
Викторина   в 10 Б классе «Моя малая Родина» 

 День Знаний в 10 Б классе прошел очень интересно и увлекательно. Ребята стали участниками 

викторины «Моя малая Родина». 

 

Мы гордимся нашей великой Родиной, еѐ природой, еѐ трудолюбивыми и талантливыми людьми. 

Но у каждого из нас есть своя Малая Родина – тот уголок земли, где вы родились, где прошло 

ваше детство, где живут ваши родители и друзья, где находится ваш родной дом. Для кого-то 

малая родина – небольшой посѐлок или деревенька, для других – городская улица и уютный 

зелѐный дворик с качелями, песочницей и деревянной горкой. Словом, малая Родина у каждого 

своя! 

Место, где родился — Родиной зовут 

Это имя свято в сердце берегут 

Этот лес, Котовск  и  песню соловья,- 

С детства все родное позабыть нельзя. 

Мест красивых много, 

Но в любой дали, краше Котовска  

Нам уж не найти. 

Отвечая на вопросы , выявлялись три  участника трех туров. Вот некоторые из вопросов, на 

которые ребята отвечали: 

1)Как называется городская газета?   (Наш вестник) 

2) Сколько лет исполнится градообразующему заводу Пластмасс в 2014 году? (100лет) 

3) Сколько общеобразовательных  школ функционирует в городе ? (2 школы) 

4)Визитная карточка города Котовска (Неваляшка) 

5)В каком году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий поселок Красный Боевик 

преобразован в город и получил название Котовск? (1940) 

6)В каком году впервые распахнула свои двери средняя школа №3? (1сентября 1977 года.) 

7)Назовите фамилию первого директора средней школы №3. (Солдатов Виктор Федорович) 

8)Расстояние от Котовска до Москвы.(500 км) 



9)Население г. Котовска  в 2014 году. (31,2 тыс. чел) 

Очень активными были Паша Сайкин, Артем Нагайченко, Маша Барышева, Лиза Степанова, 

Настя Скребнева, МадинаОрзуева, Семен Краснов и многие другие. 

Трудным оказался вопрос про Почетного  гражданина города Котовска   2002 года ,  заместителя 

директора Тамбовского порохового завода. Звание Почетный гражданин г. Котовска присвоено 

ему «За добросовестный многолетний труд на заводе Пластмасс, большой вклад в развитие 

предприятия, социально-культурной сферы города, его инфраструктуры, активное участие в 

общественной жизни города». (И.П. Воскобойников). 

И на финал викторины было вынесено такое задание:На внутренней стороне крышки фирменных 

конфет «Тамбовский волк» печатаются полюбившиеся жителям тамбовщины стихотворные 

строки: 

О, волк губернии Тамбовской!  

Среди раскидистых древес  

Ты, будто страж земли отцовской,  

Обходишь всенощно свой лес. 

Назовите автора этих известных строк.(Автором этих популярных поэтических строк о волке 

является современный тамбовский автор Дмитрий Алексеевич Пентегов. Именно им в 2000 году 

были написаны пять стихотворений-стилизаций под общим названием «Стихи о тамбовском 

волке».  Первое стихотворение, из которого и взяты эти строки, автор очень удачно написал в  

стиле Г.Р. Державина. С 2005 года «Ода тамбовскому волку» Д.А. Пентегова печатается на 

внутренней стороне крышки фирменных конфет «Тамбовский волк» за его подписью.) 

Победителем викторины стала ОрзуеваМадина. 

 

 

 



 

День знаний продолжился в г. Тамбове. Поездка  принесла много радостных и незабываемых 

впечатлений.  

 

 


