Метапредметная олимпиада «Школьный атом»
Отзывы участников
Олимпиада - «тренировка» прошла как нельзя лучше. Мои ожидания
оправдались, хотя интрига с результатами сохраняется. Наша команда была
очень дружная. Если были недопонимания в работе, то все друг другу
помогали. Мы сплотились еще больше, когда решали самую трудную задачу
о настройщиках. В работе над ее решением было много приятных моментов,
например, Семен юморил, хотя ,в то же время, были ситуации, когда нам
было не до смеха. Всего знать невозможно, а научиться работать вместе на
один результат - это, по-моему, главное. В будущем обязательно
пригодиться. Спасибо!
Дарья Колбина
Не все мои ожидания оправдались. Во-первых, я не до конца понял
решение задачи о настройщиках. Хотя работали в команде вместе, но ребята
плохо слушали друг друга, каждый «тянул одеяло на себя». В результате все
решала капитан команды - Карина. Жаль, что не удалось проявить
инициативу, раскрыться, как мне кажется. Но несмотря на это (по
содержанию и организации) олимпиада мне понравилась.
Лев Татьянин
Мои ожидания оправдались. Я узнала много новых интересных
научных фактов, в том числе о городе Челябинске; повысила свои навыки в
работе в команде. Нужно отметить, что все этапы олимпиады проходили
дружно, сплоченно: придумывали название команды, расписывали план
действий, решали задачи. Хочется, чтобы таких олимпиад было больше,
потому что они помогают развить организаторские способности и влияют на
выбор: куда я пойду учиться.
Милана Гасанова
Не все мои ожидания оправдались. На олимпиаде были очень сложные
вопросы, одному бы мне не решить. Поэтому помогала команда. Мои версии
выслушивали. Я доволен! Спасибо!
Кирилл Чупраков
Признаюсь честно, было сложно, но ребята из моей команды были
хорошими партнерами, умными и вежливыми. Хотя у всех были
затруднения. Работа в команде меня воодушевила. Почему? Каждое мнение
было на все золота. Выслушав участников, мы вместе обсуждали реальность

предложений, составляли план работы, распределяли обязанности, даже
проговаривали презентацию с каждым. Никто не знал, кто же будет
защищать командное решение. Все решал жребий. Меня ничего не хочу.
Команду свою полюбила. Спасибо за возможность найти новых друзей, даже
среди старшеклассников. Очень надеюсь, что мы вышли на муниципальный
этап.
Снежана Морозова
Олимпиада завершилась, жаль. Время пролетело незаметно. Мои
ожидания оправдались, но очень надеюсь, что команда победит. Работалось с
ребятами очень комфортно, приятно. Все поддерживали мое мнение. Меня
поразила искренность всех участников команды. Сплотиться нам помогали
не только задания олимпиады, но и психологическая игра. Вы старались не
отпускать друг друга, крепко держали карандаши в руках своего партнера по
команде. Пришлось приложить немало усилий. Чтобы не расцепилась наша
связка. Я понял, что участие в таких испытаниях позволит развиться моему
интеллекту, улучшить мои качества в работе с командой, а главное я понял:
надо обязательно слушать других! Спасибо!
Герасименко Данил
Мои ожидания оправдались. Я очень надеюсь, что оправдается
ожидание о победе. Команда сработалась, на мой взгляд, хорошо. Лева,
правда стеснялся, замыкался в себе, но потом «разработался». Еще я поняла,
что важно уметь работать с информацией, распределять обязанности, следить
за временем. И одному этого не сделать, поэтому в любом деле нужна
команда. Она у нас состоялась, поэтому я очень благодарна организаторам
олимпиады.
Екатерина Грушевская
Я ожидал, что будет интересно, весело, никакая работа не даст
заскучать. Когда я зашел в кабинет, то сразу увидел много творческих вещей.
Столы стояли не привычно, было много материалов для работы, можно было
выбрать где сидеть, как работать. Единственное, что сделал за меня жребийэто выбор команды. В команде работа понравилась, но чувствовал на
некоторых этапах лишним, мне не давали ничего делать. Но несмотря на это
олимпиада мне понравилась. Хотел бы еще принять участие!
Иванов Александр
Мои ожидания оправдались на половину. Еще неизвестны результаты
команд. Работа в команде проходила хорошо, но были и минусы.
Шестиклассник Саша очень стеснялся. Когда мы всей командой его

