МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС-ИГРА
ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ «СВЕТЛЯЧОК»
(отзывы участников и координаторов 2016–2017 учебного года)
Я люблю читать энциклопедии. Особенно мне интересен окружающий меня мир, люди,
природа. Я люблю разбираться в том, как устроена техника, как делают кукурузу в банках,
устройство заводов по выпуску леденцов. В олимпиадах всегда стараются задавать
каверзные и необычные вопросы. Даже если я сделаю ошибку, я буду рад тому, что будет
возможность вновь открыть энциклопедию и уточнить то, что я не знаю. Мне хочется
испытать свои знания.
Самым интересным был вопрос 8 про черноволосых и светловолосых существ. Именно в
шахматах есть звери, подданные, короли и королевы. Я очень люблю играть в шахматы.
Мне понравился вопрос 15 про растение, которое меняет свой цвет четыре раза. Мой дом
стоит рядом с лесом. В нашем лесу много медуницы! Это очень весенний цветок! Он такой
нежный и хрупкий! Все изменения цвета я часто наблюдал, когда был маленьким и
рассматривал эти цветы на прогулке.
Самым трудным было выбираться при пожаре из леса – вопрос 2. Я знаю, что пожар в лесу –
великое бедствие. Как-то раз лето было очень засушливым, и кто-то развёл в нашем лесу
костёр, который перешёл в пожар. Наш маленький посёлок был окутан дымом. Ветра не
было. Гарь стояла и никуда не уходила. Мы тогда всей семьёй осознали цену свежему
воздуху и пользу ветра!
Я бы пожелал всем ребятам побольше читать энциклопедий, книг о природе. Я бы пожелал
всем и себе стать путешественниками. Ведь так здорово увидеть то, о чём читаем и изучаем
на уроках!
Если бы я был автором, то я бы включил хитрые задания. Ведь на свете так много зверей,
птиц, насекомых с «хитринкой». Включил бы лабиринты, кроссворды. Можно снимать
репортажи о растениях, насекомых. Я бы мог снять фильм – репортаж о полезных фруктах и
овощах из моего сада-огорода, которые выращиваем сами!
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