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                                   Сидоркина Светлана Юрьевна     

                                

    География – это 

    Наука, прошедшая 

   Путь от  

   Романтики    

   Неведомого до 

   Ведения домашнего 

   Хозяйства Земли.     

 

          

 

 

 



 

         Учитель географии Сидоркина Светлана Юрьевна 

рассказывает о себе, увлечениях, детских мечтах и 

любимой профессии. 

 

           
 

     Родилась в селе Багаряк Каслинского района    

Челябинской области. Окончила Багарякскую 

среднюю школу в 1987 году. 

       В детстве увлекалась танцами, занималась в ансамбле 

танца "Росинка", много читала. 

      С детства мечтала стать учителем русского языка и 

литературы. Любой из нас помнит свой первый звонок, 

первый урок, первый ответ и первую отметку, первые 

школьные праздники. И всё это связано с именем 

первого учителя. Именно она, Кочутина Лидия 

Павловна, стала моей путеводной звездой в выборе 

профессии учителя. 



 

 

   
        

  География - та арена, на которой 

проходит человеческая жизнь. 

                                                              В. Г. Белинский 

      В жизни не всегда бывает так, как бы мы хотели. После 

окончания школы, к сожалению, я не пошла учиться в 

педагогический институт, а закончила колледж связи, 

затем получила высшее образование в Омской академии 

казначейства, но все равно детская мечта не отпускала 

меня. 

  Закончив НГПУ, пришла работать в нашу школу   

учителем географии. 

      Учитель - ответственная профессия. Знания, 

заложенные тобой, должны принести пользу твоим 

ученикам, пригодиться им на всю жизнь, а кое-что из 

усвоенного твои ученики смогут передать своим детям. 

Для этого необходимо прекрасно знать преподаваемый 

предмет, владеть разнообразными способами обучения и 

воспитания, обладать огромным терпением, а главное – 

постоянно учиться и развиваться самой. 



 
      Учитель география – это «живая» энциклопедия. 

Специалист в данной сфере должен знать окружающий 

мир. Кроме стран и их столиц, этот предмет изучает моря, 

океаны, реки и разнообразные ландшафты. Не стоит 

забывать, что на уроках географии рассказывают о 

животном и растительном мирах. Учитель географии – 

это самый уникальный учитель в школе. Только он 

способен подарить детям радость от познания всего 

многообразия нашей планеты, своей страны и той малой 

Родины, где живет человек. Именно учитель ответит на 

вопросы, почему у полюсов всегда холодно, а на экваторе 

всегда жарко, почему в Австралии живут кенгуру, а в 

Европе нет, отчего возникают землетрясения, почему 

происходит смена времен года. Он формирует целостное 

представление об окружающем мире: о морях и океанах, 

равнинах и горах, растительном и животном мире, о 

полезных ископаемых и оболочках земного шара. 

Учитель географии знакомит с политической картой 

мира, с мировым хозяйством, учит понимать 

экономические законы, правильно истолковывать 

события, происходящие в природе, экономике и политике. 

 



  

 
      Многие школьники думают, что профессия географа в 

наше время становится неактуальной. Карты 

нарисованы, любые изменения фиксируются при помощи 

спутниковых систем, столицу того или иного государства 

можно найти в интернете. 

       Однако такой взгляд на эту науку ошибочен. На 

нашей планете для географа остается еще много 

неизведанного. Во-первых, нельзя недооценивать влияние 

природных катаклизмов на рельеф и структуру 

местности. Землетрясения, извержения вулканов, таяния 

ледников, оползни постоянно меняют существующую 

картину мира. Все эти изменения должны быть 

соответствующим образом зафиксированы и 

проанализированы.  

      Во-вторых, на планете постепенно изменяется климат. 

Конечно, многие люди радуются, что зимы в их краях 

стали более мягкими, однако все происходящее требует 

тщательного изучения. Неизвестно, к каким 

последствиям приведет глобальное потепление уже через 

50 или 100 лет. Ученые стремятся прогнозировать 

вероятный исход событий и подготовить к нему 

население. 



