
«Краевик-2016»: мнения, 
пожелания...

Выходная анкета.

1. Как вы узнали об игре? Из сообщений в сетевом городе.
2. Какие конкурсы вам были интересны? Видеоролики о кинодеятелях, составление карты

(жаль, что времени сейчас -  в конце года мало).
3. Что вам нравится в игре (организация, форма, правила...) и вы хотели бы оставить это?

Нравится всё, только перенести бы сроки игры на первую четверть.
4. Что бы вы изменили в игре? Ничего.
5. Нужна ли игра «КраеВик» школьникам и педагогам? Да нужна!
6. Д ругое.То, что бы вы хотели сказать организатору игры. Большое спасибо за

интересную игру!
7. Хотели бы вы (руководители команд, ученики) принять участие в игре в качестве члена

жюри? Нет, лучше соревноваться!:) А оценивать друг друга здесь и так 
предусмотрено.

С уважением, команда «ЕРАЛАШ», 
руководитель - Лапоногова Майя Валерьевна, 

учитель истории МКОУ "Октябрьская СОШ" Каменского района.

1. Принимали участие в прошлом году.
2. Нам было интересно отвечать на вопросы дистанционной викторины, т. к. узнали много 
фактов о наших земляках-кинодеятелях, о которых раньше не знали. А также понравилось 
создавать географическую карту, т. к. до этого момента нам не приходилось это делать, и 
узнали, что на алтайской земле родились не только Шукшин В. М., Золотухин В. С., 
Пырьев И. А., но и много других замечательных актеров, режиссеров и сценаристов.
3. Нам нравится в игре все. Нужно оставить все.
4. Мы бы ничего не меняли. Нас все устраивает.
5. Игра «КраеВик» нужна и педагогам, и учителям, т. к. во время выполнения 
разноплановых заданий узнаем много неизвестного материала о своем крае и своих 
земляках.
6. Продолжать в том же духе. Научить нас (участников игры, руководителей команд) еще 
чему-нибудь новенькому.

Команда «Отчаянные», 
руководитель команды -  Зинченко О.С.



1. Я узнала об игре «КраеВик» от коллег.
2. Нам были интересны все конкурсы игры.
3. В игре мне нравится организация, ответственный педагог, и доброжелательные 

коллеги и ребята. Надеюсь встретиться со всеми в 2017 году!
4. Мне все нравится.
5. Конечно нужна - это всех объединяет, помогает развивать творческие способности, 

чувство коллектива, поддержки и ответственности.
6. Огромное спасибо организаторам игры за интересно проведенное время и желаем 

дальнейших успехов в вашем труде.
7. Если нас возьмут членами жюри, то постараемся выполнять все вовремя)))

Команда «Девчата», 
руководитель - О.Ю. Сбитнева, Гилевская СОШ

1. Как вы узнали об игре? - Пришло положение на школу.
2. Какие конкурсы вам были интересны? - Все конкурсы были интересные.
3. Что вам нравится в игре (организация, форма, правила...) и вы хотели бы оставить 

это?- Форма.
4. Что бы вы изменили в игре? - Оценивание (хотелось бы независимое жури)
5. Нужна ли игра «КраеВик» школьникам и педагогам? - На наш взгляд игра нужна
6. Д ругое.То, что бы вы хотели сказать организатору игры. - Руководителю огромное 

спасибо за игру, за эмоции, которые мы получили.
Команда «Бумбараш», 

руководитель команды Касаева Ольга Александровна, 
учитель математики МКОУ «Локтевская СОШ»

1. Как вы узнали об игре? - Об игре мы узнали из письма, которое пришло на 
электронную почту.

2. Какие конкурсы вам были интересны? - Все, очень понравились!
3. Что вам нравится в игре (организация, форма, правила.) и вы хотели бы оставить 

это? - Хотели оставить все это!
4. Что бы вы изменили в игре? - Участвовали первый раз.
5. Нужна ли игра «КраеВик» школьникам и педагогам? - Нужна всем, и детям, и 

педагогам.
6. Д ругое.То, что бы вы хотели сказать организатору игры. - Организатору игры мы 

говорим спасибо, много узнали нового!
7. Хотели бы вы (руководители команд, ученики) принять участие в игре в качестве 

члена жюри? - Пока не хотим!
Команда «Горячие сердца», 

руководитель - О.В. Вильмина, 
учитель МКОУ «Второкаменская СОШ»


