
    

Общероссийская общественная организация  

«Ассоциация учителей литературы и русского языка»  

 

Региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация учителей литературы и русского языка» в Тамбовской области 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

о проведении межрегионального веб-квеста «Я в гости к Пушкину спешу» 

 

Есть имена, как солнце! Имена - 

Как музыка! Как яблоня в расцвете! 

Я говорю о Пушкине: поэте, 

Действительном в любые времена! 

И. Северянин 

Уважаемые коллеги! 

Региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация учителей литературы и русского языка» в Тамбовской области 

приглашает всех, кто знает и ценит творчество Александра Сергеевича Пушкина, 

кто с радостью открывает для себя новые страницы удивительного мира 

литературы, кто готов создавать свои творческие работы с помощью интернет-

ресурсов, принять участие в межрегиональном веб-квесте «Я в гости к 

Пушкину спешу». 

Александр Сергеевич Пушкин… Трудно найти человека, который не знал 

бы этого имени. Пушкин входит в нашу жизнь в детстве и остается с нами 

навсегда. Каждый в его творчестве находит что-то свое, быть может, близкое и 

понятное только ему. Для кого-то Пушкин – учитель, помогающий идти по 

нелегкой дороге жизни, кто-то ищет в его произведениях ответы на 

многочисленные вопросы, а кто-то видит в нем просто друга, которому можно 

поведать сокровенные тайны своей души. Имя Пушкина дорого каждому в нашей 

стране. Память о нем не умирает, любовь к нему не проходит, и слава его не 

меркнет. 

10 февраля - День памяти Александра Сергеевича Пушкина. Эта 

трагическая дата вновь и вновь возвращает нас к роковому выстрелу на Черной 

речке, когда было, по словам современников, «прострелено сердце нашей 

поэзии». В этом году исполняется 180 лет со дня смерти поэта.  

Каждое поколение будет находить что-то новое и в наследии Пушкина, и в 

его жизни. Надеемся, участие наших детей в квесте приблизит их к пониманию 

поэта, его творчества, а акция «Зажжем в честь Пушкина свечу» 10 февраля 



объединит всех благодарных потомков Пушкина, и зазвучит его слово в разных 

уголках нашей Родины единым многоголосьем.   

Организатором веб-квеста выступает Тамбовское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация учителей литературы и 

русского языка». Авторы идеи: Коростелёва Тамара Анатольевна, учитель 

русского языка и литературы МБОУ Сосновская СОШ №2 Тамбовской области, и 

Толстова Екатерина Владимировна, учитель русского языка и литературы МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №2» городского округа ЗАТО Светлый 

Саратовской области. 

Кто может участвовать в веб-квесте? 

Участниками веб-квеста является команда учащихся с 5 по 9 класс. 

Педагог курирует работу своей команды. Состав команды  - от 2 до 5 человек. 

Сроки проведения веб-квеста 

Начало веб-квеста - 23 января 2017 года. 

Окончание веб-квеста - 10 февраля 2017 года. 

 

Место проведения веб-квеста 

Сайт проекта: https://vmestespushkin2017.jimdo.com/  

 
 

Порядок проведения веб-квеста 

Подготовительный этап. Создание и регистрация команды. Срок – до 23 

января 2017 года. 

Чтобы начать выполнять задания проекта, вам нужно создать команду (от 

2 до 5 участников в любой возрастной категории: 5-7 классы, 8-9 классы), 

придумать название, «открыть» свою «литературную гостиную», т.е. оформить 

страничку команды (именно она станет своеобразным дневником вашей 

совместной работы!) Страницу команды можно создать с помощью сервисов 

Padlet, Jimdo, Blogger, Wix. При желании можно выбрать для страницы команды 

любой сервис, в котором предусмотрены возможности совместного 

редактирования и обратной связи (комментирования). 

Командам необходимо зарегистрироваться, заполнив анкету на странице 

«Здравствуй, племя младое, незнакомое» указанного выше сайта.  

Вопросы организаторам квеста вы можете задавать на странице «Вопрос-

ответ». 

Веб-квест включает в себя 5 этапов. Задания каждого этапа 

открываются командам в указанные сроки. Время выполнения ограничено. 

