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КВЕСТ-ИГРА «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ» 

12 апреля 2022 года в Нижнетагильском техникуме металлообрабатывающих 

производств и сервиса прошла квест-игра «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ», посвящен-

ная Дню космонавтики. 

Квест-игра позволила студентам в игровой, соревновательной форме сравнить 

уровень своих знаний, показать свои интеллектуальные способности в области астроно-

мии, знания о планетах Солнечной системы и об основных событиях и героях освоения 

космоса. В квесте участвовали команды всех групп 1 курса. 

Большую помощь при организации игры оказали 

студенты второго курса по специальности 

«Мехатроника и мобильная робототехника». На-

ши Мехатроники были очень строгим жюри, но 

в то же время помогали каждой команде в прохо-

ждении этапов игры. А когда была минутка от-

дыха у наших экспертов, они умудрялись шутить 

и танцевать прямо в кабинетах. Но самое глав-

ное – студенты второго курса – чувствовали себя 

знатоками астрономии!!! 

 

Игра «Через тернии к звездам» направлена на 

развитие коммуникативных навыков, умение приходить к 

единому мнению внутри команды, умение работать с раз-

личными источниками информации, находить и структу-

рировать информацию. 

Участники космического путешествия в процессе 

прохождения этапов собирали награды: звезды, ракеты, 

планеты и т.д. 

 



После прохождения всех этапов игры, жюри подводило итоги, определяло 

победителей, а команды в это время создавали свой космический коллаж. 

Итак, результаты игры: 

1 место – команда Бетельгейза – группа 109ТПИ 

2 место – команда Небесная четверка – группа 107УК 

3 место – команда Илоны в масках – группа 110СР 

Спасибо нашим главным астрономам техникума Канаевой Светлане Ми-

хайловне, Шаймардановой Ольге Владимировне и Тарасовой Светлане Анатольев-

не за организацию увлекательного астрономического путешествия. 

После завершение игры и определения победителей, интрига конкурса не 

закончилась. Созданные коллажи размещены в официальной группе в контакте и 

выставлены на голосование. 

Отдельный приз получит команда, чей коллаж будет признан лучшим. 

Голосование началось…… и закончится 17.04.2022 в 22.00 часа. 

Приз ждет своего победителя!!!  


