирилл 

III место Завьялов Артур Дурыманов Иван Южакова Юлия 

 Младшая Лига Средняя Лига Старшая Лига 

I место  Мудрых Варвара Пономарева Александра Крыласова Ольга 

II место Ельцов Матвей Стерхов Леонид Дурегина Елена 

III место Халиулин Артем Новиков Алексей Ипатова Полина 

История 

Английский Язык 

 Младшая Лига Средняя Лига Старшая Лига 

I место  Лаптев Артем Пахмутов Денис Гуляев Андрей 

II место Кустов Василий Тартаковский Андрей Атнагулова Юлия 

III место Дылдин Данил Кольченко Александр Кудряшов Алексей 

Математика 

Коряжмина Софья 

Шумакова Полина 

Кравец Дмитрий 

Петерс Данил 

Федонюк Гордей 

Антюганов Ярослав 

Гнездикова Полина 

Дылдина Арина 

Мугатаров Аркадий 

Гунина Дарья Кулезнев Олег Васильев Денис 

Попов Даниил Закиров Эмиль Дурыманов Иван 

Завьялов Артур Федонюк Гордей Дылдина Арина 

Мудрых Варвара Сафина Алина Соболева Дарья 

Ельцов Матвей Эннс Данил Чевтаева Елизавета 

Фархутдинова  

Екатерина 
Батухтина Елизавета Третьяков Александр 

Фархутдинова  

Екатерина 

Хандарзянов  

Максим 

Карлышев Михаил 

Лебедева Анна Мартынова Екатерина Голышев Евгений 

Пильгун Анастасия Русских Анастасия Носов Степан 
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Заочный конкурс исследовательских мини-проектов 

  Младшая лига Средняя лига Старшая лига 
1 место «Молния» «К бою готовы»  

2 место «Мы вместе» «Хогвартс-экспресс» «Революция»,  

«Кактус» 

3 место «Новое поколение» «Зелёные» «Пламя» 

Вестник Фестиваля РО—2017 
Стр. 12 

 Младшая Лига Средняя Лига Старшая Лига 

I место  Янис София Колесникова Софья Черемных Дарья 

II место Челпанова Анна Соболева Дарья Кудряшов Алексей 

III место Кустов Василий Коваль Анна Ипатова Полина 

Русский Язык 

 Младшая Лига Средняя Лига Старшая Лига 

I место     

II место    

III место 
   

 Младшая Лига Средняя Лига Старшая Лига 

I место  Мудрых Варвара Федотова Елена Савченко Дарья 

II место Анферова Ева Данилова Полина Горшенина Полина 

III место Янис София Васькин Данил Омельянчук Алиса 

Литература 

Пришел, увидел, победил 

Альборова Алиса Лутцева Александра Колесникова Софья 

Мудрых Варвара Сергеева Людмила Чудинова Софья 

Титов Савва Набатова Валерия Полякина Екатерина 

Коняева Екатерина Янис София Соболева Дарья 

Кудинова Алика Зоткина Лада Мухина Влада 

Кайгородова Анна Батухтина Елизавета Болев Михаил 

"Умницы", 2а  "Позитив", 5а-3 "14+", 8б 

"Муравьи", 4в "Кадры", 5в-1 "ЭкоGirls", 8а 

"Знайки", 2в "Прометей", 6а-1 "Эверест", 7б-1 

"Росинки-2" "Хэштэг6А" "гоРОшники" 

"Ну, погоди!" "Прометей" Конгломерат 

"Апельсины" "Оркестр" "ЭкоGirls" 

Интеллектуальные игры / коммуникативные бои 



13  

    

     

  Младшая лига Средняя лига Старшая лига 

1 место «Молния» «Дети Шерлока» «Комета» 

2 место «Прометей» «Неизвестные «Революция» 

3 место   «GPS» 

Групповой тур 

Команды победительницы: 

  Младшая лига Средняя лига Старшая лига 

1 место «Прометей» «Дети Шерлока» «GPS» 

2 место «Молния» «Неизвестные бойцы» «Революция» 

3 место «Мы вместе» «Хогвартс-экспресс» «WiFi» 

Стр. 13 
 

  

"Росинки-2", 4б "Хэштэг6А", 6а "14+", 8б 

"Росинки-1", 4б "Стрела", 5а "Конгломерат", г4 

"Апельсины", 3а "ЗОЖ", 5а "гоРОшники", 7а 

"Росинки-1", 4б "Прометей", 6а "14+", 8б 

"Умницы", 2а "Мы вместе", 6в "Эверест", 7б 

"Апельсины", 3а "Кадры", 5в "24/6", 7в 
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    Хочется 

выразить глубокую благодарность всем,  кто вложил свою душу, энтузиазм, терпение, понимание, творчество, благодаря 

чему фестиваль состоялся. Спасибо всем!!! Всем педагогам, кто были на фестивале и экспертами, и идейными вдохно-

вителями классных команд. Совету командиров и его идейным вдохновителям и наставникам, учащимся 9-11 классов. 

Пресс-центр фестиваля: 

Фотокорреспонденты —     Роткина Маша, 9в  

Соколова Лера , 9а  

Березина Таня, 9в  

Корреспонденты— Ипатова Полина,9а 
Бахарева Рита,9а 

Гиль Маша,9в 

Балдина  Алина,9в 

Кузнецова Диана,11 

. Главный редактор и верстальщик — 

Березина Таня,9в. 

Общее руководство: Мухоморова Г.А.,  

Стр. 14 
Вестник Фестиваля РО—2017 

Они сделали все, чтобы фестиваль состоялся... 

Для вас работали на 

этом фестивале: 

Юлия Атнагулова  

Алина Юханова  

Кирилл Сасунов  

Маргарита Бахарева  

Валерия Кордияк  

Татьяна Березина  

Анастасия Кардонина  

Анна Башкова  

Антон Панин  

Александра Реутова  

Константин Чудинов  

Кирилл Пермяков  

Елизавета Куликова  

Арина Ефимова  

Дарья Савченко  

Елена Дурегина  

Анна Адилова  

Полина Ипатова  

Мария Роткина  

Диана Козлова  

Диана Кузнецова  
Виктор Грудневский   

И весь   

 педагогический  

      коллектив  

          гимназии 

 