I этап «Перед портретом Пушкина». Срок проведения: 23 января – 26 

января 2017 года. 

https://vmestespushkin2017.jimdo.com/
https://padlet.com/
https://www.jimdo.com/
http://www.blogger.com/
http://ru.wix.com/
https://vmestespushkin2017.jimdo.com/%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8F-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B5/
https://vmestespushkin2017.jimdo.com/%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82/
https://vmestespushkin2017.jimdo.com/%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82/


В указанные сроки команда получит задание, которое позволит ей ответить 

на проблемный вопрос Какие мысли и чувства вызывает Пушкин у современного 

читателя? Данная работа сопровождается освоением сервиса Tackk. 

II этап «Тропинки к Пушкину». Срок проведения: 27 января – 30 января 

2017 года. 

Проблемный вопрос этапа - Как жизнь и творчество Пушкина связаны с 

вашей малой родиной? Используемый для выполнения задания сервис – Prezi  

III этап «Венок Пушкину». Срок проведения: 31 января – 3 февраля 2017 

года. 

Выполняя задание данного этапа, команды отвечают на проблемный 

вопрос В чем видели непреходящее значение Пушкина его современники, а также 

писатели и поэты XX - начала XXI века? Сервис Playcast поможет командам 

достойно представить результаты своих исследований.  

IV этап. Открытый микрофон «Волнуют сердце пушкинские строки». 

Срок: 4 февраля – 6 февраля 2017 года. 

Это конкурсное испытание позволит всем участникам узнать, как 

стихотворения А.С. Пушкина читают сегодня, какие интонации мы слышим в 

стихах Пушкина. Оформляем работы с помощью сервиса YouTube  

V этап «Я памятник себе воздвиг». Срок проведения: 7 февраля – 9 

февраля 2017 года. 

Задание данного этапа позволит участникам познакомиться ближе с 

памятниками великому Поэту, узнать историю их создания и ответить на вопрос 

Что «прочнее» и долговечнее: памятники поэту, возведенные благодарными 

потомками, или «нерукотворный памятник», созданный самим поэтом? 

Ответ оформляем с помощью презентации сервиса Emaze. 

Акция «Зажжём в честь Пушкина свечу». Срок проведения: 10 февраля 

2017 года. 

10 февраля мы предлагаем вам провести День памяти Пушкина в вашей 

школе. Пусть зажженная в честь великого Поэта свеча, звучащие строки его 

стихов  сделают нас чище, богаче, добрее. Творчество А.С.Пушкина – это 

чистейший нравственный родник, припадая к которому, мы черпаем вдохновение 

и силы. 

Рассказать о проведенной в вашей школе акции вы сможете страницах 

виртуальной газеты Linoit.  

Подведение итогов веб-квеста 

Результаты работы команд размещаются на сайте веб-квеста в разделе 

«Новостной форум» 14 февраля 2017 года. 

Победителем веб-квеста считается команда, набравшая максимальное 

количество баллов. 

Участники, занявшие 2-3 места, объявляются призерами. 

Победители и призеры получают от организаторов веб-квеста дипломы, 

все участники – сертификаты. Дипломы и сертификаты будут направлены в 

электронном виде на электронные адреса, указанные руководителями команд при 

регистрации. 

Информационное сопровождение веб-квеста 

https://lifehacker.ru/2014/07/14/tackk-2/
https://prezi.com/
http://www.playcast.ru/
https://www.youtube.com/
https://www.emaze.com/ru/
http://en.linoit.com/
https://vmestespushkin2017.jimdo.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC/


Все возникающие в ходе проведения веб-квеста вопросы можно задавать 

ведущему веб-квеста Коростелевой Тамаре Анатольевне в разделе «Вопрос – 

Ответ» на сайте квеста или направлять в Тамбовское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация учителей литературы и 

русского языка» по адресу kafedraod@gmail.com с пометкой «Веб-квест». 

Контакты:  

8(4752)630512; 8(4752)630516 (Мирзаева Татьяна Викторовна, председатель 

Тамбовского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «АССУЛ»). 

89606579523 (Коростелева Тамара Анатольевна, ведущий веб-квеста, член 

Тамбовского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «АССУЛ»).  

 

Желаем творческих успехов участникам! 

Присоединяйтесь, друзья! Давайте знакомиться! 

https://vmestespushkin2017.jimdo.com/%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82/
https://vmestespushkin2017.jimdo.com/%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82/
mailto:kafedraod@gmail.com

