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26 ноября состоялся  

Большой Географический Диктант 
 

Географический диктант проводится Российским географиче-

ским обществом с 2015 года. В 2015 году в акции приняли 

участие 71 929 человек. В 2016 году - 187 187 человек. Сред-

ний балл, набранный участниками предыдущего диктанта, 

равен 52 баллам из 100 возможных. Выражаясь школьной 

терминологией, это "3". Причем, лучший результат показали 

участники в возрасте от 54 лет и старше. Это те, кто изучал 

географию в школе в 60–70-х годах прошлого века. А наибо-

лее низкий средний балл получила возрастная группа от 11 до 

18 лет. Они обучались географии в 2000 – 2010-х годах.  

(по материалам печати) 

 

       Студенты нашего колледжа приняли участие в этой заме-

чательной акции.   26 декабря 2017 г.  Студенты из групп ТХ-

173, П-262 вместе со всей страной ответили на вопросы   гео-

графического теста. 

Вместе с учащимися в проверке географических знаний 

участвовали и педагоги: Анастасия Евгеньевна Ломанова и 

Сергей Ильич Семёнов. 

Поздравляем участников международной образовательной 

акции! 

Наш адрес: 

г Новосибирск,  ул. Планировочная, 7\2, каб. 308 

Номер  

подготовили студен-

ты групп  ТМ-176, 

ТХК-352 

В течение октября-ноября т.г. в колледже прошли  предметные недели истории, русского языка и ли-
тературы. Помимо  запланированных в рамках учебного процесса мероприятий наши студенты при-
няли участие в международных образовательных акциях—Большом этнографическом диктанте и 
Большом географическом диктанте. 

Народов много—страна одна 

3 – 5 ноября 2017 года педагоги и студенты 

нашего колледжа приобщились к Всероссий-

ской культурно-просветительской акции 
«Большой Этнографический Диктант» (БЭД-

2017) Несмотря на то, что непосредствен-
ных участников акции в нашем колледже бы-

ло немного, тем не менее 3 ноября большая 

часть ребят узнали о целях и содержании этой 
акции, пройдя промотест БДЭ-2017. Так, те-

матические беседы «Наша этнографическая 
грамотность» состоялись в группах ТМ-176, П

-171, П-262, ТХК-352 (Волкова М.Э.), КП-264 

(Вельмакина М.С.), ТХ-267 (Гончаров И.А.). 
Состоялось обсуждение вопросов этнографи-

ческого диктанта пробной версии. В ходе об-

суждения ребята узнали много нового, опре-

делили вопросы для изучения. 

Наиболее успешным стало участие в БДЭ-
2017 преподавателей Волковой М.Э., Вельма-

киной М.С., Семёнова С.И., студента Садило-

ва Данилы (ТХК-352).  

Редактор газеты: Павел Вьюнов 

Вёрстка: М.Э.Волкова 


