
 

интеллектуальными, сообра-
зительными, обладающими 
лидерскими качествами, 
стали игроки, получившие 
звание «дивергент»: Ткачук 
Егор (8 кл., шк. № 89»), Уточ-
кин Максим (8 кл., шк. № 
88»), Ясюкевич Арина (9 кл., 
СФМЛ), Цепеляева Софья (8 
кл.,  шк. № 84»), Елисеев Ро-
ман (8 кл., «Северская гим-
назия»), Кирютенко Алиса (8 
кл., «Северская гимназия»).  

Виват, победителям!  

С ообразительность, сме-
калка, быстрота мыш-

ления, знания, нестандарт-
ный подход—всё это достоя-
ние  неординарности челове-
ческой мысли испытывала 
очередная метапредметная 
игра «Дивергент-2017».  

Как и в прошлые годы, 
задания Игры были направ-
лены на интеллект и интуи-
цию, лидерские качества и 
командную работу.  

По итогам Игры самыми 

ивергент 

Метапредметная интерактивная игра  
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В этом выпуске: 

«Дивергент» - за 
чистую улочку! 
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Т ворческие, одарённые и 
просто очень сообрази-

тельные юноши и девушки 8
-9 классов вновь встрети-
лись на метапредметной иг-
ре «Дивергент – 2017». По 
традиции Игра была органи-
зована на базе 89 школы. 
Однако в сравнении с про-
шлыми годами количество 
участников явно выросло, 
т.к. просто кабинета уже бы-
л о  м ал о .  И  п от о му 
«Дивергент» развернулась  
актовом зале.    

В Игре приняли участие 
обучающиеся Кадетского 
корпуса (рук. Емельянова 
Е.Ю.), Северской гимназии 
(рук. Кучерова Е.В.), МАУ 
СФМЛ (рук. Ткаченко И.Н.), 
МБОУ «СОШ № 84» (рук. 
Кудряшова В.Н.), МБОУ 
«СОШ № 88» (рук. Морозова 
Н.С.), МБОУ «СОШ № 198 
(рук. Долгова И.Н.), МБОУ 
«СОШ № 89» (рук. Демина 

Е.В.), МБОУ «СОШ № 
88» (рук. Морозова Н.С.). 

Организаторами и автора-
ми Игры являются :учитель 
информатики, заместитель 
директора по методической 
работе Е.В. Демина (МБОУ 
«СОШ № 89») и учитель 
географии О.А. Рудакова 

(МБОУ«СОШ № 88»). 
Третий год Игра проводит-

ся уже по намеченному ра-
нее маршруту. И, видимо, 
многое в ней скоро станет 
традицией.  

Помимо взыскательного 
жюри, активную роль внут-
ренних экспертов исполняли 
победители Игры прошлого 

года. Надо отметить, что 
всеобщую симпатию у всех 
участников вызвал один из 
таких экспертов, Коротких 
Г р и г о р и й  ( 9 а  М Б О У 
«Северская гимназия»). Все 
были буквально очарованы 
его манерой общения, в ко-
торой чувствовались хоро-
шее образование, немалая 
начитанность и, конечно, 
неординарные ораторские 
способности. И, видимо, по-
этому  организаторы и чле-
ны жюри просто не могли не 
отметить Григория очеред-
ной грамотой.  

В начале Игры состоялось 
распределение её участни-
ков  на команды через ре-
шение детской игры. Ребята 
создавали команду, собирая 
воедино красочный пазл.  

Чьи части картинки сошлись 
воедино, те и команда.   Так 
было определено шесть ко-
манд. За правильный выбор 
своего стола команда полу-
чала первый балл. Для мно-
гих такое решение было 
неожиданным,  ведь рабо-
тать пришлось в группе с 
незнакомыми ребятами. Од-
нако это не составило для 
игроков большого труда, и 
все работали сообща. Где-то 
находился явный лидер, где-
то – нет, но в основном все 
задания распределялись 
равномерно и каждый 
участник был задействован.  