подбадривали, он отвечал, что не знает, решения и версий у него нет. Всетаки надо быть поактивнее в работе, проявлять инициативу. Это ценно, на
мой взгляд. Вообще, олимпиада сложна была не только по содержанию, но и
главная сложность - как сработать единой командой. Публичные этапы очень
понравилось. Решить правильно-это одно дело, а презентовать свое решениене так-то просто. Спасибо за организацию и возможность участия в одном
общем деле.
Ирина Гатина
Мои ожидания оправдались. Было весело, в команде работалось
прекрасно. Надеюсь, что и результаты будут отличными, так как очень
хочется попасть на муниципальный этап, попробовать решать еще более
сложные задачи. И обязательно решать с моей командой, которую очень
полюбила за четыре часа работы. Нам повезло, что жребий собрал нас
вместе. Команда получилась творческой, сплоченной, дружной и
интеллектуальной. Каждый вносил свой вклад в общее дело, особенно Данил
и Сема. Мы распределяли обязанности, советовались друг с другом,
приводили каждый свои аргументы для решения задач. У нас в команде не
было недопонимания. Но в каждой бочке есть ложка дегтя. Дефициты
обнаружила: надо учиться распределять
обязанности и нести
ответственность за работу и следить за временем. Мне очень понравилось!
Спасибо!
Елена Денисова
Мои ожидания оправдались частично. Да, мы работали складно и
дружно, никто не оставался в стороне, невыслушанным…но, мне кажется,
наша команда не пройдет в следующий этап. Это подсказало мне решение
задачи о настройщиках. Мы совсем запутались, потерялись. А когда
презентовали решение, окончательно проиграли. Не хватило времени на
подготовку зашиты, не все были собраны, видимо, устно презентуются не
часто. Есть над чем задуматься. И в этом вижу положительный результат от
олимпиады. Спасибо!
Карина Зезянова
Мне очень понравилась олимпиада. Когда я сел работать со своей
командой за наш стол, понял, что мы сработаемся. Все мои ожидания
оправдались. Получил незабываемые эмоции и подружился с новыми
ребятами. Команда была сплоченной, единой. Усилило дружную работу
психологическая игра-тренинг. Когда чувствуешь плечо своего товарища,
преодолеваешь трудности, тогда и работа кипит. Когда девочки занимались

оформление решения, мы с Данилом спорили о вариантах ответа, но все-таки
решили найти компромисс. В результате наш ответ был самым правильным.
Ура! Метапредметная олимпиада готовит человека к тому, как действовать в
неожиданных ситуациях. Спасибо за опыт!
Семен Скибо
Мои ожидания от олимпиады оправдались. Я познакомилась с
ребятами и, надеюсь, теперь могу и их назвать своими друзьями. Узнала
много интересного, поняла, над чем ( именно мне) надо еще работать.
Должна сказать, что с командой мне повезло. Ребята подобрались умные,
добрые, не лишенные чувства юмора, наверно, поэтому с ними так легко
было работать. Когда мы не укладывались во времени, решили сменить
тактику работы в команде. Четче распределяли обязанности, планировали
свою деятельность. Идеи выслушивали у всех, кто хотел ими поделиться.
Наше обсуждение иногда заходило в спор. Единственный участник - Саша
был менее активен. Возможно, в этом есть и моя вина как капитана, может,
не смогла создать нужной атмосферы, чтобы он раскрепостился. Участие в
этой олимпиаде - огромный опыт в дальнейшей профессиональной
деятельности. Знать мало - надо уметь организовать деятельность так, чтобы
прийти к высокому результату. Спасибо, это было здорово!
Ольга Комарова

