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Предметное направление Тема доклада (буквой) 

Глобусы 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 

НЕЗНАКОМЫЙ ГОРОД 

1 

 

 

2 

Оказывается, есть и такое наслажденье — 
брести по пустым улицам наугад, не зная 
пути. Чужой, непонятный город. Чужая, 
непонятная жизнь. 
Зато настоящая. Самая что ни на есть. 

 



 

 

Борис Акунин. Любовница Смерти 
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На наш взгляд эта тема очень актуальна, 
потому что, когда приезжаешь в 
незнакомый город, то бывает трудно 
сориентироваться, особенно если не 
знаешь язык 

 

4   

5 
Цель доклада: распознать признаки, по 
которым легче всего ориентироваться в 
незнакомом городе. 
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План решения задачи: 
1. Поиск признаков 
ориентировки в городе 
2. Умение ими пользоваться 

 

7 7а 

Как часто слово 
«ориентирование» у многих 
людей ассоциируется с лесом, 
горами и болотами, в общем, с 
чем-то туристически-походным. 
Но не менее важно уметь 
ориентироваться в городе, 
особенно в чужом городе, отчего 
зависит не только экономия 
вашего времени, сил и средств, 
но зачастую благополучие, 
а порой и личная безопасность. 
Эти навыки столь же необходимы 
горожанину, столь жизненно 
важно умение ориентироваться 
в условиях природной среды 
человеку, проживающему или 
работающему вне общественных 
мегаполисов. 

 7б 

Для уверенного ориентирования 
в большом городе, прежде всего, 
приобретите его план или схему, 
так вы сможете понять, где вы 

находитесь или же можно 
воспользоваться навигатором в 
телефоне или в машине, если он 

есть. 

 7в 

1. Это наиболее 
простые способы 
ориентирования в 
незнакомых городах. 
2. Они удобны тем , 
что для них не нужно 
особых навыков или 
знаний.   

 7г 

Так же можно спросить у 
прохожих о своем месте 
нахождении, но могут возникнуть 
трудности, если вы находитесь в 

http://itmydream.com/citati/book/boris-akunin-lyubovnica-smerti
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чужой стране и не знаете языка. 
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Вывод - в нашем докладе мы выполнили 
все поставленные цели и задачи. Все эти 
сведения помогут не тратить время на 
бесплодные поиски объектов, а легко и 
быстро находить необходимое. 
Незнакомый город быстро узнается и уже 
через несколько дней становится почти 
родным. 
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Источники: 
Андрей Иванов директор 
Транснациональной школы выживания 
Vitalis 
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НЕЗНАКОМЫЙ ГОРОД 

Приложение 1. Иллюстрации 

Рис. 1 

 

Рис. 2 

 

Фото к стихотворению, Ирины Русиной, «Незнакомый 
город» 

Люди ищут дорогу по карте города. 

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 

Я спускаюсь с трапа самолёта, 
Равнодушный снег летит за ворот, 
Яркие огни аэропорта... 
Здравствуй, милый незнакомый город. 
 
Мы на "Вы" — тебя совсем не знаю, 
Сразу, право, разобраться сложно, 
Мимоходом вывески читаю, 
Холодно. Мороз бежит по коже. 
 
Ирина Русина 

Текст 2 

Юлий Даниэль 
Подари мне незнакомый город, 

Чтобы стал я сильным и счастливым, 

Подари мне город на рассвете, 

Вымытый ночным коротким ливнем. 

 

Обмани меня, что длится лето 

И что нам не надо торопиться, 

Покажи, как мягким светом льётся, 

Отражаясь в лужах, черепица. 

 

Подари мне запах тёплой хвои, 

Старых стен иноязычный говор, 

Улочки, мощённые камнями, 

Бурых башен простодушный гонор. 

 

Подари – чтоб он при нас проснулся, 

Город за оконной занавеской, 

Чтоб могли мы вместе любоваться 

Статью горожанок деревенской. 

 

Чтобы уши, и глаза, и ноздри 

Утолили многолетний голод – 

Подари мне город на рассвете, 

Подари мне незнакомый город. 

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

 

Приложение 4. Персоналии   
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Приложение 5. Смежный вопрос 

 

 


