Отзывы команд-участниц об игровой программе «Экодром»
Команда «Кристалл» МБОУ Клетско-Почтовской СШ
Мы второй год участвуем в интеллектуальной игре
Экодром. В прошлом году только половина нашего класса
были участниками команды. Участвовать в игре нам
предложила наш учитель биологии и руководитель команды.
Мы ездили на очный тур в г.Волгоград и нам очень
понравилась организация игры, очень интересные задания.
Один из нашей команды Беляков Иван стал лучшим игроком
Экодрома. Мы получили массу положительных эмоций и в
этом году весь наш класс (6 человек) стал командой и с
большим интересом принимаем участие в игре. Нам
нравится то, что почти все вопросы «на засыпку», они
заставляют нас включать «интенсивно мозг», мы спорим, но в конечном итоге приходим к
совместному решению. И даже если чего совсем не знаем, можно придумать что-нибудь
оригинальное и это оценивается. Нравится, что ответы могут быть не однозначные. Часто мы не
сходимся во мнениях. Очень интересные предлагались опыты, нам помогали проводить их наши
учителя химии, физики, биологии и даже наш директор (мультиметр мы одолжили у него). К
сожалению, в нашей школе много чего нет, реактивов, физических приборов. Эта игра
способствует нашему общению, нам интересно лишний раз собраться всем вместе.
Что нас не устраивает? Время…, его совсем не хватает. У нас пятидневка и по 7 уроков, и
порой просто собраться бывает трудно, особенно когда на ответы даются одни сутки. Да ещё мы не
все живём в одном хуторе, одна участница живёт в соседнее и после уроков сразу уезжает. В
общем игра просто класс! Но мы не можем её продолжать, мы учимся в 11 классе. Передадим
эстафету своим младшим друзьям.
Школьное лесничество «Дубрава» МБОУ «Борисовская СОШ
№1 имени А. М. Рудого» п. Борисовка, Борисовского района,
Белгородской области
Мы случайно обнаружили интеллектуально-игровую
программу «Экодром» в интернете, решили попробовать свои
силы. Очень мало экологических конкурсов, где бы школьные
объединения могли поучаствовать. Положительные моменты: на
любом этапе можно включиться в работу!!! На следующий год
обязательно будем участвовать.
Команда «ЭкоМатышево» МКОУ «Матышевская СОШ», Руднянского района Волгоградской
области
Доронина Софья, 7 класс: В нашу команду вошли те, кто
желает расширить свои знания в области экологии и
биологии, кто неравнодушен к проблемам загрязнения
окружающей среды и сохранения природы, кто занимает
активную жизненную позицию.
Игонтова
Ирина,
6
класс:
Выполняя
задания
теоретического тура, мы очень много открываем для себя,
узнаём много нового. Задания всегда оригинальные и
увлекательные, развивают логическое мышление.

Пашкова Ирина, 6 класс: Работа в команде сплотила
нас, мы дружим вне школы, вместе отдыхаем и проводим
свободное время.
Сидоренко Елизавета, 7 класс: Нам очень нравится
выполнять задания практического тура. Опыты всегда
познавательные. Связаны с практической биологией.
Мытникова Екатерина, 6 класс: Вместе с моими
друзьями я принимаю участие вЭкодроме. И мне это
очень нравится! Я в восторге от заданий творческих:
придумать символ проекта, сделать своими
руками экологическую ёлочку, сочинить гимн
или сказку.
Крафт Ангелина, 9 класс: Хотелось бы получать
больше заданий, связанных с фенологическими
наблюдениями. До встречи на «Экодроме-2017»!
«Экопатруль» г.Волжский. СОШ № 6
Наша команда «Экопатруль» принимала участие в игре, потому что это интересно. Много
нового за этот год мы узнали, чего не знали раньше. Все задания были разные, мы вместе
обсуждали, спорили, приходили к общему мнению.
На следующий год продолжим участие в игре.
Команда «Надежда» МБОУ «Новонадеждинская СШ» Городищенского района
Волгоградской области
Потому что это очень интересно, увлекательно и познавательно.
Хочется отметить то, что вопросы очень оригинальные. Ведь в
жизни о многом мы даже не задумываемся, а «Экодром»
предлагает настолько интересные задания, что постоянно с
нетерпением ждём, что же будет в следующий раз.
Хотелось бы побольше заданий для решения глобальных
проблем нашего времени, такие как (сбор энергетических
батареек, экономия электричества и т.д.)
Я участница этой программы уже несколько лет. И на
следующий год я конечно с удовольствием продолжу состоять в
команде участников «Экодрома».
«Друзья природы»
МОУ ОШ № 119 Красноармейского района Волгограда
Экодром настолько хорош, что отрицательных сторон у него нет.
Положительные стороны:
- интересные и креативные вопросы и задания;
- сама программа довольно увлекательна и интересна;
- в заданиях Экодрома есть много познавательных моментов, которые пополняют наши знания.
Хотелось бы добавить побольше заданий с микроскопом, потому что это очень интересные занятия.
Хотелось бы больше мастер классов, они особенно креативные и всегда интересные. Еще можно
было бы включить в программу занятия-беседы, в ходе которых командам Экодрома рассказывали
и учили чему- то интересному, тем самым, пополняя нашу копилку знаний.
СПАСИБО!!!

