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Фейерверк страниц
26 декабря2016 года в рамках реализации

проекта «От библиотеки к информационно�библи�
отечному центру: шаг в будущее» сотрудниками ин�
формационно�библиотечного центра (далее ИБЦ)
МБОУ «Южно�Александровская СОШ № 5» разрабо�
тан и проведен интерактивный онлайн�квест для
школ южного куста Иланского района «Фейерверк
страниц». 

Из шести школ�участниц, образующих сете�
вое взаимодействие Южно�Александровского
ИБЦ, соревновались три команды: «Размышляй�ка»
из МБОУ «Прокопьевская ООШ № 18» под руково�
дством зам. директора по УВР И.В. Вохмяниной,
«НИКО» из МБОУ «Новониколаевская СОШ № 9»
под руководством библиотекаря Зацепилиной Л.К.
и команда «Креатив» из Южно�Александровской
школы под руководством педагога�библиотекаря
Вешниковой Л.Н. 

По мере прохождения квеста участники ре�
шали необычные задачи и разгадывали секретные
шифровки с целью добыть ключ от сундука с сокро�
вищами. При этом они работали с
книгами школьной программы. Игра
прошла быстро, всего за час, в течение
которого учащиеся показали умение
креативно мыслить и оперативно
действовать. 

Победителем стала команда
«НИКО» и выиграла подарочную кар�
ту сети книжных магазинов «Читай�
город» номиналом в 500 рублей.

Автор веб�квеста – Леонид
Александрович Коврижных, IT�специ�

алист ИБЦ МБОУ «Южно�Александровская СОШ 
№ 5» – постоянно курирует библиотеку и сотрудни�
чает с педагогом�библиотекарем. Победитель кон�
курса ФЦПРО�2016, направление 2.4.

Так начинается квест:
Привет всем участникам интерактивно.

го онлайн.квеста «Фейерверк страниц»!
Я страж Великой Тайны могучего Айсберга

Желаний. По легенде шаманы древних племен века�
ми собирали знания и складывали в сундук. Чтобы
эти знания не попали в руки плохих людей, сундук
долго скрывали с помощью Обложки Силы и перево�
зили с одного острова на другой. Но однажды ко�
рабль попал в шторм, и сундук был бесследно утерян. 

22 декабря 2016 года были обнаружены сле�
ды этого сундука, и вам были разосланы письма с
предложением принять участие в экспедиции. Что�
бы найти сундук и открыть его, вам придется разга�
дать череду тайн и загадок. 

P.S: Ключ находится в файле «КЛЮЧ». Отга�
дайте загадки, разгадайте шифры и путем нехитрых

комбинаций на клавиатуре получите
доступ к ключу (Пароль: первые буквы
от каждого слова полученной двуст�
рочной фразы. Только никому не го�
вори. Это секрет). А полученный ключ
в виде кодового слова отправьте по
адресу bibloshkool5@mail.ru, не забыв
указать номер школы. 

И помните!  Первый, кто до.
будет ключ, откроет сундук, тот и
получит сокровище! В ДОБРЫЙ
ПУТЬ, ДРУЗЬЯ!
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