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В 2020 году Российское Географическое общество (РГО) отмечает 175 лет со дня образования! 

Ребята нашей школы также причастны к этому событию. 
С 2016 года учащиеся нашей школы под руководством учителя географии Елены Николаевны 

Назаренко принимают активное участие в работе Молодежного городского клуба ВРО РГО. 12 

декабря 2018 года на базе Вологодского Государственного университета открывается Молодежный 

клуб РГО "Свежий ветер" под руководством Ольги Георгиевны Лопичевой, аспиранта кафедры 

биологии и экологии ВоГУ. Наших ребят пригласили стать участниками этого клуба. В 2019 году 12 

учащихся школы становятся членами Молодежного клуба "Свежий ветер". Участие в работе клуба 

открывает возможности участия в волонтерских и научных экспедициях по всей России. Задачи 

клуба: реализация творческого потенциала молодежи в области географии и смежных отраслей 

знаний, привлечение молодежи к научному творчеству и 

исследовательской деятельности; развитие добровольчества и 

вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность, 

проведение благотворительных акций; формирование у 

молодежи этики ответственного и бережного отношения к 

природе.  

А теперь обо всем подробнее… 
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"Основная идея учредителей Общества –

 привлечь к изучению родной земли и 

людей её обитающих все лучшие силы 

русской земли" 

П.П. Семенов-Тян-Шанский 

 

Долгие 175 лет… 
 

Русское географическое 

общество - одно из старейших 

географических обществ в мире, 

основанное в 1845 году по 

повелению императора Николая I. 

18 августа (6.08 по старому стилю) 

1845 года император утвердил 

временный устав РГО. Главной 

целью основателей Общества было 

изучение «родной земли и людей 

её обитающих», то есть сбор и 

распространение географических, 

статистических и этнографических 

сведений о России. 

Идея создания Общества 

принадлежала адмиралу Фёдору 

Петровичу Литке, воспитателю 

будущего первого Председателя 

Русского географического общес-

тва Великого князя Константина 

Николаевича. Главной задачей 

новой организации было собрать и 

направить лучшие молодые силы 

России на всестороннее изучение 

родной земли. 

Среди учредителей Русско-

го географического общества были 

знаменитые мореплаватели: 

адмиралы Ф.П. Литке, 

И.Ф. Крузенштерн, Ф. 

П. Врангель, П. И. 

Рикорд; члены Петер-

бургской Академии наук: 

естествоиспытатель К. М. Бэр, 

астроном В. Я. Струве, геолог Г. 

П. Гельмерсен, статистик П. И. 

Кеппен; видные военные деятели 

(бывшие и действующие офицеры 

Генерального штаба): генерал-

квартирмейстер Ф. Ф. Берг, геоде-

зист М. П. Вронченко, государ-

ственный деятель М. Н. Муравьев; 

представители русской интел-

лигенции: лингвист В. И. Даль и 

меценат князь В. Ф. Одоевский. 

Вот как охарактеризовал 

сущность Русского географичес-

кого общества знаменитый географ, 

путешественник и государственный 

деятель Пётр Петрович Семёнов-

Тян-Шанский: "Свободная и от-

крытая для всех, кто проникнут 

любовью к родной земле и 

глубокой, несокрушимой верой в 

будущность Русского государства 

и русского народа, корпорация". 

С момента основания 

Русское географическое 

общество не прекращало 

своей деятельности, однако 

название организации неод-

нократно изменялось: свое 

современное имя оно носило 

в 1845-1850, 1917-1926 и с 

1992 года по настоящее 

время. Именовалось Импера-

торским с 1850 по 1917 год. 

В советское время назвалось 

Государственным географи-

ческим обществом (1926-

1938) и Географическом 

обществом Союза ССР (или 

Всесоюзным географическим 

обществом) (1938-1992). 

В разные годы 

Русским географическим 

обществом руководили пред-

ставители Императорского 

дома Романовых, знаменитые 

путешественники, исследо-

ватели и государственные 

деятели. Председателями 

Русского географического 

общества были: Великие 

князья Константин Никола-

евич (1845-1892) и Николай 

Михайлович (1892-1917), а Вице-

председателями являлись: Ф. П. 

Литке (1845-1850, 1857-1872), М. 

Н. Муравьёв (1850-1856), П. П. 

Семёнов-Тян-Шанский (1873-1914), 

Юлий Михайлович Шокальский 

(1914-1917), с 1917 по 1931 год 

являющийся Председателем 

Общества. С 1931 года Обществом 

руководили Президенты: Н. И. 

Вавилов (1931-1940), Л. С. Берг 

(1940-1950), Павловский Е.Н. 

(1952-1964), С. В. Калесник (1964-

1977), А. Ф. Трёшников (1977-

1991), С. Б. Лавров (1991-2000), Ю. 

П. Селиверстов (2000-2002), А. А. 

Комарицын (2002-2009), С. К. 

Шойгу (2009 - по настоящее 

время). 

Русское географическое 

общество внесло крупнейший 

вклад в изучение Европейской 

России, Урала, Сибири, Дальнего 

Востока, Средней и Центральной 

Азии, Кавказа, Ирана, Индии, 

Новой Гвинеи, полярных стран и 

других территорий. Эти исследо-

вания связаны с именами 

известных путешественников, 

таких как Н. А. Северцов, И. В. 

Мушкетов, Н. М. Пржевальский, Г. 

Н. Потанин, М. В. Певцов, Г. Е. и 

М. Е. Грумм-Гржимайло, П. П. 

Семёнов-Тян-Шанский, В. А. 

Обручев, П. К. Козлов, Н. Н. 

Миклухо-Маклай, А. И. Воейков, 

Л. С. Берг и многие другие. 

Также важной традицией 

Русского географического общест-

ва является связь с русским флотом 

и морскими экспедициями. В числе 

действительных членов Общества 

были знаменитые морские 

исследователи: П. Ф. Анжу, В. С. 

Завойко, Загоскин Л. А., П. Ю. 

Лисянский, Ф. Ф. Матюшкин, Г. И. 

Невельской, К. Н. Посьет, С. О. 

Макаров. 

Крупнейшими благотвори-

телями, направлявшими значи-

тельные средства на деятельность 

Общества, были: купец П. В. 



Голубков, табачный фабрикант В. 