Команда «Экологический экспресс»
Государственное бюджетное учреждение профессионального образования Республики
Мордовия «Рузаевский железнодорожно-промышленный техникум им.А.П.Байкузова»
Участвовать в интеллектуально-игровой программе «Экодром» нам предложил
преподаватель биологии, сначала как-то желающих было мало, можно было услышать от
одногруппников зачем это надо, нам в профессии это не пригодится. Но преподаватель сумела
завлечь. И когда мы увидели вопросы 1 тура, нам самим стало интересно. Вопросы были
необычные, на сообразительность, и даже не подразумевали правильного ответа, а подталкивали
нас на размышления, фантазию. Особенно понравились практические задания, где мы проделывали
опыты, наглядно видели результаты и пытались сделать выводы.
Хотелось бы отметить что задания не касались
только экологии, а совокупность естественных наук –
биология, география, химия и даже история.
Обсуждая вопросы, свои результаты мы не замечая
того пополнили свою команду и другими студентами,
которым стало интересно чем же мы там таким
занимаемся, что так интересно потом рассказываем и
обсуждаем.
Говоря о недостатках, мы даже не
задумывались об этом, единственное, что можно
сказать это наша нетерпимость побыстрее узнать
результат очередного тура, и мы каждый день
просматривали сайт в ожидании.
Нашим недостатком стало то что мы пропустили 3 тур, который проходил перед Новым
годом. У нас была сессия, и мы не смогли собраться командой и выполнить задания.
На следующий год нам бы очень хотелось поучаствовать, но возрастные ограничения в положении
конкурса были, мы будем уже второкурсниками и некоторым исполнится 18 лет.
Но зная нашего преподавателя она сумеет вовлечь будущих студентов первокурсников. А мы ей в
этом поможем.
Спасибо большое организаторам проекта, мы получили большое удовольствие от участия в
интеллектуально-игровой программе «Экодром»
Команда кружка «Юные натуралисты» МБОУ «Новонадеждинская СШ» Городищенского
района Волгоградской области
Наша команда «Кружок «Юные натуралисты»
участвует в интеллектуально-игровой
программе «Экодром» в течение двух лет (2015г., 2016г.).
Участвуя в данной программе, мы учимся наблюдать,
сравнивать, анализировать, обобщать. Проводим с нашей
учительницей Н.А. Демишевой опыты и эксперименты,
учимся
устанавливать
причинно-следственные
зависимости, учимся самостоятельно делать выводы.
Мы всегда ждем интересные задания, а потом с
нетерпением ждем результаты. Сравниваем наши
результаты с результатами других команд.
Мы планируем участвовать и на следующий год, потому что нам интересно. На занятиях кружка мы
можем доказывать свои мысли, учимся охране окружающей среды.
Мы бы хотели, чтобы командам старших классов задания были не как у младших классов.
Получается, что мы со старшеклассниками выполняем одинаковые задания. Или при оценивании
младшим классам было бы больше бонусов.
До встречи в следующем учебном году!!!

Команда экспресс-экологи
МОУ Лицей №8 «Олимпия»
В нашей области есть конкурс
Под названием "Экодром"
Мы участвуем в нем, чтобы
Стать учеными потом.
Здесь грызем гранит науки,
Проявляем свой талант,
Позже чтоб открыли внуки,
Сей научный бриллиант.
Наши цели не корыстны,
И поступки не грязны,
Чтоб природа стала чистой,
Помогать мы ей должны.
Не бывает в мире дела
Экологии важней,
Волгоградские ребята
Не дадут погибнуть ей.
Все науки нам помогут
Мир наш хрупкий сохранить,
Загрязнения уменьшить,
Стоит лишь их применить.
В общем, нашей главной целью,
Остаётся чистота,
С "Экодромом" вместе сможем,
Мир очистить без труда.
С уважением, Дарья Коптева
Нам нравится принимать участие в этой игре.
Участников становится больше. Даже обижаются
некоторые, что их не берут. Мы стараемся расширить круг
наших участников. Есть постоянные члены команды. Но
есть и новые. Вот задание 6 и 7 сегодня делала команда, в
которой два новых участника. Вывод, значит, нравится
игра. Хочется больше заданий связанных с наблюдениями.
Например, такие как былив некоторых турах: поиском
гнезд, описания маршрутов движения и фотографии этих
маршрутов. В прошлом году мы решали задачи на
«нагрузку на планету». Тоже интересно.
Но вот некоторые вопросы не совсем бывают до конца понятными. Приходится прибегать к
подробной помощи учителей. Как в пятом туре.
Нравится нам олимпиада «Через тернии к звездам».
Очень интересные практические задания в 6 туре.
Ну и хотим географические вопросы. Ведь география и экология тоже взаимосвязаны. На
следующий год мы уже уйдем из школы. Мы 11 класс. Но остаются другие члены команды. Думает,
играть они будут.

