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РЕЛИЗ

от 25.04.2011 г.
«Нескучная зима»
Завершилась дистанционная обучающая олимпиада для учащихся начальных классов
«Нескучная зима», объединившая для выполнения заданий не только 307 команд педагогов
и учащихся, но и пап, мам и даже бабушек и дедушек ребят! На протяжении олимпиады
ребята демонстрировали свои знания по литературе, русскому языку, окружающему миру
(природоведение). Работая над заданиями олимпиады, учащиеся знакомились с понятием
фразеологизма как устойчивого сочетания слов, учились правильно толковать значения и
употреблять фразеологизмы в речи, наблюдали за явлениями окружающего мира и учились
делать выводы на основе наблюдений, самостоятельного применения на практике своего
опыта.
«Создание своих страничек, поиск фразеологизмов и создание рисунков к ним,
выполнение заданий по окружающему миру – всё это было для нас интересным,
познавательным и очень увлекательным. Творчество приходилось проявлять буквально во
всём. Работали вместе и учащиеся, и родители, и педагоги. Нам понравилось то, что при
помощи информационных технологий и Интернет-ресурсов мы смогли познакомиться с
деятельностью и других участников проекта. Благодаря этому конкурсу вся школа узнала о
деятельности нашей команды» (команда «Снежарики»).
Работы участников, их фантазия вызывали восторг у организаторов и членов жюри, у
каждой команды были свои удачные находки. Но Олимпиада – это состязание, где есть
победители. Ими стали:
1 место: команда «8 из ларца» (МОУ школа №62 г. Тольятти).
2место: команды «Зимние лучики» (МОУ средняя школа №91 г. Тольятти), «Снежарики»
(МОУ гимназия №89 г. Тольятти), «Непоседы» (МОУ СОШ 16 г. Жигулевск).
3 место: команды «Дружные пингвины» (МОУ средняя общеобразовательная школа №64
г.Тольятти), «Радуга» (МОУ «Южно-Подольская СОШ», с. Южно-Подольск),
«Букминаторы» (ГОУ СОШ №497, Санкт-Петербург).
А самыми активными участниками дистанционного семинара педагогов
«Использование ИКТ в обучении младших школьников», в рамках которого учителя
обменялись опытом, поделились друг с другом своими идеями и наработками, сообща
обсудили актуальные вопросы обучения и воспитания младших школьников стали:
• Никифорова Наталья Константиновна - МОУ школа №62 г. Тольятти;
• Михеева Наталья Андреевна - МОУ средняя школа № 91 г. Тольятти;
• Самохвалова Елена Александровна - МОУ СОШ 16 г. Жигулевск;
• Анищенко Людмила Сергеевна - МОУ «Южно-Подольская СОШ» с. ЮжноПодольск;
• Клёнова Ирина Владимировна - МОУ гимназия № 89 г. Тольятти.
Олимпиада оставила добрый след в душах ее участников. «Начиная играть, мы и
подумать не могли, что всё так сложно и интересно! Мы - дилетанты, решили, что смысл
игры заключается в обычной электронной переписке. Все навыки оформления и
размещения информации осваивали в процессе игры. Спасибо за такой мозговой штурм, за

приобретение опыта, за радость знакомства с другими командами. Вам мы посвящаем эти
строки:
О, милая "Нескучная зима"!
Капель, шагает по стране весна.
И близок, близок расставанья час,
Но будем через год ждать снова Вас!
Вы научили нас дружить, мечтать,
И знаний новых ворох добывать,
Объединили взрослых и детей,
Прислали много радужных идей.
А главное, связали воедино
Большую половину детства мира! (команда «Сказочный мир компьютера»)
С материалами олимпиады и работами участников можно познакомиться на страницах
городского образовательного портала ТолВики http://www.tgl.net.ru/wiki/index.php

