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Название команды 
Предметное 
направление 

Тема доклада 
(буквой) 

Седьмой континент География А 
Формулировка темы 

В центре событий. Вы оказались в незнакомом городе. Как определить, что вы находитесь в центре? По каким 
признакам это сделать легче всего? 

Название доклада 

ПОТЕРЯШКА 

1 

 

 

2 «Заблудиться в трех соснах». Фразеологизм.  

3 

В наше время люди много путешествуют по разным причинам: рабочие командировки, 
турпоходы, школьные экскурсии. Им приходиться находить нужный маршрут в абсолютно 
незнакомой обстановке. Но даже если человек хорошо ориентируется в родном городе, то в 
чужом без знания карты и без сопровождающего ему придется нелегко. А что же делать, если вы 
оказались в другом городе совсем одни? Данная тема поможет выявить признаки, по которым 
можно узнать, что вы находитесь именно в центре незнакомого населенного пункта.   

 

4 Итак, как же определить где именно вы находитесь: в центре города или на его окраине?  

5 Цель работы заключается в том, чтобы понять, как определить свое местоположение.  

6 

Для решения поставленной цели решить следующие задачи: 
1. Определить признаки центра города. 
2. Определить признаки окраины города. 
3. Соотнести признаки своего местоположения с установленными признаками. 

 

7 7а 

Многие люди совершенно не умеют ориентироваться на местности и не считают, что этот 
навык им необходим. Но все-таки очень важно уметь ориентироваться в городе, особенно в 
чужом городе, о котором вы ничего не знаете. Что же можно и нужно сделать, чтобы 
«найтись» в незнакомой обстановке? 

 

 7б 

Во-первых, стоит изучить окружающий вас мир. Возможно, рядом с вами находится какая-
либо примечательная и общеизвестная  достопримечательность. Например, Исаакиевский 
собор или Московский кремль. Скорее всего вы сразу поймете, что находитесь именно в 
центре того или иного города.  
Во-вторых, на центральных улицах обычно чисто, деревья выглядят ухоженными и много 
клумб с живыми цветами. Находящиеся рядом здания обычно представляют собой примеры 
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прекрасной архитектуры (приятный цвет облицовки, украшения на фасаде, большие окна и 
т.д.). 
К тому же именно в центре города расположено больше всего магазинов, бутиков, кафе и 
множество различных заведений для досуга. Подсказку может дать и такое явление, как 
большой фонтан или заасфальтированная/выложенная плиткой площадь со сквером и 
скамейками, где мирно прогуливаются компании молодых людей.  
Если вам повезет, то вы можете наткнуться на концерт или живое выступление на открытом 
воздухе. В провинциальных городках такие выступления чаще всего проходят в центре.  
Кроме того центральная улица обычна предназначена для пеших прогулок. Она широкая и 
вы не увидите проезжающий мимо автомобиль. Зато множество людей (если это выходной 
день) – обязательно. *рис. 1+ 
Из всех предложенных вариантов проще всего воспользоваться первым. 

 7в 

1.В большинстве крупных городов в центре обязательно есть какая-либо 
достопримечательность. Это может быть памятник, дом культуры, театр и т.д. 
2.Если вы действительно находитесь в центре, то вам не придется долго искать что-то 
примечательное. Театры в центре города чаще всего красиво украшены, дома культуры 
выполнены в греческом или мифологическом стиле. То, что вы ищите - сразу бросится в 
глаза. 

 

 7г 

Чем плох выбранный нами вариант? 
1.Не во всех провинциальных городах России или зарубежья есть центральная 
достопримечательность. 
2.Для того, чтобы определить, что вы действительно стоите около чего-то важного, 
необходимо иметь хоть малейшее представление о тех достопримечательностях, которые 
есть в городе, куда вы попали. Или иметь достаточно широкий кругозор, чтобы 
безукоризненно определить, что это именно центральный театр или др. 
2 вариант (чистота на улицах и ухоженность) не поможет, если вы попадете в незнакомый 
город в зимнее время или в плохую погоду. Вы просто не сможете увидеть ни красивые 
клумбы, ни украшенные деревья.  
Следующий вариант – множество магазинов на центральной улице тоже не сработает, если 
вы попадете в жаркую туристическую страну, где магазины с сувенирами и недорогие кафе 
на каждом углу.  
Концерты и живые выступления могут проходить и в отдалении от центра города, например 
в главном парке города.  
Кроме того центральные улицы не всегда широкие, а случайная машина может проехать в 
любом месте города. 

 

8 

Несмотря на то, что ситуация, при которой вы можете оказаться в неизвестном городе - кажется 
безвыходной, следуя простым правилам ориентирования на местности и используя полученные 
знания о признаках центра города, вы сможете легко найти выход и не «заблудиться в трех 
соснах» где бы вы ни были. 

 

9 

Как не потеряться в чужом городе - http://travel.tochka.net/9062-kak-ne-poteryatsya-v-chuzhom-
gorode/  
Как ориентироваться в чужом городе - http://golod1.ru/survival/specialist/landmark/ 
Самостоятельные путешествия - https://www.rutraveller.ru/group/independently/post?id=1481 
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Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 2 

 

Пешеходная улица в Москве Пешеходная улица в Пензе 

Рис. 3 
 

Рис. 4 
 

подпись подпись 

Рис. 5 
 

Рис. 6 
 

подпись подпись 

Рис. 7 
 

Рис. 8 
 

подпись подпись 

Рис. 9 
 

Рис. 10 
 

подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1  

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Ориентироваться - Установить своё местоположение, направление движения. 
Достопримечательность - место, здание, предмет, достойные особого внимания, замечательные чем-либо. 
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Приложение 4. Персоналии   

 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Как определить, что является общественной достопримечательностью, а что –нет? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