СОШ № 6 г.Волжского.
Наша команда «Экопатруль» принимала участие в игре, потому что это интересно. Много
нового за этот год мы узнали, чего не знали раньше. Все задания были разные, мы вместе
обсуждали, спорили, приходили к общему мнению.
На следующий год продолжим участие в игре.
МОУ СШ № 32 Краснооктябрьского района г.Волгограда
Мы с командой участвуем в "Экодроме", потому что это очень оригинальная и интересная игра.
Плюсы:
+ Много интересных заданий, не имеющих однозначного ответа
+ Творческие задания
+ Можно ответить, не применяя Учебников или интернета
+ Проходит эпизодически (можно немного отдохнуть между турами и поучаствовать несколько раз
в году)
+ Интересные факты
+ Задания написаны доступным языком
Минусы:
- Отсутствие вдохновляющих примеров. Было бы лучше, если перед заданиями был записан
оригинальный ответ победителя на какое-нибудь задание из предыдущего тура (хорошая мотивация
для победителя и отличный пример для новичка).
- Мало теоретической части.
Мы бы хотели добавить задания-теории типа: "Экоправила для предприятия" и "Создание своего
водоема". Такие задания развивают логику и пространственное мышление, заставляют задуматься
об окружающем мире и его проблемах. Хотелось бы добавить задания: " Что вы делали бы, если..."
и проектирование собственных законов природы.
МОУ гимназия № 17 Ворошиловского района Волгограда
Наша команда участвует в Экодроме не в первый
раз, и за два года мы смогли выделить основные плюсы
участия в этой интеллектуально-игровой программе.
Основной плюс в том, что мы начали более углубленно
заниматься биологией, химией и экологией. Этот
конкурс дал нам старт как будущим врачам, экологам и
химикам. Так же мы научились думать более широко,
использовать химическое и физическое оборудование.
Мы изучили новые виды растений, познакомились с
химией раньше, чем другие ученики и почерпнули для
себя много новых интересных знаний. И, в конце концов, это сплотило нас в дружную команду.
Команда «Экстрим», СОШ № 3 г.Николаевска
За два года участия в интеллектуально- игровой программе
«Экодром» наша команда «Экстрим» пополнила свой багаж знаний,
набралась опыта работе в команде. Игра нас сплотила, подружила. На
следующий учебный год уже в новом составе будем принимать участие в
игре.

МОУ гимназия № 13 тракторозаводского района Волгограда
Мнение учеников: мы только «ЗА» Экодром ! Это интересные задания, это возможность себя
проявить! А на заключительном форуме интересные мастер – классы и практикумы. Вы
раздвигаете горизонты самосознания!!!
Команда «Прорыв» МКОУ «Лемешкинская СОШ» Руднянского района Волгоградской
области
Мы, ученики 9 класса, уже пятый год серьезно
занимаемся экологической работой, считаем это важным и
нужным делом. В тёплое время года устраиваем
экологические акции и ходим в туристические походы по
родному краю, зимой проводим придуманный нами
межшкольный экологический проект «Вместе мы – сила»,
где с партнерами из других школ создаем совместные
исследования и творческие работы на экологическую
тематику.
Поучаствовав в прошлом году в исследовательском
конкурсе «Зеленого марша» и узнав о том, что кроме него в нашей области в его рамках проводятся
и другие конкурсы и игровая интеллектуальная программа «Экодром», на собрании класса решили
на следующий год обязательно попробовать в ней свои силы. И не ошиблись.
Проект «Экодром» - интереснейший и полезнейший. В ходе него мы узнали много для себя
нового, научились работать организованно и быстро, распределять роли в команде, отвечать за
порученный участок работы, совместно обсуждать и принимать решение. Задания «Экодрома»
учили думать, исследовать, действовать. А главное – повышать экологическую грамотность и
культуру и делать что-то полезное и значимое для сохранения природы.
В общем-то, нам всё понравилось. Единственное - хотелось бы видеть ответы всех команд и
правильные ответы, на которые ориентировалось жюри, и чтобы мы могли учиться на чужих
хороших работах и своих ошибках.
Если пригласят, будем участвовать в программе и дальше. Спасибо тебе, «Экодром», за
интересные задания, за азарт, за радость малых и больших побед и за чувство единения в таком
важном и нужном деле, как спасение нашей любимой планеты!
А ещё мы сняли видеоролик с нашими отзывами об «Экодроме» и посылаем его вам,
вдохновители и организаторы, в благодарность за ваш замечательный проект.
Команда «Кактусы», МОУ СШ № 115 Красноармейского района Волгограда
Принимаем участие в «Экодроме» с момента его старта в 2011 году. Участвуем для того,
чтобы узнать много нового и проверить знания. Задания устраивают – они интересные и
увлекательные.

