
Лето Русского географического 
общества 2016

12 мальчишек и девчонок из Марий Эл в 2016 году стали победителями 
конкурсного отбора на участие в профильных сменах Русского 
географического общества во Всероссийских детских центрах «Орленок», 
«Смена», «Артек» и «Океан» и еще 2 стали участниками Всероссийского 
первенства по спортивному ориентированию на Кубок Русского 
географического общества.

Слово нашим победителям:

Мухина Юлия и Владимирова Мария («Лицей им. М. В. Ломоносова»):
«Мы выиграли конкурс и получили путёвки в МДЦ «Артек» на 6 смену «Мир открытий». Там нас разместили в одном из лагерей - «Речном». На 

Черноморское побережье приехали более 300 детей со всей России - победители и лауреаты различных конкурсов и олимпиад по географии, экологии, 
биологии и краеведению.

РГО совместно с «Артеком» разработало увлекательную программу -  у нас не было ни минуты свободного времени. Мы посещали занятия по модулям 
«Картография», «Экология», «Геожурналистика», на которых узнали много нового: учились составлять планы местности и рисовать карты, изучали флору и 
фауну Крымского полуострова, попробовали себя в роли репортёров. Полученные знания помогли нам при разработке проектов, которые каждый отряд 
защищал в конце смены. Представители РГО также проводили географический диктант, по результатам которого были выявлены лучшие знатоки. 

Помимо занятий географией мы посещали кружки, ходили в походы, на скалодром, в бассейн, играли в артбол (любимую игру артековцев), участвовали 
в спортивных соревнованиях и отрядных выступлениях. «Артек» представил возможность познакомиться и пообщаться с известными людьми: 
телеведущей Анастасией Чернобровиной, путешественником Михаилом Кожуховым, артистами  Олегом Газмановым и Денисом Майдановым, DJ 
Smashем и другими. 

Кроме этого мы нашли много новых друзей, с которыми до сих пор обмениваемся письмами и не прерываем общения. Все ребята очень талантливые, 
разносторонние. В течение смены у каждого был шанс проявить себя в той или иной области: кто-то читал стихи, кто-то участвовал в спортивных 
соревнованиях, кто-то пел и играл на гитаре, а кто-то танцевал. За это время все ребята сплотились, стали не просто единым отрядом, а семьей. 

«Артек» организовал экскурсии по наиболее известным местам Крыма: по Южному берегу, в город-герой Севастополь. Также мы посещали музеи, 
которые располагаются на территории лагеря: истории военно-морского флота, истории Артека, музей «Суук-Су». 

Поездка в МДЦ «Артек» запомниться надолго, поскольку осуществилась наша заветная мечта. Это было последнее беззаботное детское лето, и мы 
рады, что так удачно его провели».

Садовин Дмитрий (Лицей № 28 г. Йошкар-Олы):
«Этим летом я был в Артеке, в 6 смене в лагере “Речной” от Русского географического общества. Подобную смену РГО проводит уже 

второй раз, и мне посчастливилось туда поехать. Жили мы в комнатах по 7 человек. Питание там было трёхразовым с дополнительным 
полдником и ужином. 

По программе РГО каждый отряд делал свой географический проект. Проект должен был включать в себя “станцию”, которая 
состояла из одной или нескольких частей. Наш отряд придумал проект палеонтологического музея в виде ракушки. Для выполнения этого 
проекта отряд делился на 3 группы: экологи, ландшафтные географы и журналисты. Каждая группа имела свою определённую роль в 
работе. Наш отряд работал совместно и дружно, каждый выслушивал мнение другого, советовался с другим и не сидел в стороне. Я могу с 
уверенностью сказать, что наш отряд был командой. Это научило нас не сидеть сложа руки и действовать слаженно.

Кроме географического проекта мы участвовали в различных конкурсах и соревнованиях. Мы выступали с отрядными песнями, 
показывали танцы, которые мы все вместе сами же придумали, поставили юмористичную сценку, которая всем сразу понравилась. Это 
всё помогло нам развить свои творческие способности и фантазию. Все проявили свои способности в каком-нибудь конкурсе. 

Эти три недели были самыми лучшими для меня. Они научили нас больше общаться, дружить и помогать другим. Они помогли мне 
стать творческой личностью. В конце концов, они помогли мне измениться. Со своими друзьями из отряда я поддерживаю общение до сих 
пор, мы болтаем друг с другом часы напролёт, рассказываем интересные новости. Я надеюсь, что я ещё попаду в эту смену и встречусь со 
своим любимым седьмым отрядом. Как говорится, жизнь человека делится на 2 части: до Артека и после него». 

«Этой весной я решил принять участие в конкурсе Русского 
Географического Общества. Главным призом были поездки в 
федеральные детские центры с целью освоения различных 
географических программ. Мне посчастливилось выиграть, и поэтому 
27 мая 2016 я отправился в МДЦ "Артек", расположенный в жарком 
субтропическом Крыму. 

