Исторический

23 октября в Центральной детской библиоте
ке им.С.Михалкова прошел городской моло
дежный историко-краеведческий квест «Подвиг
Заполярья», посвященный 77-й годовщине раз
грома немецко-фашистских войск в Заполярье.

простые. Легче, будет тем,
кто постоянно участвует в
городских конкурсах, напри
мер: «Город на скалах и сам
как скала», «Мужество, оде
тое в гранит», - а таких ре
бят много. Но даже те, кто
сегодня ошибутся, в итоге
Участие в игре приняли нований. Сегодня ребята бу почерпнут для себя много но
ребята из 8-10-х классов
дут разгадывать кроссворд,
вого из этого квеста, узнают
лицея №1, гимназии №1. решать тест, расшифровы больше о военной истории За
школ №7, 8 и 10. Испыта
вать послание с помощью аз полярья, и это ценно.
ния для знатоков подгото буки Морзе, угадывать имена
Ребята из Североморска-3
вили специалисты секто героев и определять образ готовились к игре самостоя
ра молодежной политики
цы техники по фотографи тельно.
и спорта УКСМПиМС ад ям, а также представлять
Мы собирались вместе,
министрации ЗАТО г.Сесвою команду и рисовать бо обсуждали вопросы, готови
вероморск и Северомор евые листки.
ли материалы, - говорит Ма
ского инф орм ационно
Основательно подготовиться рия Жарикова - Наш руково
аналитического центра при к испытаниям ребятам помога дитель Людмила Викторовна
экспертной поддержке Се ла эксперт по изучению и по Мелентьева, учитель геогра
вероморского музейно-вы
пуляризации объектов культур фии, была на консультации в
ставочного комплекса.
ного наследия ЗАТО г.Северо- музее и организовала для нас
Школьникам предстояло морск СМВК Ольга Земскова:
отличную подготовку.
преодолеть семь этапов.
Времени на подгот ов Это принесло «Благодар
Ранее у нас прово ку было немного. Консуль ным потомкам» из школы №8
дился областной квест.
тации были даны предста «бронзу». Второе место заня
но в этом году мы реши вителям почти всех команд. ли «Хранитель истории» из
л и дать возможность се Прежде всего речь шла о гимназии №1. «Золото» за
вероморцам попробовать
Петсамо-Киркенесской опе воевали «Освободители За
свои силы, - рассказыва рации. В различные задания полярья» из лицея №1. Побе
ет специалист по работе
были включены вопросы о ле дители и призеры отмечены
с молодежью СИАЦ Кри гендарных воинах-северомор- наградами от администрации
стина Руджянскене. - А по цах, о наших памятниках, то ЗАТО г.Североморск.
Ирина КУЗЬМИНА.
том возможно перейдем к е сть задания были связаны с
этапу областных сорев
Североморском. Вопросы не
Фото автора.