Г. Жуков, именем которого была 

названа одна из престижнейших 

премий Императорского Русского 

географического общества – 

Жуковская. Особое место среди 

меценатов Русского географи-

ческого общества занимают 

золотопромышленники Сибиря-

ковы, финансировавшие целый ряд 

экспедиционных и просвети-

тельских проектов. 

В 1851 году открылись два 

первых региональных отдела 

Русского географического 

общества: Кавказский в Тифлисе и 

Сибирский в Иркутске. Затем 

создаются новые отделы: 

Оренбургский, Северо-Западный в 

Вильно, Юго-Западный в Киеве, 

Западно-Сибирский в Омске, 

Приамурский в Хабаровске, 

Туркестанский в Ташкенте. Они 

проводили обширные исследования 

своих регионов. К 1917 году 

Императорское РГО насчитывало 

11 отделов (включая штаб-

квартиру в Санкт-Петербурге), два 

подотдела и четыре отделения. 

В советское время работа 

Общества изменилась. Русское 

географическое общество 

сосредоточилось на относительно 

небольших, но глубоких и 

всесторонних региональных 

исследованиях, а также крупных 

теоретических обобщениях. Значи-

тельно расширилась география 

региональных отделений: по 

состоянию на 1989–1992 годы в 

Географическом Обществе СССР 

работало Центральное отделение (в 

Ленинграде) и 14 республиканских 

отделений. В РСФСР насчиты-

валось 18 филиалов, два бюро и 78 

отделов. 

Русским географическим 

обществом были заложены и 

основы отечественного заповед-

ного дела, идеи первых российских 

особо охраняемых природных терр

итории рождались в рамках 

Постоянной Природоохранитель-

ной комиссии Императорского 

Русского географического общест-

ва, создателем которой был 

академик И. П. Бородин. 

Важнейшим событием 

стало создание Постоянной 

комиссии Императорского Русско-

го географического общества по 

изучению Арктики. Итогом её 

работы стали всемирно известные 

Чукотская, Якутская и Кольская 

экспедиции. Отчёт об одной из 

арктических экспедиций общества 

заинтересовал великого учёного Д. 

И. Менделеева, разработавшего 

несколько проектов освоения и 

исследования Арктики. 

Русское географическое 

общество стало одним из 

организаторов и участников 

первого Международного поляр-

ного года, в ходе которого были 

созданы автономные полярные 

станции в устье Лены и на Новой 

Земле. 

При содействии Русского 

географического общества в 1918 

году было создано первое в мире 

высшее учебное заведение 

географического профиля – 

Географический институт. А в 

1919 году одним из наиболее 

известных членов Общества В. П. 

Семеновым-Тян-Шанским был 

основан первый в России 

географический музей, в период 

расцвета его коллекции занимали 

третье место в России после 

Эрмитажа и Русского музея. 

В советский период 

Общество активно развивало новые 

направления деятельности, 

связанные с пропагандой 

географических знаний. Начал 

свою работу знаменитый лекторий 

имени Ю. М. Шокальского. 

В ноябре 2009 года 

Президентом Русского географи-

ческого общества был избран 

Сергей Кужугетович Шойгу, был 

сформирован представительный по 

составу участников Попечи-

тельский Совет, председательство в 

котором принял на себя Президент 

России Владимир Владимирович 

Путин. 

Сегодня в Русском 

географическом обществе 

насчитывается более 23 200 членов 

в России и за рубежом. 

Региональные отделения открыты 

во всех 85 субъектах Российской 

Федерации. 

Основными направлениями 

деятельности Русского географи-

ческого общества являются 

экспедиции и исследования, 

образование и просвещение, охрана 

природы, издание книг и работа с 

молодёжью. 

Русское географическое 

общество является некоммерческой 

организацией, не получает 

государственного финансирования.

(материал с сайта https://www.rgo.ru/ru) 
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Самые важные решения в 

жизни Русского географического 

общества, стратегия и 

направления его развития 

принимаются на съездах РГО: 

именно съезд руководит работой 

организации. Раз в пять лет 

региональные и местные 

отделения Общества избирают 

делегатов, которые собираются 

вместе и обсуждают результаты 

работы РГО за прошедшее время 

и намечают планы на будущее. 

Первый Всесоюзный 

географический съезд состоялся в 

1933 году, и задача перед ним 

стояла серьёзнейшая - доказать, что 

Географическое общество имеет 

право на существование. 

Возникшая ещё в царской России 

организация должна была 

перестроиться в соответствии с 

требованиями совершенно другого 

государственного строя, 

обосновать свою состоятельность в 

рамках новой страны. 

К счастью, ни у кого не 

вызывало сомнений, что стране 

нужны точные географические 

карты, детальные описания 

обширной территории СССР, 

включающие самые отдалённые 

уголки, и комплексные географи-

ческие экспедиции, снаряжением 

которых, помимо прочего, 

занималось Географическое 

общество. Структура организации 

изменилась, но суть её осталась 

прежней: развитие и популяризация 

географии, научное познание 

естественных ресурсов родной 

страны, систематизация и 

обработка накопленных 

материалов. 

В 1947 году состоялся 

Второй Всесоюзный географи-

ческий съезд, который одновре-

менно стал Первым съездом 

Географического общества. Он был 

приурочен к столетнему юбилею 

организации. К этому моменту 

значимость работы Общества уже 

была очевидна.  

Спектр задач, стоящих 

перед ГО, расширялся - на этом 

съезде обсуждалась необходимость 

создать заповедники в бассейнах 

Енисея, Оби, Лены, на Курильских 

островах и на Южном Сахалине, 

чтобы охватить весь СССР равно-

мерной сетью особо охраняемых 

территорий. Пристальное внимание 

уделялось и арктическим 

исследованиям. Заседания велись 

по секциям -отдельные решения 

принимались по секции физической 

географии, математической 

географии и картографии, 

экономической географии, 

биогеографии и пр. 

Следующий съезд прошёл в 

Москве в 1955 году, и с тех пор 

собирался примерно раз в 

пятилетку в разных городах 

Советского Союза. Всё более 

углублённо рассматривались 

вопросы экономической географии. 

