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БУДЕТ И НА НАШЕ УЛИЦЕ ПРАЗДНИК  

1 

 

 

2 
« Какие же они странные, эти дни, в которые положено радоваться согласно календарю. » (Марк 

Леви) 
 

3 

Мы взяли  эту тему, потому что мы любим праздники, особенно дни рождение.  Поэтому 
мы решили придумать новый праздник  географии, так как география наш любимый 

предмет. Эта тема показалась нам очень познавательной! Ведь с помощью неё мы узнали 
множество дат и путешественников, да и в общем узнали много материалов из географии. 

 

4 
Задача: обосновать и найти свою дату дня географии. 

Цели: предложить свою дату празднования дня географии. 
 

5 

План выполнения: 
1) Выбрали  тему 

2) Начали искать разные даты и цифры в интернет ресурсах связанных непосредственно с 
географией 

3)  Найдя подходящую дату мы начали оформлять доклад  
4) Сформулировали вывод, благодаря которому мы можем праздновать день географии. 
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6
а 

География - одна из важнейших естественных наук.  Но почему - же нет праздника 
названного в честь данной науки. Этот вопрос стал нам очень интересен. Поэтому мы 

решили ответить на вопрос данного задания. 
 

6
б 

Мы решили взять эту дату потому, что этот день-день великих достижений в области 
географии. 

 

6
в 

19 июня мы имеем полное основание отмечать как День Географии – в 240 году до н.э. 
греческий, вернее, эллинистический ученый Эратосфен в день летнего солнцестояния 
(тогда он приходился именно на 19 июня) провел удачный эксперимент по измерению 

окружности земли. Более того, именно Эратосфен ввёл в обращение термин «ГЕОГРАФИЯ». 

 

6г 

Слабые стороны нашей темы в том, что не все нами выбранные даты можно было 
обосновать. Также у нас была вторая дата падение солнечных лучей на тропики 22,5 

градуса, что составляло полную дату 22 мая но были вынуждены отказаться от этой даты в 
связи с отсутствием аргументов. Также у нас была еще одна дата, которая могла бы быть 
днем географии 14,01 день рождения Эратосфена. Но по нашему мнению география это 

наука, значит праздновать надо какое-то выдающиеся события.     

 

7 
19 июня-идеальный день для празднования дня географии, т.к в этот день было сделано 

величайшее открытие величайшим учёным. 
 

8 

1 http://geografia.ru/eratosfen.html   
 

2https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%84%D
0%B5%D0%BD     

 
3 http://vseprostrany.ru/index.php/2011-12-03-17-28-44/2012-01-22-11-56-38.html   
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