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 ВСТУПИТЬ В ОБЩЕСТВО

ВЗНОСЫ И ПОЖЕРТВОВАНИЯ

ОБ ОТДЕЛЕНИИ КОНКУРСЫ НОВОСТИ ПРОЕКТЫ АНОНСЫ ФОТО ВИДЕО КОНТАКТЫ

Тэги: Мир открытий (/ru/tag/mir-otkrytiy) ВДЦ Орленок (/ru/tag/vdc-orlenok) молодежный клуб РГО (/ru/tag/molodezhnyy-klub-rgo)

МОРЕ ИДЕЙ ИЗ "МИРА ОТКРЫТИЙ" ПРИВЕЗЛИ ШКОЛЬНИКИ АПШЕРОНСКОГО
РАЙОНА
3 ноября 2021

фото предоставлено Апшеронским отделением РГО

Учащиеся из Апшеронского района, ставшие победителями Всероссийского конкурса профильных смен Русского
географического общества "Мир открытий", вернулись из ВДЦ "Орлёнок". Семь школьников привезли море идей,
разработок, которые обязательно реализуют в своих школах и учреждениях дополнительного образования.

"Ребята и их родители выражают слова благодарности руководителям проекта. Возможность побывать в лучших центрах
страны дает стимул для продолжения начатой работы, которая даст возможность еще раз окунуться в мир открытий,
путешествий и встреч с друзьями",- поделилась своими впечатлениями активист молодёжного клуба РГО Ангелина Тахмазян.

Как сообщила председатель Апшеронского районного отделения РГО Марина Леонидова, эти учащихся стали победителями по итогам
своей работы в Русском географическом обществе. Все они - активисты молодёжного клуба "ЭКОСфера" районного отделения
Общества, принимали активное участие в реализации проектов, конкурсов, экспедиций детского эколого-биологического центра
города Хадыженска. Юные исследователи являются авторами разработки учебно-экологических троп, походов выходного дня на
территории района. Также они - победители региональных, всероссийских и международных конкурсов.

"Любовь к географии, биологии и экологии дала направление развития этим ребятам. А их большая работа дала
возможность реализовать свои проекты во Всероссийском детском центре "Орлёнок", - добавила Марина Леонидова.
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