Если во время съезда 1947 года 

речь шла в основном о восстано-

влении хозяйства после войны, то 

на II съезде ГО уже обсуждались 

вопросы освоения целинных земель 

и мелиорации в засушливых 

областях. На III съезде, который 

прошёл в Киеве в 1960 году, в 

фокусе было экономическое 

районирование. На IV в 1964 году 

делегаты обсуждали географи-

ческие аспекты индустриализации 

Сибири и освоения тайги, 

засушливых и горных областей, а 

также роль транспорта в 

формировании экономических 

районов и меры борьбы с физико-

географическими процессами, 

мешающими сельскому хозяйству. 

В 1964 году много 

внимания уделялось и между-

народному сотрудничеству - 

именно тогда почётными членами 

Географического общества СССР 

стали иностранцы, среди которых 

был швед Ханс Альмани, 

англичанин Лоуренс Дадли Стэмп 

и норвежец Тур Хейердал. Ещё 

одна новая тема, затронутая на 

этом съезде, - медицинская 

география: одно из постановлений 

касалось разработки Медико-

1933 г. 



географического атласа СССР и 

сопредельных государств. 

V съезд проводился в 1970 

году в Ленинграде - помимо 

пленарных заседаний состоялась 

выставка, посвящённая 125-летию 

ГО, показ фильма, снятого под 

руководством создателя программы 

"Клуб кинопутешествий" В. 

Шнейдерова, и ряд вечерних 

лекций. 

Ещё через пять лет делегаты 

Общества собрались в Тбилиси. 

Среди обсуждаемых проблем были 

смелые и сложные проекты: разви-

тие сельского хозяйства нечерно-

зёмной полосы РСФСР, освоение 

Западной Сибири, переброска 

речных вод из бассейнов северных 

рек на юг и строительство БАМ, 

самого дорогого и одного из самых 

долгоиграющих инфраструктурных 

проектов СССР: работы над 

магистралью начались ещё в 1932 

году и продолжались до декабря 

2003 года. Кроме того, внимание 

участников съезда привлекли 

вопросы демографии и 

градостроительства. 

Следующие два съезда 

прошли в городах Фрунзе 

(нынешний Бишкек) и Киеве, в 

1980 и 1985 годах соответственно, -

 члены ГО продолжали каждые 

пять лет анализировать проде-

ланную работу и корректировать 

стратегические задачи. В 1986 году 

грянула авария на Чернобыльской 

АЭС, и к IX съезду её последствия 

устранить так и не удалось, что 

добавило очередной вопрос к 

повестке дня. 

На съезде 1995 года в 

Санкт-Петербурге обсуждалась 

тема экологического кризиса в 

целом. Кроме того, внимание 

участников привлекли вопросы 

геополитики. Внёс свои 

коррективы и технологический 

прогресс — впервые на съезде 

решали задачи, связанные с 

цифровизацией. Среди намеченных 

на ближайшие годы работ 

появилось исследование 

стандартизации и сертификации 

цифровых баз географических 

данных, правил их использования и 

обмена, защиты авторских прав, 

стоимости данных, 

ответственности за их качество. 

Ещё через пять лет в Архангельске 

тема экологии вышла на новый 

уровень — речь зашла об 

энергоэффективных технологиях и 

стратегии устойчивого развития. 

В Кронштадте в 2005 году 

среди прочих постановлений было 

решение создавать электронные 

издания РГО на иностранных 

языках — глобализация и 

технологический прогресс 

наложили свой отпечаток на 

особенности международного 

взаимодействия. 

На тот момент Русское 

географическое общество 

находилось в непростой 

финансовой ситуации, хотя и 

продолжало функционировать, 

сохраняя традиции и по-прежнему 

делая всё возможное для развития 

науки. В 2009 году в Москве был 

собран внеочередной съезд, на 

котором были приняты решения, 

позволившие организации выйти на  
новый виток. Председателем 

Попечительского Совета стал 

Владимир Путин, а президентом 

РГО — Сергей Шойгу.  
Через год прошёл XIV съезд 

в Санкт-Петербурге, на котором 

Владимир Путин обозначил 

миссию РГО — "вдохновлять 

людей на любовь к России". На 

этом же съезде впервые за многие 

десятилетия была вручена Большая 

Константиновская медаль. Высшей 

награды Общества удостоился за 

заслуги по популяризации 

географических знаний Николай 

Дроздов. 

За последующие пять лет 

РГО последовательно развивало 

региональную сеть, включающую 

отделения в 85 областях России, 

возродило и укрепило 

исторические традиции. Архивы, 

библиотека и коллекции Общества 

были приведены в порядок и 

открыты для широкой публики. 

Благодаря грантам РГО 

реализовались многочисленные 

проекты в самых разных сферах: 

сохранение редких животных и 

природных достопримечатель-

ностей, разработка атласов и 

карт, исследования и 

просветительская деятельность. 

Время идёт, и впереди 

очередной, XVI съезд РГО. Уже 

выбраны тайным голосованием 

делегаты отделений Общества со 

всей страны. Из-за пандемии XVI 

съезд состоится в дистанционной 

форме, он пройдёт с 1 по 4 

декабря. Работа продолжается. 

(материал с сайта 

https://www.rgo.ru/ru) 



РУКОВОДИТЕЛИ РГО 
Великий князь Константин Николаевич Романов. 

 Первый Председатель Русского географического общества (1845–1892) 

В 1845 году было основано Русское географическое общество. Свой пост великий князь 

Константин Николаевич занял по личному распоряжению императора Николая I. 

Интересующийся историей и увлечённый морским делом, князь с энтузиазмом подошёл к 

службе. Выступал за внутренние реформы в Обществе. При содействии Константина 

Николаевича были осуществлены морские экспедиции на Каспий, Азовское море, Ладогу 

и в Заполярье, а также выделены правительством средства на экспедиции Миклухо-

Маклая в Новую Гвинею и Пржевальского в Центральную Азию. 
 

Юлий Михайлович Шокальский 

Председатель Русского географического общества (1917–1931) 

Юлий Михайлович Шокальский — выдающийся географ, метеоролог, гидролог 

и картограф, основоположник отечественной океанографии, член-корреспондент двух 

десятков иностранных научных обществ и академий наук. Будучи членом Общества, 

Шокальский исследовал Ладожское озеро (1897). Позже результаты исследований были 

оглашены на географическом конгрессе в Берлине: в тот момент Юлий Михайлович 

был избран членом от России в международной комиссии по исследованию озёр. Юлий 

Михайлович руководил разработкой инструкции по гидрологическим работам и 

наблюдению за льдами в Северном Ледовитом океане и издал труд "Морской путь в 

Сибирь". Юлий Михайлович составил гипсометрическую карту рельефа территории Европейской России к 

северу от 60 градуса с.ш., отредактировал несколько атласов. 
 

