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1 

 

 

2 География - та арена, на которой проходит  человеческая жизнь.  

3 
География – одна из самых важных наук. Без нее мы бы не смогли узнать множество интересных 
фактов о нашем мире.  

 

4 
Наша цель – предложить обоснованную дату празднования Дня Географии. Отец Географии – 
Эратосфен. Этим мы хотим доказать, что 27 июня можно назвать датой празднования Дня 
Географии. 

 

5 

1. Эратосфен родился в 276 году до н.э. 
2. Мы решили праздновать День Географии 27.06, в сравнение с праздниками «День числа 

Пи» и «День моля». 
3. Мы взяли эту дату, потому что первые две цифры даты рождения Эратосфена – число, а 

последняя – месяц. 

 

6а 

Физик Ларри Шоу придумал дату празднования числа «Пи». В свою же очередь, мы решили 
установить так же дату празднования Дня Географии. 19 июня мы имеем полное основание 
отмечать как День Географии, но у нас есть другое предположение. Так как Эратосфен является 
отцом географии, мы решили установить дату празднования Дня Географии в честь его даты 
рождения.  

 

6б 

Наша задача состоит в том, чтобы назначить на 27 июня празднование Дня Географии. Как 
решение задачи, мы считаем, что нужно привести доказательства огромного вклада в развитие 
этой науки такого учёного, как Эратосфен и причислить дату его рождения ко Дню празднования 
науки – Географии. Другим же вариантом решения данной задачи можно считать установления 
праздника Дня Географии на 19 июня, доказательством этого служит то, что именно в 240 году до 
н.э. именно этого числа, в день летнего солнцестояния Эратосфену удалось удачно измерить 
окружность земли. 

 

6в 
Мы пришли к совместному решению – назначить день празднования такой науки, как География 
на 27 июня, в соответствии с уже назначенными праздниками такими, как День числа Пи и День 
моля. 

 

           Командный конкурс ГЕККОН_2015



6г 
Слабою стороною выбранного нами решения является лишь то, что 19 июня является более 
значимой датой для развития Географии. 

 

7 

География – одна из самых важных наук. Отец Географии – Эратосфен. Эратосфен родился в 276 
году, соответственно мы предложили праздновать день географии 27.06, так как первые две 
цифры даты рождения Эратосфена – число, а последняя – месяц. Это число отображает год 
рождения великого учёного, который измерил окружность земли. Его открытия очень важны для 
этой науки, поэтому его и называют – отец Географии. 

 

8 

http://geograf.ucoz.ru/publ/interesnoe/19_ijunja_den_geografii_ehratosfen_otec_geografii/7-
1-0-467 
http://www.geografia.ru/eratosfen.html 
http://multiurok.ru/ndibizheva/blog/aforizmy-tsitaty-i-vyskazyvaniia-vielikikh-liudiei-o-
ghieoghrafii.html 
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Приложение_1 – Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 

 Эратосфен – отец Географии                     СИМВОЛ ГЕОГРАФИИ 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 

 Глобус – модель мира  27.06 - ПРАЗДНИК 

Рис. 5 

 

Рис. 6 

 

               Марко Поло – великий географ   
ПЛАНИСФЕРА КАНТИНО - СТАРЕЙШАЯ 

КАРТА 



Рис. 7 

 

Рис. 8 

 

 Древнее представление мира  
ВОЕ́ННАЯ ГЕОГРА́ФИЯ — НАУКА И 

ДИСЦИПЛИНА 

Рис. 9 

 

Рис. 10 

 

                Васко да Гама                      Карта земли  (Высоты) 

Приложение_2 – Цитаты  

Текст 1 История есть география во времени, а география — история в пространстве. 

Текст 2 
Самый отдаленный пункт земного шара к чему-нибудь да близок, а самый близкий от чего-
нибудь да отдален. 

Текст 3 
География - самая героическая и самая поэтическая из всех наук, наука о Земле и человеке, 
живущем на ней. 

Текст 4 
География - это наука, прошедшая путь от романтики неведомого до ведения домашнего 
хозяйства Земли. 

Текст 5 
Ни одной науке не обходятся так дорого открытия, как географии. За каждую крупицу знаний 
заплачено человеческими жизнями. 

Приложение_3 – Словарик 

    Число Пи; Моль 

Приложение_4 – Персоналии   

Эратосфен – 194 год до н. э.) — греческий математик, астроном, географ , филолог и поэт. 
Васко да Гама - 24 декабря 1524 — португальский мореплаватель эпохи Великих географических 
открытий. 

Приложение_5 – Смежная проблема   



День географии уже существует. 

 

 


