Дистанция не помеха!
В конце октября, на каникулах, дистанционно
прошел конкурс «Калейдоскоп Компетенций». В
нем приняли участие команды младших и старших
классов школ нашего района. Две команды
Тагарской школы тоже участвовали в этом
интересном конкурсе. Руководила обеими
командами Мулазянова Вера Анатольевна.
От нашей школы в команду 6-10 классов участниками были выбраны
Мулявко Анастасия, Попова Арина, Сухарев Юрий, Габтрафимов Вадим и
я, Савельева Полина.
Я уже два раза принимала участие в этом конкурсе, и всегда у меня
оставались о нем такие воспоминания: толпа детей, перебегающих из
кабинета в кабинет, волнение, соперничество с другими участниками. Но
самым главным было приятное чувство работы в команде.
Но в этом году все изменилось. Каждому накануне сообщили, что надо
иметь при себе и к чему быть готовыми, когда будет проводиться конкурс.
Мы сразу все обговорили и стали с нетерпением ждать начала
мероприятия.

Мулявко Анастасия выполняет задание «За и против»

С самого утра двадцать девятого октября все участники были в сети. Еще
вечером вчерашнего дня в нашу группу была добавлена Полина
Елистратова. Именно она должна была рассылать задания участникам
конкурса и принимать ответы.
Мы назвали свою команду «Эрудиты– 2020». Ровно в десять часов утра
нам стали присылать задания. Ни одно из них не было похоже на другое.
Некоторые задания показались мне немного сложными, но все равно
интересными. Каждый участник старался выполнить как можно больше
заданий. К своему сожалению, я успела выполнить только три задания.

Савельева Полина реализует проект «Энергодизайнеры»

Время было ограничено, и поэтому все задания мы выполняли в большом
напряжении. Каждый из нас не выпускал телефон из рук, одновременно
выполняя задание и просматривая новые сообщения от Веры
Анатольевны, Полины Елистратовы и своей команды. Это было не совсем
удобно, учитывая состояние связи в Тагаре.

Попова Арина смоделировала ветряную электростанцию

Всего мы выполнили семнадцать заданий и заняли второе место. Всем
было немного обидно, что мы заняли второе место, а не первое. Но мы
остались довольны своими результатами. Мы планируем участвовать и в
следующем году и набрать большее количество баллов. Надеемся, что
ситуация с коронавирусом изменится в лучшую сторону, и мы сможем
приехать в ЦДОД.
Ученица 6 класса Тагарской СОШ Савельева Полина
27 октября среди учащихся 2 – 5 классов проходил дистанционный
районный конкурс «Калейдоскоп компетенций» . В нашей команде
участвовало всего 5 детей: Евтушенко Коля, Вахрушева Полина, Павлова
Ева, Поляков Матвей и я, Мулазянова Виктория.

Вахрушева Полина выполняет задание «Фоторепортер»

Так как карантин и вывозить нас никуда нельзя, мы участвовали в
телефонном режиме в группе Вайбер. Наша команда называлась «Умные
совята». Каждый из нас выполнял определенные задания. Было 21 задания,
но мы выполнили 18 заданий, так как некоторые были сложные. Больше
всего мне понравилось задание «Я рекламщик», в котором надо было
нарисовать плакат или рисунок. Я рекламировала домашний лимонад.

Мулазянова Виктория «Я рекламщик»

Мы с нетерпением ждали результата и очень обрадовались, когда его
узнали. Ура!!! Мы заняли 1 место!!! Некоторые задания были немного
трудные, но мы справились. Я нами горжусь!!!
Ученица 4 класса Тагарской СОШ Мулазянова Виктория
В этом году я принял участие в конкурсе компетенций. В одном из
заданий, которое я выполнял, надо было снять видео зарядки. По заданию
на видео должно быть пять человек. Мне повезло, что мы живем рядом с
моей бабушкой. Для записи зарядки я позвал свою маму, бабушку,
дедушку, тетю и дядю. Сначала придумал, какие упражнения мы будем

выполнять, расставил всех по местам. Я проводил зарядку, мама, дедушка,
тетя и дядя повторяли за мной, а бабушка снимала.

Евтушенко Николай и его семья выполняют задание «Быстрее, выше, сильнее»

Я был рад, что родные помогли мне. Прошло все весело и активно. Мне
очень повезло, что у меня дружная и отзывчивая семья.
Ученик 5 класса Тагарской СОШ Евтушенко Николай
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