Николай Иванович Вавилов 

Председатель Географического общества СССР (1931–1940) 

За годы научной деятельности Вавилов совершил 180 экспедиций и путешествий, 

побывал в 65 странах. Результатом работы учёного стали научные труды и собрание 

культурных растений. Первые открытия учёного относятся к 1916 году: тогда шла 

Первая мировая война, и в русской армии, дислоцированной на территории Ирана, 

начались массовые заболевания. Выявить причину болезни поручили молодому учёному 

Вавилову. Довольно скоро он пришёл к выводу, что пшеница, которой кормили солдат в 

Иране, сильно заросла сорняком, пораженным ядовитым грибком. После Ирана Вавилов 

предпринял экспедиции в Узбекистан, Индию, страны Средиземноморья, Африку, 

Китай, Японию, Тайвань, Корею. За 5-месячную экспедицию в Афганистан (1924) 

Вавилов пополнил собрание культурных растений 7 тыс. образцами семян и колосьев культурных растений.  
 

Лев Семёнович Берг 

Президент Географического общества СССР (1940–1950) 

Лев Семёнович Берг — создатель современной физической географии, 

основоположник ландшафтоведения, климатолог и почвовед, геоморфолог, 

палеогеограф, специалист в геологии и мировой ихтиологии. В 1908 году вышла первая 

крупная книга Берга "Аральское море. Опыт физико-географической монографии", в 

которой автор систематизировал результаты исследований Арала. С помощью трёх 

помощников географ на вёсельной лодке спустился по реке Сырдарье к морю. В ходе 

исследования Берг определил прозрачность воды, солёность, глубину, изучил донную 

фауну, описал жизнь в пресных озерках в дельте Сырдарьи. Особый вклад внёс также в 

открытие ледников Туркестана и изучение ранее неизвестных растений, собрал 

гербарий и зоологическую коллекцию, отметил обширные морены в верховьях рек. 
Алексей Фёдорович Трёшников 

Президент Географического общества СССР (1977–1991), полярник, основатель станции "Восток" 

Выдающийся океанолог, учёный-полярник, отдал полярным 

исследованиям более 40 лет жизни, принял участие в 35 экспедициях, 

возглавлял штаб двух полюсов, Институт Арктики и Антарктики, 

Географическое общество СССР. Результатом экспедиций конца 1940-х стало 

выдающееся открытие, перевернувшее представление о строении дна 

Северного Ледовитого океана: полярники открыли глубоководные хребты, 

которые позже назовут хребтами Ломоносова, Менделеева и Геккеля. Итогом 

высокоширотных экспедиций на дрейфующих станциях стал труд 

Трёшникова "Океанография Арктического бассейна"   



Крузенштерн Иван Федорович 

(1770–1846) 

 
Иван Федорович – русский 

мореплаватель, начальник первой 

кругосветной экспедиции, один из 

основоположников отечественной 

океанологии, адмирал. 

Родился 8 ноября 1770 

(Хагудис, Эстония). Выходец из 

семьи дворян Эстландии, 

Крузенштерн в 1785–1788 учился в 

Морском кадетском корпусе, в год 

окончания был послан на русско-

шведскую войну 1789–1790, 

участвовал в Голландском 

сражении (1789), в 1790 произведен 

в лейтенанты. Изучал морское 

искусство в Англии, в 1793–1799 

служил волонтером на английских 

судах в Атлантическом и 

Индийском океанах, в Южно-

Китайском море, участвовал в 

сражениях с французским флотом, 

побывал на Барбадосе и на 

Бермудах. 

По возвращении в Россию 

произведён в капитан-лейтенанты. 

Размышляя о возможности пушной 

торговли России с Китаем по морю, 

представил в 1799 свой первый 

проект. 

Целью плавания было 

исследование устья Амура для 

выявления маршрутов снабжения 

товарами русского Тихоокеанского 

флота. После стоянки у острова 

Санта-Катарина (побережье 

Бразилии), когда на «Неве» 

пришлось заменить две мачты, суда 

впервые в истории русского флота 

пересекли экватор и направились 

на юг. 

Экспедиция внесла 

значительный вклад в географию, 

«стерев» ряд несуществующих 

островов и уточнив положение 

существующих, открыла 

межпассатные противотечения в 

Атлантическом и Тихом океанах, 

провела измерения температуры 

воды на глубинах до 400 м, 

определила ее удельный вес, 

прозрачность и цвет; пыталась 

разгадать причины «свечения» 

моря, собрала данные об 

атмосферном давлении, приливах и 

отливах в ряде районов Мирового 

океана. 

По возвращении 

Крузенштерн был прикоман-

дирован к Петербургскому порту 

для создания труда о кругосветном 

плавании. 

Имя русского 

мореплавателя Ивана Фёдоровича 

Крузенштерна известно каждому 

жителю нашей страны не потому, 

что о нём вспоминает кот 

Матроскин, рассказывая о своей 

бабушке, которая плавала на 

пароходе с таким названием. 

Крузенштерн – это символ морской 

романтики, пионер дальнего 

плавания, человек, который первым 

гордо пронёс русский военно-

морской флаг через все океаны 

планеты. 

Белова Дарья,  

ученица 8 А класса,  

член Молодежного клуба РГО  

"Свежий ветер" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литке Фёдор Петрович  
(1797-1882) 

 

Ф. П. Литке - русский 

мореплаватель, географ, исследо-

ватель Арктики, генерал-адъютант, 

адмирал, президент Академии Наук 

в 1864-1882. 

В 1817 году отправился в 

кругосветный поход на шлюпе 

«Камчатка». Плавание продолжа-

лось с 26 августа 1817 по 5 

сентября 1819. Шлюп «Камчатка» 

пересёк Атлантику, обогнул мыс 

Горн, далее через весь Тихий океан 

добрался до Камчатки, побывал во 

всех русских владениях Северной 

Америки, на Гавайских, 

Марианских и Молуккских 

островах, пересёк Индийский океан 

и, обогнув мыс Доброй Надежды, 

вернулся в Кронштадт. 

Литке занимал на шлюпе 

пост начальника гидрографической 

экспедиции. Из двухлетнего 

плавания, по словам Литке, он 

вернулся «настоящим моряком». 

