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ФОРМА_3а «ОЦЕНКА ДОКЛАДА» 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

«Старт» «GeoTeam»                       «Русский сувенир» 

№ 0 1 2 3 4 5 6 7 7а 7б 7в 7г 7д 7е 7ж 7з 8 9а 

Оценка 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 

№ 9б 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Итог 

Оценка 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 66 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

25 На наш взгляд тема раскрыта не в полном объеме 3 

26 
решение построено на общедоступном материале , но присутствуют собственные рассуждения   

 3 

28 Доклад понравился 2 

 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

 Дополнение к рецензируемому докладу 

29 

Если при словах «сувениры из России» ты вспоминаешь только матрешек, валенки и 

балалайку, то ты плохо знаешь собственную страну. Из поездок по родине можно 

привезти что угодно ‒ от халвы до бриллиантов. Наша команда дополнит список 

сувениров, мы пройдемся по всем регионам России. 

- 

30 

Главное достояние Великого Новгорода – поделки из коры березы, бересты. Делают все 

– и часы, и хлебницы, и лапти.  

Фишка Калининграда – балтийский янтарь, неподалеку от города ‒ крупнейшее его 
месторождение.  

От сувениров Санкт-Петербурга можно заработать расходящееся косоглазие: тут и 

водка, и яйца Фаберже, и фуражки, и рыба корюшка. Если надо «чисто местное», иди в 

сувенирную лавку футбольного клуба «Зенит». Питер им бредит.  

Выборг славится старинным обликом и фестивалями реконструкций средневековья. 

Лавки пестрят копиями древних украшений, оружия, одежды – в общем, войдешь 

собой, а выйдешь викингом. Сувениры из центрального региона – гжель, матрешки, 

тульские пряники и самовары ‒ известны всем, но и тут найдется чем удивить. 

Во-первых, Коломна. Здесь очень вкусная пастила. Есть даже ее музей, где сладость 

готовят прямо при тебе. Во-вторых, Рязань. Всем известно про ее древность и Кремль, а 

еще один символ города – воздушно-десантное командное училище. Фляжки, часы, 

пряжки с надписью «ВДВ», фигурки десантников пользуются бешеным спросом. 

- 
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В-третьих, Мышкин, городок в Ярославской области. Специализируется на мыши, есть 

даже персональный музей животного. Купить сувенирного зверька можно на любой 

улице – его тут обожают. 

Российский юг – прежде всего Кубань. В Краснодаре на улице Красной отыщутся 

составляющие казачьей амуниции от папахи до нагайки. Пока выбираешь, закуси 

местными семечками. Недалеко от Ейска в станице Староминская делают очень 

вкусный одноименный квас, популярный во всем Краснодарском крае. Его продают в 

фирменных палатках.  

В Крыму обрати внимание на продукцию винокомбината «Массандра».  

В Нижнем Новгороде прилавки ломятся от хохломы: именно здесь родилась роспись.  

В столице Татарстана Казани налегай на сладости: калеве, халву, баурсак, катламу, кош 

теле и чак-чак. 

Из Башкирии десятилетиями везли мед.  

В Челябинской области под Магнитогорском из поселка Наровчатка можно увезти 

интересный сувенир: огромный лимон из местного лимонария. Фрукты отсюда часто 

собирают призы на международных ярмарках, где поражают размерами: самый 

крупный на сегодня весил почти 2 кг. Ну и конечно, со всего Урала всегда везли камни, 

прежде всего малахит и яшму. Причем их не обязательно покупать, надо лишь 

внимательно смотреть под ноги во время прогулок по лесам.  

Северный Кавказ – эффектный регион со своими традициями и правилами поведения, 

которые лучше выучить заранее. А за сувенирами дело не станет. В Ингушетии 

найдешь красивые кинжалы (обязательно спрашивай сертификат), в Дагестане купи 

серебряную посуду ручной работы Кубачинского художественного комбината. В 

Ессентуки главный сувенир – минеральная вода. Ее можно набирать прямо на улицах в 

бюветах.  

Про алтайские травы слышали все. Бальзамы, шампуни и кремы можно купить в любой 

аптеке края, но если окажешься в Барнауле, иди в «Горную» на ул. Ползунова, 42. Она 

была самой первой на Алтае и все еще работает – в том числе как музей с кучей 

антикварных щипцов, весов и склянок. Там же можно купить излюбленную настойку 

местных – на пантах, оленьих рогах. Больше пантолечения встретишь в алтайской 

здравнице Белокуриха, там можно съездить навестить и само оленье хозяйство.  

Главный байкальский сувенир – копченый омуль. Эта вкусная рыба продается на любом 

базаре. А если плотские радости уже поднадоели, вспомни о том, что Бурятия – центр 

российского буддизма, и купи на память фигурку Будды или дракона. 

Если заберешься на Дальний Восток, можешь хватать все, что видишь. Это словно 

другой мир, и вещи тоже другие. На витринах Южно-Сахалинска и Петропавловска-

Камчатского громоздятся ведра икры и гигантские крабьи ноги. Увы, но эти деликатесы 

вовсе не обязательно дешевы. В Хабаровске прихвати на удачу национальную 

нанайскую куклу хупику, а в Якутии примерь унты, укрась шею резной подвеской из 

кости мамонта  и хорошенько покопайся в местных бриллиантах.  

Собрав такую впечатляющую коллекцию, не забудь о столице. Выбор сложный, ведь в 

Москве можно купить все, хоть и втридорога. Коренные москвичи предлагают выбрать 

шоколад «Аленка» фабрики «Красный Октябрь», открытки с видами московского 
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метро, павловопосадские платки, советские плакаты и, конечно, матрешку с 

изображением президента. 

 

 

http://www.n-sh.org/

