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«Путешествия потеряли бы половину своей прелести,  

если бы о них нельзя было бы рассказывать» 

     Н.Н. Пржевальский 

 

А вы бывали на краю Земли? Может быть, Северный полюс - ваша давняя 

мечта? Можно ли повторить путь «Великого русского волока» за каникулы? 

Каждый вопрос скрывает не одно путешествие, о которых удалось узнать 

активным участникам Молодёжного клуба Русского географического 

общества «ГеоProсвет», открытого в январе на базе нашей школы. Апрель стал 

для нас месяцем уникальных встреч. 

13 апреля мы впервые посетили «Клуб путешественников» Самарского 

областного отделения Русского географического общества, где состоялось наше 

знакомство с заслуженным путешественником России, членом РГО Чубаркиным 

Артуром Владимировичем. 

Увлекательный рассказ об автономном достижении Северного полюса за 56 дней, о 

сплавах по рекам Сибири, путешествии в Антарктиду покорил наши сердца. Мы 

шли со встречи, напевая «А я еду, а я еду за туманом...», мечтая о новой встрече. 

Артур Владимирович приоткрыл для нас не только романтику, но и ежедневную 

работу в экспедиции, важность тщательной подготовки снаряжения и 

планирования маршрута. 

     Неделя до следующей встречи показалась долгой. И снова мы рядом с 

отважными людьми. 

     20 апреля состоялось знакомство с авторами выставки «На краю земли», 

которая проходит при поддержке РГО в Самарском областном историко-

краеведческом музее им. П.В. Алабина. 

     Выставка живописи, графики и фотографии является очередным этапом проекта «Северные широты», который 

тольяттинские художники Игорь Панов и Алексей Зуев реализуют на 

протяжении двенадцати лет. Вход на выставку свободный, до 22 мая у вас 

есть возможность увидеть край земли глазами художников и фотографов. 

Чубаркин Артур Владимирович провел для нас экскурсию по выставке 

своих фотографий и познакомил с предметами быта народов Чукотки. 

Нам удалось примерить кухлянку и даже разыграть полярную встречу 

шамана и белого медведя. 

     28 апреля активные участники нашего молодежного клуба присоединились к  

новому совместному проекту с Областной библиотекой «Географический 

лекторий». Темой первой встречи стали «Загадки покорения Сибири и Великий 

русский волок». Спикером выступил Агузаров Борис Амурханович, член РГО, 

мастер спорта по водному туризму, судомоделист. 

     Вместе с Борисом Амурхановичем мы проделали путь от Самары до Охотского 

моря, следуя маршрутами отрядов первопроходцев, изучавших Сибирь. 

     Рассказы о сплавах по рекам Бия и Катунь (истоки 

р. Обь), Нижняя Тунгуска (приток Енисея), Мая 

(приток Алдана), Амур вдохновили на детальное 

изучение истории освоения территории нашей страны. 

«Путешествия потеряли бы половину своей прелести, если бы о них нельзя было бы 

рассказывать», - писал когда-то Н.Н. Пржевальский. А мы очень рады, что рассказы 

бывалых стали нам доступны. Наши путешествия еще впереди, пусть они начнутся 

с малого, с изучения Самарской области. А вы с нами?  

Присоединяйтесь! 

Информация о работе клуба размещается на странице МК РГО «ГеоProсвет» в 

социальной сети: https://vk.com/mklub_rgo_geoprosvet_samara 

Автор  И.Г. Дикарева 

Молодежный клуб «ГеоPrосвет» 
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     По традиции в школе началась активная работа 

по благоустройству территории. Учащиеся и 

учителя принимают участие в средниках и 

субботниках на благо школы и города. 

 

    
 

 

 

  Учащиеся 7б класса 

помогли подшефному   

детскому саду № 403 в 

уборке территории. 

 

 

 

 
     Отряд юных инспекторов движения – это 

творческое объединение школьников, которые 

помогают школе в организации работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, пропагандируют правила дорожного 

движения (безопасного поведения на улицах и 

дорогах города) среди учащихся школы. 

     Отряд наших юидовцев занял II место в 

районном этапе конкурса «Безопасное колесо». 

 

 
 

Поздравляем победителей:  

Батанову Н., Попова А., Трофимова Д., Феневу В. 

 

 
     12 апреля - День авиации и космонавтики - это 

особенный, триумфальный праздник! Один из 

самых любимых праздников в нашей стране.  
 

 
 

     Во всех классах прошли тематические 

мероприятия, посвященные «Дню космонавтики». 

 

 
     На последней неделе апреля состоялся 

школьный весенний творческий конкурс 

«Ласточка» среди учащихся 1-4, 5-8 и 10 классов. 

 

 
 

 
     Учащиеся школы приняли активное участие во  

Всероссийских открытых уроках по предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности», 

посвящённых празднованию Дня пожарной 

охраны. 
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