Литке и на шлюпе продолжал 

заниматься самообразованием — 

изучил английский язык, делал 

переводы, астрономические 

наблюдения и вычисления. 

В 1821-1824 годах в ходе 

самостоятельных научных экспеди-

ций на шестнадцатипушечном 

бриге «Новая Земля» Литке описал 

берега Новой Земли, сделал много 

географических определений мест 

по берегу Белого моря, исследовал 

глубины фарватера и опасных 

отмелей этого моря. В 1828 году 

была опубликована книга Литке 

«Четырёхкратное путешествие в 

Северный Ледовитый океан на 

военном бриге „Новая Земля“ в 

1821—1824 годах», которая 

принесла ему известность и 

признание в научном мире. 

В 1826 году Литке 

отправился командиром шлюпа 

«Сенявин» в новое кругосветное 

плавание, продолжавшееся три 

года. По результатам своим это 

была одна из наиболее успешных 

экспедиций первой половины XIX 

столетия: в Беринговом море 

определены важнейшие пункты 

берега Камчатки от Авачинской 

губы к северу; описан до того 

неизвестный остров Карагинский, 

остров Матвея и берег Чукотской 

Земли; определены острова 

Прибылова; исследованы и 

описаны архипелаг Каролинский, 

острова Бонин-Сима и многие 

другие.  

25 августа 1829 года 

вернувшийся из плавания шлюп 

«Сенявин» был встречен в 

Кронштадте пушечным салютом. 

Сразу после возвращения его 

произвели в капитаны первого 

ранга и наградили орденом Св. 

Анны II степени. В 1829 Литке был 

избран членом-корреспондентом 

Академии наук, а в 1836 он 

получил Демидовскую премию за 

описание своих путешествий. В 

1829 был награждён орденом 

Святого Георгия 4-го класса «за 

беспорочную выслугу, в 

офицерских чинах, 18-ти 

шестимесячных морских 

кампаний». 

В 1832 Литке получил 

орден св. Владимира 3-й степени за 

руководство доставкой провианта 

через Данциг по Висле для 

действующей армии в Царстве 

Польском. 

1 февраля 1832 Литке был 

назначен флигель-адъютантом, а в 

конце года стал воспитателем 

пятилетнего великого князя 

Константина Николаевича, 

которому его отцом, императором 

Николаем I, была назначена служба 

во флоте. Этому делу Литке отдал 

16 лет. 

В беседах с В. Я. Струве, К. 

М. Бэром, К. И. Арсеневым и 

бароном Ф. П. Врангелем у Литке 

появилась мысль об образовании 

Императорского русского 

географического общества, которое 

после его создания в 1845 году и 

возглавил Константин Николаевич. 

В 1835 году Литке было 

пожалован чин контр-адмирала, в 

1842 — звание генерал-адъютанта, 

в 1843 — чин вице-адмирала. В 

1850 году вице-адмирал Литке был 

назначен главным командиром 

Ревельского порта и военным 

губернатором Ревеля. В 1852 году 

Фёдор Петрович был награждён 

орденом Св. Александра Невского с 

пожалованием в 1858 году к нему 

алмазных знаков. 

Во время Крымской войны 

1853-1856 Литке организовал 

действенную оборону Финского 

залива от превосходящих сил 

англо-французской эскадры, за что 

получил чин полного адмирала и 

был назначен членом 

Государственного совета. 

В 1866 году «за долговременную 

службу, особо важные поручения и 

учёные труды, приобретшие 

европейскую известность», был 

возведён в графское достоинство.  

Двадцать лет Литке состоял 

вице-президентом Русского 

географического общества. Он 

также принимал деятельное 

участие в занятиях Николаевской 

главной обсерватории, одно время 

управляя её делами. 

Велики были заслуги Литке 

и на посту президента Академии 

Наук (1864-1882). При нём были 

расширены средства главной 

физической обсерватории, 

метеорологической и магнитной 

обсерваторий в Павловске; 

увеличено число премий за 

научные и литературные 

произведения, улучшено состояние 

музеев, коллекций и других учёных 

пособий. 

Гребелкина Дарья,  

ученица 8 А класса,  

член Молодежного клуба РГО  

"Свежий ветер" 
 

 



 

Пётр Петрович Семёнов-Тян-Шанский  

 
14 января 1827 года в семье 

ветерана Отечественной войны 

1812 года, отставного офицера и 

писателя П. Н. Семенова родился 

сын Петр Петрович Семенов (Тян-

Шанский), ставший знаменитым 

русским географом, президентом 

Русского энтомологического 

общества, почетным членом 

Императорской Академии наук и 

Академии художеств, член 

Государственного совета. 

В отеческом имении в 

детском возрасте Петр Петрович, 

увлекался географией и на ее фоне 

его большим увлечением стала 

ботаника. Богатое собрание книг по 

садоводству помогло ему 

самостоятельно разобраться в 

систематике растений, которых 

было много в домашней оранжерее. 

Он придумывал им свои названия и 

старался узнать как можно больше, 

совершая всё более далёкие 

экскурсии за пределы усадьбы и 

ближайшего леса. В возрасте 15 лет 

юноша поступил в Школу 

гвардейских подпрапорщиков и 

кавалерийских юнкеров. Он мог 

сделать прекрасную военную 

карьеру, но выбрал науку и уже в 

1849 году стал членом Русского 

географического общества. 

В 1849-1851 годах 

начинающий ученый проводил 

изучение растительности бассейна 

Оки и Дона, защитил диссертацию 

"Придонская флора в ее 

отношениях с географическим 

распределением растений в 

Европейской России". 

В 1853-1855 годах Семенов 

изучал географию и геологию 

Швейцарии, Италии, Франции, 

Германии. 

В 1856-1857 годах при изучении 

горной системы Тянь-Шань, 

совершил крупные научные 

открытия. Он начертил схему 

хребтов Тянь-Шаня, исследовал 

озеро Иссык-Куль, открыл верховья 

Сырдарьи, увидел горную группу 

Тенгри-Таг и пирамиду Хан-

Тенгри, достиг ледников, 

берущих начало в группе 

Тенгри-Таг. Исследователь 

установил отсутствие на Тянь-

Шане действующих вулканов 

(в те времена это считалось 

неопровержимым 

утверждением), доказал, что 

вечные снега лежат на Тянь-

Шане на очень большой 

высоте, установил 

вертикальные природные пояса 

Тянь-Шаня, открыл десятки 

новых, неизвестных науке 

видов растений. Большой его 

заслугой является составление 

первой схемы орографии Тянь-

Шаня в виде системы широтных 

хребтов. Кроме того, он собрал 

богатейшие коллекции горных 

пород и растений. 

