Почитали – побежали
Школьники бегали по городу, фотографировали, задавали вопросы
прохожим и сами отвечали на вопросы, которые для них приготовили
организаторы городского библиоквеста.

Первый опыт приключенческой игры удался (На фото: Семен Ставцев,
Маша Терехина, Алена Солодникова, Алексей Решеткин - большая часть команды
“Лопарская кровь”)
Восемь команд
Библиотекари – люди хитрые. Нет-нет да и придумают что-нибудь для
поднятия тонуса у читателей школьного возраста! А школьники и рады – хоть и
трудно было бегать по улицам, выполняя задания, но увлекательно.
В библиоквесте “Апатиты – город твой и мой” приняли участие восемь команд из
семи школ. Они собрались 14 ноября в центральной библиотеке, получили
напутствие и инструкции. Капитаны команд вытащили по бочоночку – он и стал их
номером команды и номером маршрута. Сверили часы, получили фотографию
своей первой “станции” и… побежали. Потому что скорость, с которой команда
выполнит все задания, тоже учитывалась.
Квест включал в себя девять “станций” в разных концах города, на которых
команды должны были ответить на вопросы по истории города, сделать
фотографии, опросить прохожих. Предполагалось, что пройти весь маршрут
ребята должны за два часа. Правда, не учли погодные условия – бегать в тот день
было очень скользко. Но все-таки были команды, которые побили рекорд –
прибыли даже раньше намеченного времени.
Первой на финиш (он же старт) вышла “Лопарская кровь” из школы №6.
Самые шустрые
Капитан команды “Лопарская кровь” Семен Ставцев на жеребьевке
вытащил последний номер – восьмой. Но это не помешало ребятам справиться с
заданиями на маршруте за неполных два часа.

- Мы узнали о квесте на уроке обществознания, – рассказал Семен. – Идея
понравилась. Собрали команду – пять человек и фотограф. Две недели ушло на
подготовку – каждый из нас собирал информацию на определенную тему – улицы,
растения, памятники и так далее.
Такое распределение сил, похоже, очень помогло ребятам справиться с
заданиями лучше всех остальных. Да и с маршрутом, как они говорят, им повезло
– все “станции” расположились по кругу. На старте они получили фотографию
детской библиотеки. Прибыв на эту “станцию”, получили задание – выбрать из
списка растений местные виды, а также назвать магазины и предприятия, в
названиях которых есть северные мотивы.
Затем команда побывала в Совете ветеранов, в библиотеке на улице
Зиновьева, у памятника Ферсману, у “Полярного” и “Аметиста”, в библиотекемузее и Молодежном социальном центре. Им пришлось спрашивать у прохожих –
знают ли они, кто такой Ферсман, самим отвечать на простые вопросы и не очень.
Когда основали город и какие улицы носят имена геологов? Как раньше
называлась улица Ферсмана и какие фильмы снимали в Хибинах? Чьим именем
назван Дворец культуры и в связи с каким событием в городе появилась улица
Фестивальная?
Сами ребята признались: библиоквест получился очень познавательным.
Оказалось, что хотя они все и родились здесь, но многого не знали о городе.
Просто не замечали мелочей или не придавали им значения. Игра заставила
ребят не только много прочитать, но и другими глазами увидеть Апатиты.
А в подарок за победу команде вручили сертификат на бесплатное посещение
боулинга. Там ребята на следующий же день и провели четыре часа за игрой.
Настоящий квест
15 ноября жюри подвело итоги: учитывали время прохождения маршрута,
ответы на вопросы, снятые видеоматериалы. А 16 ноября пригласили команды на
награждение.
По результатам немного отстали от “Лопарской крови” команды “Worol” (гимназия
№1) и “Норд” (школа №10) – у них второе и третье места. В специальной
номинации “За волю к победе” жюри отметило еще две команды: “51 регион”
(школа №15) и “Олимп” (школа №5).
Из отзывов участников квеста:
- Было интересно и весело. Хотели бы поучаствовать еще, но лучше не зимой,
потому что было холодно и скользко.
- Увлекательная игра, занимательные вопросы. Мы узнали много нового об
истории нашего города.
- Жаль, что у нас такие мероприятия проводят редко. Это было весело!
Познавательно! Спасибо!
- В связи с путаницей маршрута, у нашей команды получился настоящий квест!
Почаще бы устраивали подобные мероприятия в городе.
А организаторы по секрету сказали, что обязательно будут проводить такую игру и
в будущем. Кроме того, у них зреет новая идея – геокэшинг. Это игра по принципу
“поиск сокровищ”, которая подразумевает указание географических координат
места.
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