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ВСЕРОССИЙСКИЙ  

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ  

ДИКТАНТ - 2016 

О диктанте 

 1 ноября 2015 года в Российской Феде-

рации впервые состоялась масштабная образовательная акция, направленная на оценку 

уровня географической грамотности населения, – первый Всероссийский географический 

диктант. Инициатором его проведения стал Председатель Попечительского Совета Обще-

ства Владимир Путин, а организатором выступило Русское географическое общество. 

Принять участие в диктанте могли все желающие, независимо от возраста, образования и 

сферы деятельности.  

20 ноября стартовал второй Всероссийский географический диктант. 

 В этом году образовательная акция Русского географического общества стала еще 

более масштабной: если в прошлом году диктант писали на 210 региональных площадках 

по всей стране, то в 2016-м их число достигло 1700! Проверить свои географические зна-

ния можно было в вузах, школах, библиотеках, научных институтах, детских центрах и 

других учреждениях в 12:00 по местному времени.  

 Ребята из нашей школы тоже приняли участие в географическом диктанте. Ученики 

из 8 «А» класса (А. Фомина, А. Тюляков, В. Кудрякова, В. Волконидин) в сопровождении 

учителя географии Моисеевой Е.И. решили проверить свои географические знания. Меро-

приятие проходило в ГБОУ ООШ № 6.  

 Кроме того, Географический диктант можно пройти онлайн на сайте dictant.rgo.ru.  

 Диктант включал в себя 25 тестовых за-

даний, которые были разделены на три блока. 

Первый состоял из заданий на знание географи-

ческих понятий и терминов; второй был направ-

лен на проверку знаний о расположении геогра-

фических объектов на карте; третий – на знание 

географических описаний. 

 Одним из главных принципов проведе-

ния акции являлась анонимность. На бланках заданий и ответов можно было не указывать 

своё имя. Участников попросили написать только возраст, род занятий, отношение к гео-

графии (например, студент или преподаватель профильного вуза) и некоторые другие све-

дения. 

 Итоги проведения диктанта будут подведены после 20 декабря 2016 года . А в бли-

жайшее время на сайте РГО будут опубликованы правильные ответы на диктант.  

http://www.rgo.ru/ru/article/geograficheskiy-diktant-rezultaty%20%20
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В гости к мамонтам  
 
 
 
 
 

 
 

Поездка в Историко-краеведческий музей м.р. 
Волжский им.А.В. Юшкина  

 
 29 ноября в Историко-
краеведческом музее м.р. Волжский 
им.А.В. Юшкина впервые прошел 
большой праздник "День мамон-
та".  Ученики из пятых и шестых 
классов стали свидетелями этого ин-
тересного мероприятия. 
 Ребята познакомились с кол-
лекцией на экскурсии "Страна охот-
ников на мамонтов", собрали пазлы 
"Пейзажи каменного века", увидели 
условия, в которых обитали живот-
ные этого периода.  
 Эксперименты, доказывающие, что мамонт не мог жить под землей 
впечатлили начинающих палеонтологов и помогли разобраться в интер-

претациях слова "мамут".  
 Игра "Найди родственника" 
позволила восстановить цепочки 
эволюции мамонта и его друзей 
по каменному веку.  
 Очень запомнился нашим 
ребятам мастер-класс "Человек 
рисует мамонта", где они попро-
бовали изготовить себе древнюю 
кисть орудиями древнего челове-
ка, а также вдоволь порисовали 
пальчиками.  

 Поистине украшением праздника стало общение с настоящим пале-
онтологом Константином Николаевичем Сименко. Он рассказал гостям об 
особенностях и романтике своей профессии, о находках, совершенных в 
разные годы.  После интереснейшей беседы мальчишки и девчонки по-
смотрели, как нужно собирать походный рюкзак палеонтолга.  
 Пройдя все испытания и узнав много нового и интересного, все гос-
ти праздника получили памятную медаль и настоящий палеопаспорт. 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО! 

29 ноября—День рождения буквы "Ё"  

 
 День буквы "Ё" отмечается ежегодно 29 ноября. Именно 

в этот день в 1783 году русская азбука пополнилась еще одной 

буквой - "Ё".  

 Ё, ё — 7-я буква русского алфавита. 

 История буквы началась в 1783 году. 

 Двадцать девятого ноября 1783 года состоялось одно из 

первых заседаний Академии Российской словесности с участи-

ем ее директора—княгини Екатерина Дашковой , а также известных на тот момент пи-

сателей—Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин . 

 Екатерина Романовна предложила заменить двухбуквенное обозначение звука 

«io» в отечественной азбуке  одной новой  буквой «Е» с двумя точками сверху. Дово-

ды Дашковой показались академикам убедительными , и вскоре ее предложение было 

утверждено общим собранием Академии. 

 А широко известной новая буква ё стала благодаря историку Н.М. Карамзину. 

Николай Михайлович был первым, кто  использовал букву ё в печатном издании, по-

этому его ошибочно называют автором буквы. 