В честь 50-летия 

экспедиции на Тянь-Шань 

император Николай II повелел 

добавить к фамилии Семенова 

титулование Тян-Шанский, которое 

передалось потомкам. 

В 1873 году он был избран 

вице-президентом Русского 

географического общества и 

бессменно занимал этот пост, 

вплоть до своей смерти в 1914 году. 

Он же опубликовал и первую 

(трехтомную) историю 

деятельности Общества за первые 

50 лет его существования. 

Семенов-Тян-Шанский был 

непосредственным организатором и 

идейным руководителем 

многочисленных экспедиций 

Николая Пржевальского, Григория 

Потанина, Петра Кропоткина и др., 

результаты которых коренным 

образом изменили прежние 

представления об Азии. 

Семенов-Тян-Шанский 

сыграл большую роль в развитии 

статистики в России. Он выпустил 

в свет "Географическо-статисти-

ческий словарь Российской 

империи" (5 томов, 1863-1885), 

вместе с академиком Владимиром 

Ламанским руководил 

многотомным изданием "Россия. 

Полное географическое описание 

нашего Отечества" (19 томов, 

1899-1914) и др. 

Он завершил свой 

жизненный путь всемирно 

известным ученым. Более 60 

академий наук Европы и России 

избрали его своим почетным 

членом. Был лауреатом 

многочисленных премий, 

кавалером отечественных и 

иностранных орденов, в том числе 

высшей награды России - ордена 

Святого Андрея Первозванного 

(1911). 

Выдающиеся заслуги 

ученого-энциклопедиста увекове-

чены названием в его честь 11 

географических местностей в Азии, 

Северной Америке и на 

Шпицбергене и около ста новых 

видов растений и насекомых. 

Русское географическое общество 

награждает географов за 

выдающиеся достижения золотой и 

серебряной медалями имени П.П. 

Семенова. 

Гордеев Стас,  

ученик 8 А класса,  

член Молодежного клуба РГО  

"Свежий ветер" 

 

 



Шойгу Сергей Кужугетович 

В ноябре 2009 года Сергей 

Кужугетович Шойгу, тогда глава 

МЧС, был выбран на место 

президента РГО. Это решение 

принял съезд Русского 

географического общества. 

Внеочередной съезд был созван в 

связи с необходимостью принятия 

изменений и дополнений в устав 

РГО, разработки стратегии 

развития общества на современном 

этапе, а также избрания нового 

руководства. 

Сергей Шойгу: 

-Я и раньше интересовался 

историей РГО, читал о его 

исследованиях, экспедициях, но не 

подозревал, в каком трудном 

экономическом положении 

находится эта легендарная 

организация… Появилось желание 

оказать поддержку Обществу. И 

когда мне поступило предложение 

от Учёного совета и региональных 

отделений Общества 

баллотироваться на пост 

Президента Русского 

географического общества, я понял, 

что могу сделать больше, и принял 

решение стать кандидатом на пост 

Президента РГО". 

- Организация должна стать 

объединением ученых, политиков и 

предпринимателей. 

Именно с этого момента 

начался настоящий ренессанс 

Русского географического 

общества. 

Сергей Кужугетович 

признался, ему удается сочетать 

свою работу в качестве главы 

оборонного ведомства с 

деятельностью в РГО. По мнению 

Шойгу, работа в РГО дает 

возможность "открывать новые 

горизонты". 

После вступления в 

должность, он начал активно 

поддерживать деятельность 

общества. Президент инициировал 

создание Молодежного клуба РГО, 

поддержал проекты: 

Географический диктант, 

фотоконкурс "Самая красивая 

страна", фестиваль РГО и многие 

другие. 

Сергей не только принимает 

проекты, а и сам является 

участником Географического 

диктанта, руководит 

осуществлением проектов и входит 

в состав жюри фотоконкурса 

"Самая красивая страна", который 

за короткий срок стал одним из 

престижнейших в мире. 

Как говорит Шойгу, самое 

увлекательное для него - это 

экспедиции, которых насчитывает 

он не мало. РГО активно развивает 

традиции экспедиционной 

деятельности. 

Благодаря Сергею 

Кужугетовичу, увеличилось число 

проектов и участников. 

 

Коновалова Юлия,  

ученица 8 А класса,  

член Молодежного клуба РГО  

"Свежий ветер" 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 2016 года учащиеся нашей школы под руководством учителя географии Елены 

Николаевны Назаренко принимают активное участие в работе Молодежного городского клуба 

ВРО РГО. 12 декабря 2018 года на базе Вологодского Государственного университета 

открывается Молодежный клуб РГО "Свежий ветер" под руководством Ольги Георгиевны 

Лопичевой, аспиранта кафедры биологии и экологии ВоГУ. Наших ребят пригласили стать 

участниками этого клуба. В 2019 году 12 учащихся школы становятся членами Молодежного 

клуба "Свежий ветер".  

Ребята принимают активное участие в интересных встречах с преподавателями ВоГУ, в 

кинолектории, в викторине "Великие русские путешественники". В прошлом учебном году 

член клуба Косолапова Ульяна стала призером муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по географии. Коновалова Юля, Косолапова Ульяна, Гордеев Стас 

стали призерами 16 Малой областной олимпиады школьников по географии. Косолапова 

Ульяна стала призером школьной научно-практической конференции с проектом "Аномальные 

климатические явления в Вологодской области".  

Участие в работе клуба открывает возможности участия в волонтерских и научных 

экспедициях по всей России. Задачи клуба: реализация творческого потенциала молодежи в 

области географии и смежных отраслей знаний, привлечение молодежи к научному творчеству 

и исследовательской деятельности; развитие добровольчества и вовлечение молодежи в 

волонтерскую деятельность, проведение благотворительных акций; формирование у молодежи 

этики ответственного и бережного отношения к природе. 

 
 
Вологодское областное отделение Русского географического общества существует с 1954 года. 