По прибытии, меня сразу определили в морской отряд, объяснив, 
что занятия у нас будут отличаться от занятий обычных отрядов. 
Поначалу я думал, что у нас не будет географических занятий вообще, 
но, к счастью, я ошибался. Каждый день у нас были различные лекции 
по актуальным проблемам, связанным с географией, экологией, 
картографией, географической журналистикой и со многим другим. К 
нам в гости приезжали известные географы, руководители 
региональных отделений Русского Географического Общества. Мы 
ездили на интереснейшие экскурсии, где узнавали много нового о 
природе Крыма, его рельефе, климате, флоре и фауне. Но помимо всего 
этого, у меня проходили занятия, связанные с морскими дисциплинами 
- такелаж, семафор, выходы в море и другие. Мы проводили различные 
метеорологические измерения, замеряли глубину. Выходя в море на 
шлюпках, мы применяли наши теоретические знания на практике. 
Изучать географию в такой форме ещё никогда не было так 
увлекательно и захватывающе!»

Иванов Андрей (Муниципальное учреждение ДО «Волжский экологический центр»):
«Я побывал в Международном детском центре «Артек». Наша первая летняя смена называлась «С Днем рождения, Артек!». Центр состоит из нескольких лагерей. Я был в лагере 

«Речной», где проходила профильная смена Русского географического общества. «Артек» восхитил меня своими живописными видами, интересными растениями, необычной местностью. 
Я познакомился со многими интересными людьми. Обзавелся новыми друзьями из разных уголков нашей страны. Это было потрясающе! 
Проходили увлекательные походы, экскурсии, географические квесты, спортивное ориентирование, полевая работа, познавательные игры, конкурсы, соревнования, тренинги, занятия 

на открытом воздухе ... Мне открылись секреты создания геофотографии. В копилку своих знаний и навыков добавил умение работать с топографической картой, находить объекты, описывать 
рельеф. Я увидел много нового, расширил свои горизонты познания. 

Мы покоряли гору Аю-Даг, выходили в открытое море, восхищались и поражались красотами Крымского побережья. В Детском центре «Артек» легко можно почувствовать себя 
первооткрывателем или же мореплавателем. Было очень интересно готовиться к различным конкурсам и соревнованиям! Каждый отряд «Речного» представлял собственный проект, и мой 
проект был в их числе. А еще я завоевал титул «Звезда Артека», его было получить нелегко, но я справился. 

Эти 20 дней пролетели как 20 секунд. Никогда не забуду своих любимых вожатых, не забуду своих друзей и не забуду лагерь «Речной», ведь он самый крутой.  Было очень печально 
расставаться.Я мечтаю еще раз вернуться в «Артек», и верю, что мечты сбываются!»

 

У подножья горы Аю-Даг
Расположен Артек наш чудесный.
Живописен ландшафт - это так!
Море, солнце, свобода и песни!  

Приехали в «Речной» ребята,
Кто в географию давно влюблён,
Здесь победители, лауреаты, 
Кто ловок, любопытен и умен.  

Нам скучать не приходится. Нет! 
Распорядок здесь просто класс! 
Ни минуты покоя, и день
Интересно проходит у нас. 

Чистый воздух и брызги моря,
Стадионы, бассейны и пляжи,
Встречи, конкурсы, разговоры-
Всё, что было - для нас очень важно! 

А затейники наши - вожатые  
Нам скучать, ну совсем не давали.
И, хотя были сроки сжатые, 
Вместе многое мы создавали.  

Шестая смена "Мир открытий”
Поможет каждому из нас
Извлечь урок из всех событий,
И вспомним мы её не раз!  

Играя, мы учились познавать 
Мир добрых дел и мир родной природы 
И стали, может быть, осознавать, 
Что беззаботность - это детства годы!

Автор стихотворения  
Мухина Юлия

Артек. Посвящается моей артековской смене в июне 2016 года

«Мне посчастливилось, и в конце мая я отправилась в 
Международный детский центр "Артек"  - старейший и самый 
известный из российских детских лагерей. Он расположен в 
Гурзуфе, на Южном берегу Крыма. Об этом лагере я слышала очень 
много и моя мечта сбылась.

За смену я участвовала в  научно-познавательных квестах, 
экскурсиях в г. Севастополь, Массандровский, Ливадийский и 
Воронцовский дворцы и осилила поход на гору Аю-Даг, 
познакомилась с журналистом и телеведущим Михаилом 
Кожуховым, Игорем Шалахиным (потомком адмирала П. П. 
Анжу), Алексеем Врангелем (потомком барона Ф. Врангеля - 
одного из основателей Русского географического общества). Я 
даже вела свой дневник первооткрывателя, разработанный на 
основе отчетов великих путешественников и архивных материалов 
РГО, где  я записывала свои впечатления, чтобы сохранить их на 
долгие годы.

Я побывала в мобильной базе полярной станции Барнео и 
ощутила атмосферу арктической реальности.

Впечатления, полученные за эту смену, я буду вспоминать 
еще многие годы. Спасибо Русскому Географическому обществу за 
возможность продуктивно отдохнуть, узнавая много нового и 
интересного».

Кузьмин Илья («Лицей Бауманский»): Пугачева Екатерина («Лицей им. М. В. Ломоносова»):


