
Инициатива 
Президента в действии

26 ноября МБОУ казачья СШ  № 22 
выступила площ адкой для проведения 
Всероссийской, а с этого года еще и меж
дународной, акции «Географический дик
тант», инициированной самим Владими
ром Владимировичем Путиным. Такое 
мероприятие проходило впервые в нашем 
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городе, и, конечно же, оно не осталось 
не замеченным гуковчанами. Волонтеры 
школы тщательно готовились к этому от
ветственному мероприятию: расклеива
ли листовки, распечатывали бланки от
ветов, готовили презентации и видеоро
лики.

И вот, в воскресный день, наша школа 
распахнула двери для участников «Геогра
фического диктанта». Директор школы и 
руководитель площадки Марина Никола
евна Короткова отметила важность прово
димой международной акции и пожелала 
всем удачи. Для участия в диктанте при
шли лю ди разны х возрастов с одной 
целью — проверить свои знания по гео
графии. Особенно наших волонтеров Ели
завету Перченко и Константина Лазарен
ко (они отвечали за аудиторию № 1), по
радовали люди пожилого возраста. Оказы
вается они помнят и знают географию на

шей страны не хуже, чем нынешнее поко
ление.

Мария Пикуза и Екатерина Малова про
водили диктант в аудитории № 2, в кото
рой писали работу ученики из других школ 
(№ №  2, 24, 6) нашего города и студенты 
Гуковского филиала Шахтинского регио

нального колледжа топли
ва и энергетики им. ак. 
Степанова П.И.

Алина Лаш ина и Ва
лентина Курасова, волон
теры в аудитории № 3, 
рассказали нам, что учи
теля нашей школы отнес
лись к этому мероприя
тию с огромной ответ
ственностью . Несмотря 
на свою занятость, они не 
забывают о таком важном 
предмете, как география, 
и стараются в свободные 
минуты рассмотреть гео

графические карты нашей страны.
Под чутким руководством учителя гео

графии Людмилы Федоровны Ганжур и учи
теля русского языка Ольги Николаевны Пер
ченко все участники Географического дик
танта блестяще с ним справились, ответив 
на 30 вопросов за 45 минут. Задания были 
очень интересными, немного сложными, но 
на них были даны верные ответы.

Все присутствующие получили сертифи
каты участников международной акции 
«Географический диктант». В этом году на 
нашу площадку пришли 93 человека, но 
мы все очень надеемся, что в следующем 
году нас будем намного больше! Учите гео
графию и приходите писать географиче
ский диктант!
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