Его основателем был Ю.Д. Дмитревский – заслуженный деятель науки РФ, доктор 

географических наук, почетный член РГО, первый почетный член Ассоциации российских 

африканистов. 

На начало 2010 г. в состав отделения входило 45 человек. 

Основные направления работы Отделения: 

Изучение природных условий Вологодской области 

Сохранение биоразнообразия Вологодской области 

Историческая география Вологодской области 

Исследование антропогенной трансформации водоемов и водосборов таежной зоны 

Ландшафтное разнообразие Вологодской области 

Оценка репрезентативности (ГЭП-анализ) сети ООПТ Вологодской области 

Географическое образование в высшей школе 

Модернизация школьной географии 

Актуальные вопросы геологии и минералогии 

Вологодский клуб «Свежий ветер» вошел в тройку лучших молодежных клубов Русского 

географического общества в Северо-Западном федеральном округе.  

Клуб создан на базе Вологодского госуниверситета. Несмотря на эпидемиологическую 

ситуацию в стране, клубы не прекратили свою деятельность, но перешли на онлайн-формат. 

Всего за это время было реализовано больше 700 проектов. 

«Для нас это заслуженная награда - оказаться в списке лучших молодежных клубов Русского 

географического общества. Наш клуб реализовал и продолжает реализовывать целый ряд 

интересных проектов, в том числе экологических», - прокомментировала руководитель клуба 

Ольга Лопичева. 
 



«Великие русские путешественники» 

 

Самая большая страна собиралась веками. Первооткрывателями новых земель и морей были 

путешественники. Проложив путь в новое, таинственное, через непредсказуемые трудности и риски, 

они достигали цели. 

Темой встречи участников молодежного 

клуба РГО «Свежий ветер» 16.03.2020 стали 

великие русские путешественники. Студентами 4 

курса Вологодского Государственного 

университета была предложена викторина из 

фонда Русского Географического Общества. 

Учащиеся СОШ №15 разделились на три 

команды. За каждый правильный ответ команда 

получала жетон-конфету. Ребята проверяли свои 

знания, а также узнавали новое. Так же была 

представлена выставка книг, посвященная 

путешественникам. 

 

Встреча с доцентом кафедры географии 
 

26 февраля 2020г. учащиеся нашей школы, члены Молодежного клуба регионального 

отделения РГО "Свежий ветер" были участниками интереснейшей встречи с доцентом кафедры 

географии, преподавателем геологии ВоГУ 

Валерием Ивановичем Чернышовым. О 

геологических памятниках Вологодской 

области, о полезных ископаемых, о 

палеонтологических находках Валерий 

Иванович рассказал ребятам на одном 

дыхании! Встреча проходила в 

Губернаторском доме. Учащиеся нашей 

школы побывали в штаб квартире 

регионального отделения РГО. Благодарим 

Валерия Ивановича за новые 

географические и геологические знания! 

 

Встреча с кандидатом биологических наук,  

доцентом кафедры биологии и экологии ВоГУ 

 
14 февраля 2020г. в рамках школьной 

Недели науки прошла встреча участников 

Молодежного клуба РГО "Свежий ветер" 

с кандидатом биологических наук, 

доцентом кафедры биологии и экологии 

ВоГУ, членом Русского географического 

общества и орнитологического общества 

Алексеем Александровичем Шабуновым. 

Алексей Александрович очень 

увлекательно, интересно и в то же время 

доступно рассказал о редких и 

исчезающих животных Вологодской 

области! Новые знания, знакомство с работой кафедры биологии и экологии ВоГУ никого не 

оставила равнодушными. Огромное спасибо за организацию встречи Ольге Георгиевне Лопичевой, 

руководителю Молодежного клуба, ассистенту кафедры биологии и экологии ВоГУ! 

 



«Баргузинский заповедник» 
 

31 января 2020 года учащиеся 7 

классов приняли участие в заседании 

молодежного клуба "Свежий ветер" 

регионального отделения РГО! Ребята 

посмотрели фильм о Баргузинском 

заповеднике, поделились впечатлениями. 

Занятие проходило в ВГУ под руководством 

руководителя клуба О.Г. Лопичевой. Ольга 

Георгиевна познакомила с планом работы 

клуба на первое полугодие 2020 года.  

Баргузинский заповедник – первый 

заповедник, созданный в Российской 

Федерации. На сегодняшний день заповедник 

является малодоступным для посещений, 

однако его великолепная природа привлекает каждый год огромное количество туристов, фотографов, 

натуралистов. 

Баргузинский заповедник был создан в 1916 году, на берегу самого глубокого и чистого озера России – 

Байкала. Изначально заповедная зона выполняла целевую функцию – сохранить и восстановить популяцию 

соболя. 

Одним из основных путей дохода России в конце XIX – начале XX века была продажа за границу 

пушнины, в частности ценного меха соболя. В таких условиях зверек быстро попал на страницы Красной 

книги, что инициировало организацию «соболиных» экспедиций в Сибирь и на Камчатку. Основной задачей 

экспедиции было исследовать ареолы проживания соболей и найти оптимальные территории для создания 

заповедных зон, а также разработать проекты будущих заповедников. Учитывая исключительную ценность 

меха темного соболя-баргузинца, обитающего на западных склонах 

Баргузинского хребта, экспедиция была направлена и на эту территорию. 

Итогом почти двухгодичной экспедиции стало образование здесь 

Баргузинского соболиного заповедника, руководителем которого был 

назначен К.А. Забелин – один из участников «соболиной» экспедиции. 

Свою первостепенную задачу – сохранение и восстановление 

популяции соболя – заповедник завершил уже к 30-м годам, после чего 

перешел в категорию комплексных заповедников. На сегодняшний день 

Баргузинский заповедник имеет статус биосферного и относится к 

объектам Всемирного природного наследия «Озеро Байкал». 

 

«Открываем Антарктику вместе» 
 

В день празднования 200-летия открытия Антарктиды 

экспедицией российского Военно-морского флота под 

командованием капитана 2-го ранга Фаддея Беллинсгаузена и 

лейтенанта Михаила Лазарева был проведен Всероссийский 

заповедный урок «Открываем Антарктику вместе» в рамках 

Областной акции, организованной Вологодской областной 

детской библиотекой. 