     
В-третьих, несмотря на фотографии со спутников, многие 

труднодоступные земли продолжают оставаться 

малоизученными. Географические профессии (а их очень 

много) не утратили актуальность и в 21 веке. Для 

будущего профессионального географа важно обладать 

такими качествами и навыками: 

• любовь к окружающему миру; 

• любознательность; 

• целеустремленность; 

• гибкость мышления; 

• эрудированность; 

• выносливость; 

• внимательность; 

• пунктуальность; 

• педантичность и др. 

• Для некоторых людей география остается в памяти 

как информация о странах и их столицах, а для других эта 

отрасль становится любимой профессией. Это 

необычайно интересная и полезная работа. Открывать 

что-то новое на благо человечества – благородная миссия, 

которая всегда будет привлекать целеустремленных 

людей. 



 

ГЕОГРАФИЯ 
 

Алексей Довгань 

 

Держу в руках простую карту 

Мира,   

Планету, на которой мы живем.     

На ней есть все, от грозных гор 

Памира,  

До Арктики под вековечным 

Льдом.  

 

Указаны моря и океаны,   

Равнины, степи, тундра и поля.  

Лесная даль, покрытая туманом, 

И - город тот, где появился я. 

 
 

Материки, и страны, и границы,   

Архипелаги, горы, острова.    

Чужие, зарубежные столицы,   

Там, где звучат нездешние слова.    

 

Мне все понятно, все легко 

Читаю,   

И вся Земля мне кажется 

Родной.  

Теперь, учитель мой,  

Я понимаю,   

Зачем вы столько  

Мучились со мной!  

 

Спасибо Вам за то, что научили,   

Мир наш родной любить и 

понимать.    

Да отличать Бразилию от Чили,   

За знания, которых не отнять.  

 

 

https://stihi.ru/avtor/kpohbopoh


 

 
      Семёнова Мария, ученица Сидоркиной Светланы Юрьевны, 

приняла участие в региональном интернет – конкурсе 

«Путешествие по заповедным местам", который был объявлен в 

честь Всемирного дня туризма с целью развития экологического 

туризма на особо охраняемых природных территориях.     

Организаторами данного мероприятия выступили ФГБУ 

«Государственный природный заповедник «Васюганский» и 

ОГБОУ ДО «Областной центр дополнительного образования». 

Участникам конкурса было предложено испытать себя в роли 

как разработчика, так и дизайнера буклетов о путешествии по 

особо охраняемой природной территории. 

 



 
     

  Васюганский заповедник - 

первый заповедник в Сибири. 

Он был создан в 2017 году, в 

год, объявленный в России 

Годом экологии и особо 

охраняемых природных 

территорий. Под охрану было 

взято Васюганское болото, 

которое является не только 

самым крупным болотом в 

России, но и одним из 

крупнейших в мире. 

   

      30 ноября 2020 года был 

завершен конкурс 

«Путешествуй по заповедным 

местам». В конкурсе приняли 

участие обучающиеся средних 

общеобразовательных школ и 

гимназий города Новосибирска, а также их руководители и 

родители, всего 22 участника. 

                                                           
 



 

 
За работу 

"Заповедник Кивач" Маша получила заслуженную награду 

- диплом и памятные подарки от ФГБУ «Государственный 

заповедник «Васюганский». 



   

 

 

Семенова Мария,  

ученица 6г класса, 

 стала Победителем 

конкурса. 

 

Планета — это тот же Дом. Вы же убираете свой дом, моете 

его, делаете уютным. А у меня стойкое убеждение, что мы все 

ненавидим наш общий дом. Ну да, общежитие же, всё надеемся - 

кто-то за нас в нём наведёт порядок. Тогда хоть не мусори в нем! 

Некому убирать за нами. У планетки нет папы с мамой, есть 

только мы, взрослые, нерадивые и беспечные её дети..." 

                                          А. Казанцева 
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