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Студенты Технологического колледжа № 34 поучаствовали в приключенческой квест-игре
«Хранители истории» во Дворце творчества детей и молодежи «Севастополец» в четверг, 7 февраля.
Команда игроков под руководством своего преподавателя истории Валерия Никопоровича успешно
выполнила задания первого этапа квеста. Теперь ребята полны готовности побороться за победу в
конкурсе, посвященном богатой истории Черноморского флота России.
Как сообщают сотрудники колледжа, конкурсное мероприятие прошло под управлением
Департамента образования города Москвы; в нем приняли участие уже 2500 столичных учащихся.
— Мы собрали команду из 15 студентов — они все обучаются по специальности «Операционная
деятельность в логистике», — рассказал преподаватель истории Технологического колледжа № 34
Валерий Никопорович редактору газеты «Нагатино-Садовники». — Сотрудники Дворца творчества
«Севастополец» организовали квест-игру «Хранители истории» на базе своего музея, посвященного
истории Черноморского флота. Для нас провели экскурсию, а потом наши учащиеся разбились на три
группы по 5 человек и получили тестовые задания. Ребята отвечали на вопросы и искали артефакты
по залам музея. Каждая группа должна была выполнить по 20 заданий; получается, на всех ребят
пришлось 60. Подростки справились со всеми заданиями. Посмотрим, какое место мы займем в общем
рейтинге — это была первая часть квеста; вторая пройдет на столичных улицах.
— Ребятам понравилось: нам рассказали про Черноморский флот — начиная от его создания при
Екатерине II, когда в 1783 был завоеван Крым — и всю дальнейшую историю; XVIII век, XIX век, про
Крымскую войну, когда была оборона Севастополя, про ХХ век и Великую Отечественную войну.
Поведали об истории подписания договора с Украиной, когда в 1991 году случился распад СССР —
отдельно упомянули о заслуге Игоря Касатонова, который был главнокомандующим Черноморского
флота в 1991 году: только благодаря его настойчивости условия были справедливыми. В последнем
зале было даже о свежих событиях 2014 года, когда Крым вернулся в Россию.
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