Интеллектуальное шоу «Битва умов»
В этом году интеллектуальное шоу «Битва умов» прошло под девизом «Искусство.
Мастерство. Умение: Я – технолог деревообработки». 15 декабря встреча объединила
будущих профессионалов среди команд вузов и ссузов Лесного образовательного
кластера Республики Коми.
«Битва умов» состояла из 4 этапов. Каждый конкурс оценивался жюри по 5 бальной
системе. Всего было предложено 4 конкурсных задания: визитная карточка команды –
презентация себя и своей образовательной организации, викторина – непростые и
интересные вопросы в категориях: история лесной отрасли, дереворежущий инструмент,
технология деревообработки и изделия из дерева, затем прошел конкурс капитанов –
необходимо закончить предложение, вставляя слова на определенную букву. В конце
студенты показали домашнее задание – «Творческий конкурс», где участники
презентовали придуманную ими эмблему интеллектуального шоу «Битва умов»,
демонстрировали свою идею и защищали ее.
В «Битве умов» принимали участие команды из Сыктывкарского лесопромышленного,
политехнического, автомеханического техникумов, Коми республиканского
агропромышленного техникума и Сыктывкарского лесного института. Эти
образовательные организации входят в Лесной образовательный кластер региона и
осуществляют тесное сотрудничество в области подготовки кадров для лесного сектора
экономики.
В первом конкурсе оценивалась сплоченность, умение команд представить себя на
публику. Команда студентов нашего техникума подошла к самопрезентации на
творческом, актерском уровне, зал просто неистовствовал, когда мы зажигали на сцене
при демонстрации высокой моды от Валентина Олдашкина (визитная карточка команды
СЛТ)
Второй конкурс — викторина, где интеллектуалы отвечали на вопросы, касающиеся
профессии «технолог деревообработки». В тематику вошли исторические, теоретические
и практические нюансы.
В следующем конкурсе капитаны команд отгадывали анаграммы.
В последнем состязании студенты представляли собственный логотип, как, по их мнению,
должен выглядеть бренд «Битвы умов». Все команды продемонстрировали красочные
картинки и объяснение к ним.
И вновь студенты техникума были самыми яркими, творческими — обыграть эмблему мы
смогли через яркий сюжет — работы приемной комиссии, куда приходят одиозные
персонажи — Эмма Вопль, Митрофан Пенек и просто ОК,ЧЕЛ. (будущий программист),
который и презентовал нашу эмблему.
Именно наш студент Жиряков Артем стал самым ЯРКИМ, за что был удостоен
специального приза симпатий членов жюри.

