
26 ноября 2017 года обучающиеся 8-9-х 

классов нашей школы участвовали в Гео-

графическом диктанте. 
Географический диктант прошел во всех реги-

онах нашей страны и за рубежом.Это мас-

штабная образовательная акция, инициатором 

которой является Владимир Путин, проводит-

ся Русским географическим обществом в тре-

тий раз. Ребята писали диктант в двух местах: 

официально зарегистрированной площадке 

Аннинского района - редакции районной газе-

ты "Аннинские вести" и в Аннинском лицее 

(площадке от ВГУ).Диктант  включал в себя 

30 тестовых заданий, разделенных на три бло-

ка. Первый состоял из вопросов на знание 

географических понятий и терминов. Вто-

рой направлен на проверку умений работать с 

картой. Третий – на  определение географиче-

ских объектов по записям дневников путеше-

ственников и отрывкам из художественных 

произведений. Высшая оценка, которую мож-

но получить за диктант, – 100 баллов, низшая 

– 0. Увы, пока средний балл участников дик-

танта не превышает трех по пятибальной шка-

ле. Узнать отличник вы, хорошист или троеч-

ник можно без вреда для собственной репута-

ции – тестирование проходит анонимно, а по-

лучить свой результат можно по уникальному 

номеру, который присваивается каждому 

участнику. 

День матери 

  

Ноябрь  2017 
Географический диктант 

Ежегодно этот праздник отмечается во всех 

образовательных организациях. В нашей 

школе с 15 по 25 ноября 2017 года прошли 

тематические мероприятия, посвященные 

Дню матери: 

- единый классный час ( 5-9 классы); 

-открытый классный час «Мамы разные 

нужны. Мамы разные важны» в 7-х классах 

(кл. руководители Тютина Н.Н. и Николенко 

С.Э.); 

- выставка портретов «Портрет моей ма-

мы» (1-4 классы); 

- конкурс сочинений «Моя любимая ма-

ма» (для 5-9 классов); 

- тематические утренники, концертные про-

граммы (1-5 классы); 

- выставки детских творческих работ 

«Подарок маме своими руками» (1-4 клас-

сы); 

- индивидуальные консультации психолога 

по проблемам взаимодействия родителей и 

детей; 

   Обучающиеся нашей школы приняли ак-

тивное участие в районном конкурсе рисун-

ков «Моя мама лучше всех», объявленном 

общественной палатой района и Аннинским 

районным женским советом.  Ученица 6А 

класса Свечина Алина была признана побе-

дителем среди учащихся 5 – 7 классов и 

награждена дипломом 1 степени. 

Мананникова Дарья, ученица 2 класса и По-

чукаева Мария, ученица 8А класса, стали 

призерами творческого конкурса 

(руководители Ларечнева Е.Н. и Доронин 

В.А.) 


