
Кто станет политехником? Школьники приняли вызов

 В дни осенних каникул, с 30 октября по 3 ноября, в Политехе прошел
фестиваль для школьников «Вызов политехника». Фестиваль состоялся уже в
третий раз и собрал около 170 школьников из школ Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, обучающихся в старших классах. 

 

  

  «Фестиваль "Вызов Политехника" – это отличная возможность для первого
знакомства с университетом. Ребята пробуют свои силы в инженерно-
технических и интеллектуальных соревнованиях, а также общаются с
преподавателями и студентами", – рассказала о целях мероприятия ведущий
специалист Центра профориентации и довузовской подготовки Сулимова
Ольга, выступившая совместно с адаптером СПбПУ Дарьей Понтелеенко
организатором фестиваля. 

 Неделя школьных каникул прошла особенно интенсивно: каждый день –
новые участники и новые мероприятия, новые правила, победители и
призеры. В этом году фестиваль был представлен несколькими
направлениями: Политехнический турнир, игра «Что? Где? Когда?» и
Инженерные соревнования, объединенные общей церемонией закрытия. 
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 Первым вызов политехника был брошен участникам игры «Что? Где?
Когда?», состоявшейся при поддержке Интеллектуального клуба Политеха.
Здесь все прошло, как в большом соревновании: задания на эрудицию,
сплоченная команда и всего одна минута для принятия правильного
решения, без которого никак не добиться победы. В проверке на знания
лучше всего показала себя команда гимназии №406, ответившая верно на
наибольшее количество вопросов. 

 «Надеюсь, что ребята полюбят игру «Что? Где? Когда?», и в следующем году
я увижу их на тренировках нашего клуба уже в качестве студентов
Политеха»,– пожелал руководитель интеллектуального клуба Политеха,
студент 4 курса ИСИ Георгий Воробьев. 

 

  

 На Политехническом турнире участникам предстояло решение задач по
направлениям. В течение турнира каждая команда примерила на себя
несколько ролей: докладчики, оппоненты и рецензенты, то выступая, то
оценивая ответы совместно с жюри и зрителями. По итогам игры команда
лицея №179 показала высокий результат и стала победителем турнира, но
были отмечены успехи и в личных номинациях. Так, лучшим оппонентом стал
Ковалев Егор (школа №291), а докладчиком –Тишков Максим (лицей №179). 

 В рамках фестиваля состоялся также мастер-класс выпускника
Политехнического университета, востребованного ведущего мероприятий,



Пчелкина Павла. Он поделился с участниками секретами успешных ораторов
и рассказал, как лучше всего готовиться к публичным выступлениям. При
поддержке мастерской «Фаблаб» прошли инженерные соревнования, где
команды попробовали свои силы в конструировании объектов, а лучший
результат показала школа №550. 

 Завершился фестиваль увлекательным квестом по территории
Политехнического университета, после которого в торжественной
обстановке Белого зала были награждены победители и призеры каждого из
направлений. 

 Материал подготовлен Центром профориентации и довузовской подготовки
СПбПУ

Дата публикации: 2018.11.12

>>Перейти к новости

>>Перейти ко всем новостям

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

/media/news/education/school-children-accepted-challenge/
/media/news/
http://www.tcpdf.org

