
Приложение 2 

Методический материал 

к геокешингу «Любимые места  

кандидатов в президенты гимназии» 

 

 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ 

для группы № 3 

 

Задание № 1. 

 Познакомьтесь с результатами  опроса кандидата в президенты  гимназии. Расскажите, 

что вы узнали о нем?  

 Какие черты личности кандидата вы можете назвать? Выделите из них 5 основных и 

напишите их на листах. 

 

№ ВОПРОС ОТВЕТ 

1 Несколько слов о 

себе… 

Любимое блюдо - Борщ 

Любимый вид спорта - Футбол 

Любимый певец/группа – Почти Счастье 

Любимая оценка в школе -5+ 

Любимый город – Санкт-Петербург  

2 Самое смешное 

событие, которое 

произошло в моей 

жизни (5-7 предл.) 

Когда мне было лет 5, я был очень любознательным, 

впрочем, как и сейчас. Однажды я спросил родителей: «А 

как правильно говорить, когда кочерга не одна, а их 5, к 

примеру?» Родители удивились заданному вопросу и начали 

друг с другом спорить, как все-таки будет правильно. В этот 

момент пришла бабушка и, когда она узнала, в чем причина 

спора, лишь посмеялась, посоветовав прочитать рассказ 

Михаила Михайловича Зощенко «Кочерга». Я прочел с 

родителями этот рассказ, и потом мы все вместе посмеялись, 

ибо там была аналогичная ситуация, только вопросом таким 

задался не ребенок, а взрослый человек. 

3 Мои любимые места в 

родном городе 
См. задание № 2.  

 

4 Почему я хочу стать 

президентом гимназии? 

(указать не менее 3-х 

причин) 

 

1. Я хочу улучшить жизнь гимназистов 

 

2.Я хочу быть полезным гимназии  

 

3.Я хочу помочь гимназии выйти на новый уровень  

5 Моѐ пожелание 

избирателям-

гимназистам 

Я желаю избирателям-гимназистам: 

1) делать выбор, который опирается на их мнение, а не 

на чужое; 

2) быть максимально активными на выборах; 

3) относится с уважением ко всем кандидатам и 

избирателям.  

 



Личностные характеристики кандидата в президенты гимназии № 3 
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2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

Задание № 2. 

 Познакомьтесь с материалом таблицы 1, назовите те места, которые в ней описаны. 

 Заполните пустующий столбец таблицы, соотнеся полученные ответы с предложенными 

фото (Приложение 1 к Маршрутному листу), и разместите их на карте Санкт-

Петербурга. 

 Постройте маршрутную карту кандидата в президенты; 

 Что нового вы узнали о кандидате в президенты? Добавьте еще 2-3 личностных 

характеристики. 

 

Таблица 1 «Любимые места кандидата в президенты гимназии» 

 

№ Название Любимое место 

(фото) 

1 Это образовательное учреждение находится в 

Адмиралтейском районе города на набережной 

Обводного канала и носит именя одного из 

представителей княжеского рода, ученого, 

основателя сейсмологии. 

 

 

2 Это учреждение связано со спортом и располагается 

на месте стадиона имени С. М. Кирова. Автор 

проекта - японский архитектор Кисѐ Курокава. 

Строительство началось в 2007 году. Там проходили 

матчи Кубка конфедераций 2017 года, пройдут 

матчи чемпионата мира 2018 года и чемпионата 

Европы 2020. 

 

 

3 Это здание – театр, созданный в Ленинграде в 1933 

году. Театр был основан группой артистов (в их 

числе были Ксения Куракина, Роман Рубинштейн, 

Михаил Розанов, Александр Жуков, Вера Кузнецова) 

во главе с режиссѐром Исааком Кроллем, учеником 

 Всеволода Мейерхольда.  Свою историю этот 

драматический театр начал под названием «Новый 

театр». В 1953 году он был переименован и до сих 

пор носит это название. 

 

 

 

 

4 История этой местность на берегу Черной речки 

началась с победы Петра над шведскими кораблями. 

Чтобы оставить память о победе, весной 1711 года 

Петр велел архитектору Ж.Б. Леблону посторить 

неподалѐку от Черной речки деревяное строение и 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0,_%D0%9A%D0%B8%D1%81%D1%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_2017
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2018
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2020
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2020
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C,_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA_%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4,_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


вырыть к нему канал. А садовнику Д. Брокету было 

поручено устроить вокруг здания сад. Построенная 

усадьба стала подарком императора своей жене 

Екатерине по случаю их свадьбы. Имение получило 

название «двор Екатерины». Попасть туда можно и 

по воде, по суше. 

5 Это здание находится на Рижском проспекте и тоже 

связано с образованием. Это самая молодая школа в 

городе, ей чуть более 20 лет. Но нельзя сказать, что 

она обычная, ученики не приходят сюда с портфелем 

и учебниками, не учатся 6 дней в неделю. Обучение 

проводятся на следующих отделениях: музыкальное, 

художественное, театральное, хореографическое, 

общеэстетическое, раннего эстетического развития. 

 

 

 

 

6 Эта главная футбольная арена Санкт-Петербурга 

находится на острове. Строительство началось в 1924 

году, а 5 июля 1925 года на нем состоялся первый 

футбольный матч. 19 июля состоялось 

торжественное открытие стадиона, а 26 июля 1925 

года – праздник, посвященный открытию стадиона. 

Эта дата считается днем его рождения. В годы войны 

1941-1945 годов на запасном поле была установлена 

зенитная батарея, а в рездевалке разместилась 

воинская часть. В годы войны на стадионе проходили 

блокадные матчи и чемпионат Ленинграда по легкой 

атлетике. С 1992 года стадион носит своѐ настоящее 

название. 

 

 

 

7 Этот сад располагается в квартале, 

ограниченном Кирочной, Потѐмкинской, Шпалерной  

и Таврической улицами. Площадь сада составляет 

21,1 гектар. Его название сада, как и 

одноименных дворца и улицы, связаны с именем 

российского государственного и военного деятеля 

времен Екатерины II Г.А.Потѐмкина, получившего 

титул князя за руководство успешной попыткой 

покорения для России Крыма. 

 

 

 

 

Личностные характеристики кандидата в президенты гимназии № 3 

1 

 

2 

 

3 

 

 

Задание № 3. 

 Составьте символический портрет кандидата в президенты на основании той 

информации, с которой Вы познакомились, выполняя задания. 

 Соотнесите портрет с фотопортретом  кандидата в президенты. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0_%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0_%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC


Приложение 1  

к Маршрутному листу 

 

ФОТО ЛЮБИМЫХ МЕСТ  

КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ ГИМНАЗИИ № 3 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


