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Молодежный клуб «ГеоPrосвет»
В января 2022 года на базе МБОУ Школы №102 г.о.
Самара начал свою работу Молодежный клуб Русского
географического общества «ГеоProсвет».
Департамент по работе с Молодежью Исполнительной
дирекции Всероссийской общественной организации
Русское географическое общество одобрил создание и план
деятельности нашего МК.
«Молодежные
клубы
Русского
географического
общества - это объединения единомышленников. Нас
много, и это здорово! У каждого клуба есть цели работы.
Мы сформулировали свои цитатами из песен, которые
хорошо знакомы географам:
- выяснить, куда «Люди идут по свету»;
- найти дорогу на карте жизни, хотя «таких пунктиров нету,
по которым нам бродить по свету»;
- научиться определять, кто перед тобой: друг, враг или так…;
- узнать, кто они «Ребята 70-й широты»;
- что-нибудь сказать про Сахалин;
- понять, почему рекламируют тундру: «Если ты полюбишь Север, не разлюбишь никогда»;
- поставить лыжи у печки где-нибудь на Домбае и обсудить, «Почему аборигены съели Кука»?
- понять, почему «счастлив тот, кому знакомо щемящее чувство дороги»;
- а места, в которых мы бывали, мы бы в картах мира отмечали.
«Дружба, общение, и конечно, путешествия - наши главные задачи!», - рассказывает руководитель
молодежного клуба Дикарева Ирина Геннадьевна, учитель географии, к.п.н., член РГО.
За первую неделю активисты МК РГО «ГеоProсвет» успели включиться в переписку между
Молодежными клубами разных регионов России.
«Наша первая весточка Посткроссинга отправилась в город Владимир. Мы планируем в январе
адресовать вопросы-задания о родной Самаре большинству объединений таких же неравнодушных и
активных ребят. Это интересный интерактив», - говорит Булькина Татьяна, ученица 10 класса.
Ребята приняли участие в онлайн-викторине Молодежного клуба РГО на базе Подгоренского лицея
имени Н.А. Белозорова, посвященной 195-летию П.П. Семенова-Тян-Шанского.
Познакомились с Молодежным клубом при Саратовском отделении РГО и приняли участие в онлайнвикторине «Зимние атмосферные явления».
Деятельность клуба освещается на странице в социальной сети ВКонтакте, а также на страницах
дайджеста, который ведут ребята из медиацентра МК РГО
«ГеоProсвет».
«Здорово, что нам предоставлена возможность регулярно
освещать события и принимать в них при этом участие. Мы
планируем не только писать заметки, но и снимать
видеоролики, монтировать и озвучивать их. Это поможет мне и
моим одноклассникам попробовать себя в роли журналиста», поделилась с нами ученица 9 класса, Тишкина Дарья.
Отрадно, что события и афиша мероприятий интересны
широкому кругу читателей, а ведь именно популяризация и
распространение географических знаний - важнейшая задача
работы молодежных клубов.

Памятная дата

Профилактика

27 января в России отмечается памятная дата В январе школу посетила лейтенант полиции
День полного освобождения Ленинграда от Управления по контролю за оборотом наркотиков
фашистской блокады.
ГУ МВД России по Самарской области Кундо
Венера Ильгизовна.

В нашей школе прошли тематические классные
часы, посвященные этой памятной дате.
Для учеников 9-х и 10-х классов была
проведена беседа на тему «Профилактика
наркомании
среди
несовершеннолетних.
Административная и уголовная ответственность за
распространение наркотических средств»

Учащиеся 7-8 классов стали активными
участниками в подготовке и проведении уроков
После прослушанной лекции у обучающихся
мужества, посвященных Международному дню
была возможность задать интересующие их
памяти жертв Холокоста.
вопросы сотруднику МВД и получить развёрнутые
ответы, закреплённые примерами, статистическими
данными по г. Самара и видеоматериалами.

Памяти страшных дней блокады Ленинграда
была посвящена экскурсия учащихся начальных
классов в Детскую библиотеку № 23.
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