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В секретной лаборатории занимались разработкой самых передовых 

военных технологий. В том числе клонированием Чужих. Но что-то 

пошло не так, и одна из особей вырвалась, что активировало протокол 

самоуничтожения всего объекта. Вам придется собрать всю информацию 

об исследованиях, разгадать тайны ученого и найти Чужого. Сможете ли 

вы спасти лабораторию и уничтожить Чужого? Сможете ли спастись 

сами?  

Мы смогли! 

Квест (от англ. «Quest – поиск») – это интерактивная игра с 

сюжетной линией, которая заключается в решении различных 

головоломок и логических заданий. Для погружения в сюжет 

игроков запирают в помещении, где спрятаны различные загадки, 

подсказки и предметы. Нередко quest игры проходят с участием 

профессиональных актеров. Цель – пройти определенную миссию, 

найти спрятанные предметы и подсказки, выполнить задания, 

разгадать загадки и головоломки и выбраться из помещения за 

отведенное время (1 час). 

Квест Погружение детально моделирует определенную жизненную 

ситуацию и условия, полностью погружая вас в игровую 

реальность с детализированным оформлением пространства и 

реалистичным сценарием. Вы становитесь полноценными 

персонажами истории, в которую попадаете. 

Программы квестов составлены специально так, чтобы участвовать 

могли все без исключения – и взрослые, и дети, с любым уровнем 

образования, телосложением, талантами, сферой деятельности и 

т.д. Все, что нужно для прохождения – это смекалка, логика, 

находчивость, внимание к деталям и пространственное мышление. 

В любом квесте попадаются загадки разного уровня сложности, но 

с ними с легкостью можно справиться, используя логику, память и 

внимательность. 

Квест – это, прежде всего, отличная тренировка логики, памяти и 

сообразительности. Кроме того, захватывающий сюжет и игровая 

форма такой тренировки доставят массу приятных эмоций, унеся  

далеко от проблем и серых будней. Будучи активной игрой, квест 

заставит двигаться, что не только улучшит самочувствие, но и 

зарядит доброй дозой эндорфинов. Хорошее настроение и 

незабываемые впечатления будут с вами еще долго. 
 



 

 А ещё, мы праздновали День рождения школы. 

Наших ребят наградили грамотами за активное 

участие в жизни класса и школы. 

«Начало сентября 2004 г... Мы теперь будем помнить его всю жизнь. Мы будем помнить 

бесланский кошмар. Мы будем помнить наших детей: весёлых и добрых, хулиганистых, нежных, 

любивших своих родителей, бабушек и дедушек. Мы будем помнить, как они погибли... Мы будем 

заглушать боль в сердце, постоянно носить в нём вину перед детьми, за то, что не смогли их 

защитить. Уверена, что в сердце каждого нормального взрослого человека в любом уголке России 

будет сидеть эта заноза: мы не смогли защитить детей.» 

 Воспитательная тема года у нас «О подвиге, о доблести, о славе…» Ребята нашего класса готовят сообщения 

на каждый классный час.  Один из самых тяжелых рассказов был рассказ о бесланской трагедии. События в 

Беслане произошли когда некоторым ре из нашлего класса исполнился год, а некоторые еще не родились. 

89Каждый год мы 1-го сентября идем в школу, радуемся встречам с друзьями, а в Беслане учебный год 

начинается с 4 сентября… 


