
                                                                                 Хорошо учиться 

географии, 

Опускаться в глубину морей, 

Подниматься на гору высокую,  

Защищать природу и друзей! 

Хорошо учиться интересному, 

Узнавать, как создана Земля, 

Отчего и где землетрясения 

И откуда на Земле моря. 

Хорошо учиться   

Чтоб постичь ее, нужны года. 

Очень многое Вы сделать сможете, 

Если будете любить ее всегда! 

 

С 27 ноября по 2 декабря 2017 года в нашей школе проходила неделя географии «Народы мира» под 

девизом «Все мы разные, но все мы равные!». В мероприятиях приняли участие учащиеся 5-11 классов. 

Руководитель недели географии - учитель географии Мерзлякова Елена Николаевна. 

Учащиеся Потибенко И., Рахимов Г., Суворов Д., Козонова А., Исмагилова В., 

Кузнецова А., Токманцева С. и Загирова К. продумывали и проводили различные 

викторины и увлекательные игры. Курировала всем происходящим Лиза Александрова. 

 

Принцип проведения недели: каждый учащийся является активным участником всех 

событий Недели. Он может попробовать себя в разных ролях и видах деятельности. 

 

Ребята могли принять участие в разнообразных формах внеурочной деятельности: в 

викторинах, КВН, конкурсах газет, рисунков, самодельных поделок и во многом 

другом. Также они старались применить знания, 

приобретенные на уроках географии. 

  Неделя прошла успешно. Поставленные цели были выполнены. Все 

мероприятия были направлены на повышение интереса учащихся к 

учебной деятельности, к познанию жизни и самого себя, а также 

выработке самодисциплины и самоорганизации. Ученик мог проявить 

свою фантазию, артистизм, творчество  и знания по данному предмету, 

а через игру у ребят воспитывался интерес к предмету география.                                                                             

                                         

Итоги Недели 
 
Фестиваль «Краски народов мира»: 
5 «А» - Абсолютный победитель фестиваля 
«Краски народов мира»!!! 
5 «Г» - «Национальная кухня» 
7 «Б» - «Декоративно - прикладное искусство» 
5 «Б» - «Танцы народов мира» 
5 «В» - «Искусство народов мира» 
 
Викторина в 9-ых кл.: Козонова Алина 
 
Викторина в 7-ых кл.: Андраманов Алексей 
 
Викторина в 5-ых кл.: Смолин Вадим 
 
Викторина в 4-ых кл.: Страхов Денис 
 
Викторина в 3-их кл.: Поспелова Аня 
 

Интерактивная программа «Игры народов мира» 
в 5-ых классах: 
1 место-5 «Д» класс!!! 
2 место-5 «А» класс 
3 место-5 «В» класс 
Игра «Загадки народов мира» в 7-ых классах: 
1 место-7 «А» класс!!! 
2 место-7 «Г» класс 
3 место-7 «Б» класс  
КВН в 8-ых классах: 
1 место-8 «В» класс!!! 
2 место-8 «Г» класс 
3 место 8 «А» класс 
КВН в 9-ых классах: 
1 место-9 «А» класс!!! 
2 место-9 «Б» класс 
3 место-9 «В» класс 

НЕДЕЛЯ 
ГЕОГРАФИИ 

    

 Географии 



 
Исмагилова Виктория 

Ученица 9 «А» класса 
                                                                          

                                                                          

 
      