 
Два этапа 

Вся игра состояла из 2 
главных этапов. В первом 
были предложены девять за-
даний, на которые давалось 
по 3-5 минут на решение и 
ответ. Участники передава-

ли его на небольших листоч-
ках с соответствующим цве-
том команды (зеленый, си-
ний, красный, желтый, лило-
вый, розовый). Все вопросы 
были сложны и не менее ин-
тересны, а в заданиях, где 
было необходимо раскрыть 
свой ответ,  участники вы-
сказывали совершенно не-
похожие мысли.  

Второй этап «Дивергента» 
назывался «Акции» и был по-
свящён экологической теме 
–  теме 2017 года. Команды  
создавали проекты волон-
терской экологической ак-
ции для последующей реали-
зации её в нашем городе.  
Им предстояло доказать ак-
туальность своих  проектов 
и правильно их представить.  

Многим участникам игры 

Стр. 2 

Обаятельный эксперт 

 Григорий  и талантливый  
организатор Рудакова  О.А. 

«Природа не терпит неточностей и не прощает ошибок».  Р. Эмерсон 

Резюме впечатлений  

Организаторы 



«Дивергент»  очень понрави-
лась тема экологии. Актуаль-
ность темы в том, что уже 
существует много организа-
ций по благоустройству, но 
здесь предстояла задача са-
мим разработать неповтори-
мый ранее проект, заинтере-
совав других людей, объеди-
нив дворы и, может, даже 
города, чтобы справиться с 
«апокалипсисом загрязне-
ния»!   

Идеи акций были порой 
весьма оригинальными и 
насущными. Так, у команды 
лиловых «за чистую улочку» 
предлагали вручать булочку. 
А команда красных, вдох-
н о в л ё н н а я  п р и м е р о м 
«Котодома» г. Северска,  
назвала свой проект 
«Поможем братьям нашим 
меньшим», чтобы призвать 
всех неравнодушных помочь 
брошенным животным. 

 

О проектах 

Зеленая команда  

(Галевская Екатерина, 
84 школа) 

 - Какие экологические про-
блемы вы считаете акту-
альными в Северске? 
- Загрязнение улиц, парков, 
берегов и самой реки Томи. 

- Нравится ли вам задание 
проекта и готовы ли вы са-
ми продвигать его в жизни? 
- Задание отличное. Реализо-
вать задание уже сложнее, 
но тоже интересно. Я бы 
подключила друзей, чтобы 

создать группу и уже вместе 
продвигать этот проект. 

Лиловая команда  

- Нравится ли вам задание 
проекта и готовы ли вы са-
ми продвигать его в жизни? 
- Конечно, нравится! Но по-
мимо нас этим должны быть 
заинтересованы все жители 
нашего города и, в первую 
очередь, взрослые, которые 
будут помогать реализовы-
вать наш проект. 

 
Синяя команда 

- Какую экологическую про-
блему вы считаете главной 
в Северске? 
- Главной проблемой, на наш 
взгляд, является огромное 

количество мусора.  Этому и 
посвящен наш проект.  

Представленные акции от-
разили понимание проблем 
экологии новым поколением. 
Дело осталось за малым: реа-
лизовать их в жизнь. Но это 
уже задача будущего.   

Бочкарёва Екатерина,  
Лапина Анна  

1. Я иногда устанавливаю 
цели и определяю зада-
чи—71% 

2. Я всегда предлагаю но-
вые идеи и направле-
ния—46% 

3. Я всегда добровольно 
принимаюсь за решение 
сложных задач—67% 

4. Я всегда нахожу инфор-
мацию и делюсь ею—
79% 

5.  Я всегда задаю уточняю -  
щие вопросы—50% 

6. Я всегда сравниваю фак-
ты и мнения—79% 

7. Я всегда с энтузиазмом 
откликаюсь на предло-
жения других—63% 

8. Я всегда приглашаю дру-
гих к участию в совмест-
ной работе—46% 

9. Я всегда обобщаю точки 
зрения, высказанные в 
обсуждении—67% 

10. Я  иногда упрощаю 
сложные мысли—54% 

11. Я иногда предлагаю рас-
пределение ролей в рабо-
те—63% 

12. Я всегда удерживаю об-
суждение в нужном рус-
ле—58% 

Резюме впечатлений  

Цифры совместимости 

«Живи сообразно с природой». Античный афоризм  Стр. 3 

«Булочку за чистую улочку» 
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С благодарностью! 

Акция «Помощь братьям нашим меньшим» 


