
1. Онлайн-квест «По следам доблестной славы» - команда Высший пилотаж в составе 

Сидоровой Ксении, Сидорова Владислава и Заикиной Арины принимала участие в 4-х 

дневном марафоне онлайн квесте, посвященном героям ВОВ и дню неизвестного солдата. 

Ребята ответили на все вопросы, расшифровали ребусы и смогли завоевать первое место в 

этом квесте. По итогам квеста был выдан Диплом победителя каждому участнику. 

 

2. Интеллектуальный Квиз «Изучаем историю России вместе с #РДШ_ВПН» - команда 

Высший пилотаж в составе Сидоровой Ксении, Сидорова Владислава и Заикиной Арины 

принимала участие в увлекательном квизе, в котором узнала много новых фактов об истории 

России начиная с династии Рюриковичей до сегодняшних дней. Ответили на все вопросы 

верно, вошли в список призеров, но организаторы выдали только сертификат участника всем 

игрокам команды. 

 

3. Интеллектуальный Квиз «День Знаний» -  команда Высший пилотаж в составе Сидоровой 

Ксении, Сидорова Владислава и Заикиной Арины принимала участие в квизе, посвященном 

дню знаний. 1 сентября ребята успели не только побывать на линейке в школе, но и ответить 

на вопросы из разных областей знаний. В итоге команду наградили сертификатом участника. 

 

4. Всероссийская акция «По следам ученных твоего города» - в преддверие Дня Знаний 

Ксения Сидорова приняла участие в акции, согласно которой надо было рассказать об 

ученном, который жил в г. Таганроге, о его вкладах в науку и сделать фотографию возле 

памятника. Рассказ был посвящен Каляеву Анатолию Васильевичу — советский, российский 

учёный, ректор ТРТИ, академик РАН по Отделению информатики, вычислительной техники 

и автоматизации, академик Международной академии наук высшей школы,  Заслуженный 

деятель науки и техники РСФСР, Герой Социалистического Труда. 

 

5. Всероссийская акция «Создай гору знаний» - принимала участие в акции, согласно 

которой надо было создать гору знаний из подручных предметов, книг, ручек… Получила 

сертификат участника. 

 

6.  Квиз “PRO Экологию» - квиз проводился в 4А классе МАОУ СОШ 10 Натальей 

Ивановной Глазковой — куратором РДШ и Сидоровой Ксенией. В результате ребята 

получили сертификаты участника. 

 

7. Акция «По страницам Красной книги», посвященная Международному дню земли 

8. Квиз «Космические истории»  в День космонавтики. 

9. Акция «Коробка счастья», посвященной Дню счастья. 

10.Всероссийская акция, посвященная Международному женскому дню. 

11.Всероссийский Квиз «Научное погружение» в День российской науки. 

12.Всероссийской акция «Подари книгу» в Международный день книгодарения». 

13. Конкурс творческих работ «История авиации» (Рисунок) - Диплом Победителя. 

14.Конкурс открыток «День рождения РДШ» (номинация «фотоколлаж»), грамота за 2-е 

место. 

15. Конкурс открыток «День рождения РДШ» (номинация «декоративно-прикладное 

творчество»), грамота за 2-е место. 

16. Всероссийский онлайн-квест, посвященный дню Победы «Три дня до победы» - команда 

Высший пилотаж заняла в марафоне 4е место. Все участники команды получили 

сертификаты участников.  