 

Интересные факты: 
 

•  Первым напечатанным словом с буквой «ё» было «всё», затем «огонёкъ», «пенёкъ», 

«безсмёртна», «василёчикъ», первая фамилия – «Потёмкинъ». 

•  В русском языке около 12500 слов с «ё». Из них около 150 на неё начинаются и около 300 ею 

заканчиваются. 

•  Есть в русском языке слова с двумя и даже тремя буквами «ё»: «трёхзвёздный, четырёхведёр-

ный, Бёрёлёх (река в Якутии), Бёрёгёш и Кёгёлён (мужские имена на Алтае). 

•  Отчество В. И. Ленина в творительном падеже принято было писать Ильичём (в то время как 

для всех прочих Ильичей после 1956 года применялось только Ильичом). Нет сведений о том, что это 

правило отменено. 

•  Фамилия известного русского поэта Афанасия Афа-

насьевича Фёта (Foeth – немецкая по происхождению) была 

искажена при печати его первой книги. Известность он полу-

чил уже под фамилией Фет. При этом часть жизни он провёл 

под фамилией Шеншин. 

•  Азбука Морзе не предусматривает передачи буквы 

«ё».  

    В 2005 году в Ульяновске был установлен памятник 

букве «Ё». 
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 День рождения Деда Мороза 

 Все мы с раннего детства уже привыкли, что с новогодними праздниками к нам в дом при-
ходит Дед Мороз. Он дарит подарки, о которых мы мечтали целый год. Современные детишки 
пишут Дедушке Морозу письма-просьбы, а Дед Мороз старается исполнить все пожелания. Но 
есть один день в году, когда поздравления принимает сам Дед Мороз. Этот день приходится на 18 
ноября. Дату Дня рождения зимнего волшебника придумали сами ребятишки. 
 Говорят, что Дедушке Морозу уже более 
2000 лет. Хотя исследователи указывают на то, 
что появился этот персонаж в том виде, к кото-
рому сейчас уже все привыкли, впервые в 1870 
году. Именно тогда вышел в свет сборник Вла-
димира Одоевского «Сказки дедушки Иринея», 
где главным героем одной из сказок был Мороз 
Иванович. 
 Жил Мороз в колодце, в ледяной избе, 
стены в которой были украшены снежными 
звездочками. Подарками он награждал только 
тех, кто хорошо трудился. Это так похоже на 
современного новогоднего героя, приходящего 
только к тем детям, которые хорошо себя вели! 
 Изначально седовласый волшебный старец никак не был связан с Новым годом 
или Рождеством. И лишь спустя много лет его стали воспринимать как неотъемлемый 
«атрибут» главного зимнего праздника. Имен у этого Деда очень много. В разное вре-
мя его называли: 
Святочный старик, 
Дядя Ёлкич (он представлялся в виде старичка с елочной шишкой на носу), 
Добрый Морозко, 
Старичок-Кулачок и т.д. 
 Окончательно привычный сегодня образ сформировался уже в советское время. 
И этому немало способствовал кинематограф. Когда же для героя был найден дом 
(вотчина неподалеку от города Великий Устюг), то появилась и дата, когда отмечается 
день рождения Деда Мороза, — 18 ноября. Считается, что именно в это время на тер-
ритории вотчины в свои права вступает зима.  

 Как отмечают праздник 
 В День рождения поздравить сказочного именинника приезжают его многочис-
ленные родственники и коллеги — Санта-Клаус из Финляндии, Чисхан — якутский 
Дед Мороз, карельский Паккайне, зимний сказочник Микулаш из Чехии, Снегурочка 
из Костромы, а также официальные делегации из Вологды, Москвы, Нижнего Новго-
рода и многих других городов.  

 Конечно, самые масштабные 
празднества в честь именин Морозко 
устраивают в Великом Устюге. К этому 
времени в город съезжается большое 
количество туристов, в основном это 
дети. Они пишут письма сказочному 
Дедушке и оставляют в специальном 
почтовом ящике. Те, у кого нет возмож-
ности посетить вотчину, отправля-
ют  письма Деду Морозу по почте. А на 
центральной площади Великого Устюга 
в этот день проходят всевозможные 
праздничные мероприятия и, по тради-
ции, зажигаются огни на первой ново-

годней ёлке. Ведь после этого праздника Дед Мороз поедет по российским городам и в 
каждом будет вместе с детьми зажигать огни на новогодних ёлках. Скоро Новый Год!  
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 Спешим поздравить команду наших девочек, которые заняли третье 

место в соревнованиях по бас-

кетболу!  

 Соревнования проходи-

ли с 29 ноября по 02 декабря в 

ФОК «Стимул».  

 С гордостью мы пред-

ставляем тех, кто отстаивал 

честь родной школы: 

Сафина Д, Сизанцева А,  

Крячкова М, Емельянова Н,  

Федотова К, Гуряева Л,          

Иванова С, Ульмасова А,  

Прилипкина Д.  
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