
Итоги недели Географии 2019 

С 21 по 27 октября в нашей школе проходила Неделя Географии под уже ставшим 

традиционным девизом: «Без географии вы нигде!» 

 

            Ученики 5-11 классов показали свои творческие, интеллектуальные и даже 

организаторские способности в ходе разнообразных мероприятий. Особенно активными 

были ребята 7В, 7М и 9Б классов! 

                    Конкурс стенгазет провели Усманова Руслана  9А и Софронов Артём  9В. 

Лучшая стенгазета 7М класса! 

 

 

        Теплоухова Надежда и Наливайко Дарья  9Б класса провели конкурс сочинений 

"Если бы я был учителем географии", в котором все желающие могли представить себя 

учителем географии , изложив свои мысли на бумаге. Победителем стала Микушина 

Александра  7В класс. 

           Игра в 5 классах «Остров пиратов» прошла весело и познавательно! Ее провели 

настоящие пираты: Шарапов Гоша и Сергеев Андрей! А победили пираты 5Б класса!  



 

 

                  КВН для учащихся 9х классов на тему "Россия - любимая страна", проводили 

Синягина Полина и Кистанова Вероника 7М, в которой 1-е место заняла команда 9Б 

класса! Это, кстати, и заслуга болельщиков, которые принесли немало баллов команде. 

  

                     Для ребят 7х классов ученицы 9Б класса, Токманцева София и Олейникова 

Анастасия, провели квест "По материкам и океанам". Победителем стала команда 7М, 

которая представляла Гавайи! Чтобы образ соответствовал названию команды, ребята 

надели бусы с яркими искусственными цветами.  



 

Творчески к выбору костюма подошла и команда 7 "Б". Девочки представляли японок: 

они были одеты в яркие кимоно и сделали национальные причёски.

 

Неделя Географии шла действительно семь дней! Дело в том, что в воскресенье по всему 

миру проходил V Всероссийский Географический Диктант. В этом году одной из 

площадок была наша  школа! 

 



 

              Неделя географии прошла успешно, она была интересной, творческой.   Все 

мероприятия были направлены на повышение интереса учащихся к учебной деятельности, 

к познанию жизни и самого себя, а также выработке самодисциплины и самоорганизации. 

Каждый участник мог проявить свою фантазию, артистизм, творчество. Важно, что в эти 

дни ребята ещё раз убедились, сколько всего интересного, необычного и значимого в 

изучении предмета географии, как эти знания необходимы в будущем для каждого из них.  

И, конечно, на всех мероприятиях рядом с нами были наши учителя географии: Елена 

Николаевна и Юлия Ренатовна! 

Игошина Инна 9Б 

     

 

 


