
Географический калейдоскоп 
С 29 октября по 3 ноября в нашей  школе проходила Неделя географии, название которой 

отображает все ее разнообразие и привлекательность «Географический калейдоскоп», под 

девизом «Без географии вы нигде!». Было организовано много интересных конкурсов и 

викторин. Ребята 10-го класса Панова Ксения, Губайдуллин Ильяс, Агреськов Никита 

провели квест – игру  для учащихся 8-х классов. Были придуманы несколько этапов, 

которые зашифровали в QR-code. Первым этапом стали тайные города и кроссворд, 

вторым - разгадать таблицу, третьим - нарисовать плакат. Победителем стала команда 8А, 

которая сдала задания раньше всех, и при этом выполнила качественнее остальных. Все 

испытания вызвали интерес у учащихся и давали шанс заработать дополнительные баллы 

и грамоты. Для 10 классов придумал интересную викторину выпускник и гордость нашей 

школы  Ильясов Руслан. Учащиеся проверили свои знания и получили новые. В 

конкурсе стенгазет  «Русские имена на карте мира» победил 8А класс. Для учащихся 6 

класса в рамках Недели географии была проведена игра «Пиратская регата». Большинство 

ребят было в пиратской атрибутике, что придавало задорную атмосферу!  Конкурсы для 

участников составляли и проводили ученики 8Б класса: Токманцева София, Угринов 

Андрей, Игошина Инна, Олейникова Анастасия, Верхушин Никита. По результатам 

игры, заслуженное 1 место занял 6 Г класс, 2 место - 6 Д класс,  3 место - 6 Б класс. Кто-то 

порадовался своими результатами, а кто-то понял, что надо ещё поработать. Кажется, 

после такой захватывающей игры, никто не смог не узнать что-то интересное! И это - 

главное! Ребятам так понравилась игра, что они попросили провести такую игру и на 

следующий год. 

                

По итогам недели географии, мы выявили самых лучших  знатоков географии в каждый 

параллели. В организации викторин нам помогли ученики школы: Руслана Усманова, 

Александрова Елизавета, Соколов Максим, Калашникова Екатерина, Хасанова 

Алиса, Исмагилова Виктория, Козонова Алина и Токманцева София.  
Победители в викторинах -  Марсаков Игорь(2Г), Саламатова София(3Б), Усков 

Илья(7класс), Шамоян Каринэ(6Б), Айрих Валерия (4В), Калугин Артём (4А). Эти 

ребята доказали своё право называться лучшими в географии среди своих сверстников. 

Они показали свою смекалку, свой уровень познания географии.  

9 классы участвовали в ежегодном КВН, они соревновались в знании карты и 

терминов.  КВН провели учащиеся 10А класса - Исмагилова Виктория, Козонова 

Алина. Победитель - 9Б, 9В занял второе место, 9Г третье. 

          



В течение недели географии все участвовали не только в школьных мероприятиях, но и 

прошли тестирование во Всероссийском конкурсе: «Большой этнографический диктант».  

                               
 

В этом году в нем участвовало более 100 учащихся и учителей. Каждый год в Неделе 

географии участвует все больше учащихся. Спасибо всем участникам соревнований!  

Благодарим учителя географии Мерзлякову Елену Николаевну за организацию  

мероприятий! 

 Панова Ксения 

 