Учащиеся кадетского класса школы №15 28.01.2020 в 

ходе просмотра презентации открыли окно в историю 

Антарктиды. Ребятам было интересно узнать, какая она 

Антарктида. Для этого они выполняли задание с карточками и 

выбирали те названия, которые имели отношение к Антарктиде. 

А для усвоения материала кадеты работали в рабочих тетрадях. 

Просмотрели видеосюжеты про криль, «Пока не поздно». 

Обсудили экологические проблемы, и что предпринимается 

мировым сообществом для сохранения Антарктики. 

Участники сегодняшнего урока пришли к выводу, что 

Антарктида – это континент науки, мира и содействия. 



"Экология – Безопасность – Жизнь» 
 

В Общероссийские дни защиты от экологической опасности "Экология – Безопасность – Жизнь» шел 

диалог со старшеклассниками школы №15 и активистами Молодежного клуба РГО о важности привлечения 

внимания вологжан к последствиям экологических 

нарушений и их влияния на окружающую среду и 

здоровье человека. 

В эти дни по всей России проходят 

субботники по благоустройству парков, озеленению 

территорий, обустраиваются родники, чистятся 

водоемы, организуются уроки для школьников по 

охране природы. 

Природа – жизненная среда человека, который 

связан с ней тысячами незримых нитей. Любовь к 

Родине немыслима без любви и бережного отношения к её природе. 
 

Япония – страна «наоборот» 
 

В одном из уголков нашей планеты есть загадочная и удивительная страна. Страна, в которой люди 

наперекор природе, не давшей им в достатке ни полезных ископаемых, ни земли, достигли таких 

экономических высот, что многие живущие на планете могли бы позавидовать им.  

Страна, в которой каждый живущий в ней любят ее и окружающую природу. 

Япония – страна «наоборот». В этой удивительной стране 

пальто подаёт женщина, руль с правой стороны, кошки 

бесхвостые, здесь пишут сверху вниз, спят на полу, едят 

палочками. 

Об этом и многом другом узнали, а также поделились 

своими знаниями активисты Молодежного клуба РГО и 

просто десятиклассники школы №15. 

Звание Знатоков Японии получили: Скороходов 

Максим, Яковлев Егор, Зарецкий Стефан. 
 

«У природы нет плохой погоды…» 
 

У природы нет плохой погоды…, главное быть готовыми ко всем неожиданностям, в этом убедились 

активисты Молодежного клуба, ученики школы № 15, учитель географии Назаренко Елена Николаевна. В 

осенний, солнечный день, погода нас не подвела, мы отправились в Вологодский центр по гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей среды, находящийся на улице Лаврова. Нас встречал Гречиха Александр 

Павлович, ведущий синоптик центра. В этот день мы открыли для себя много нового и интересного и поняли, 

насколько, необходима эта служба. По всему миру разбросаны тысячи станций, где ежедневно проводятся 

наблюдения за погодой. Каждый день в одно и тоже время по Гринвичу все метеостанции мира проводят 

измерения температуры, влажности воздуха, скорости ветра, атмосферного давления, количества осадков и 

степени облачности. 

Ну, а мы своими глазами увидели приборы, которыми пользуются у нас на станции. О них нам 

рассказала и показала Кочанова Тамара Алексеевна. В будках находятся термометры для измерения 

температуры и прибор для измерения влажности воздуха. Такие будки установлены на метеоплощадках во 

всем мире. Белые — чтобы не нагревались на солнце, с отверстиями в корпусе – чтобы измерять температуру 

окружающего воздуха, а не температуру внутри будки. А, прибор, похожий на железный цветок, собирает 

осадки. Внутри ведро, а вокруг лепестки – чтобы отсекать лишнюю влагу, которую может нахлестнуть ветер. 

Потом из ведра осадки переливаются в колбу, снег растапливается – и нам сообщают их уровень. 

А термометры в земле измеряют температуру почв. Эта 

информация используется в сельском хозяйстве, по ней 

определяют, когда сажать, а когда собирать урожай. Кроме 

того, мы узнали, что в нашем городе постоянно следят за 

состоянием воздуха и количеством кислорода в воде, 

чтобы своевременно принимать необходимые меры. 

Российские метеорологи составляют достоверные 

прогнозы, которые позволяют, подготовится к капризам 

стихии. Точность метеорологических прогнозов растет и 

достигает 90-94 %. Это высокий показатель, но такие 

прогнозы действуют не более 5 суток. 



Глобальные проблемы человечества 
 

О глобальных проблемах человечества и возможностях их решения шел разговор с активистами МК 

Русского географического общества и кадетами школы №15. Последние десятилетия 20 века поставили перед 

народами мира много острых и сложных проблем, которые получили название глобальных. 

Старшеклассники подготовили доклады по темам: «Сохранение мира на Земле», «Экология», «Демография», 

«Продовольственная проблема», «Энергетические и сырьевые ресурсы», «Освоение космоса». 

Все проблемы взаимосвязаны между собой и требуют их скорейшего решения. Демографический 

взрыв и научно-техническая революция, характерные для второй половины века, привели к колоссальному 

увеличению потребления природных ресурсов. Так, сейчас в мире ежегодно добывается 3,5 миллиарда тонн 

нефти и 4,5 тонн каменного и бурого угля. При таких темпах потребления стало очевидным исчерпание 

многих природных ресурсов в ближайшее время. Одновременно отходы гигантских производств стали все 

больше загрязнять окружающую природную среду, разрушая здоровье населения. Во всех промышленно 

развитых странах большое распространение получили раковые, хронические лёгочные и сердечно-сосудистые 

заболевания. 

Первыми забили тревогу учёные. Начиная с 1968 года, итальянский экономист Аурелио Печчен стал 

ежегодно собирать в Риме крупных специалистов из разных стран для обсуждения вопросов о будущем 

цивилизации. Эти встречи получили название Римского клуба. Весной 1972 года вышла первая книга, 

подготовленная Римским клубом, с характерным названием "Пределы роста". А в июне того же года ООН 

провела в Стокгольме Первую международную конференцию по окружающей среде и развитию, которая 

обобщила материалы о загрязнении и его 

вредном влиянии на здоровье населения 

многих стран. Участники конференции 

пришли к выводу, что человек из субъекта, 

изучавшего экологию животных и растений, 

в новых условиях сам должен превратиться в 

объект многосторонних экологических 

исследований. Они обратились к 

правительствам всех стран мира с призывом 

создать для этих целей специальные 

государственные учреждения. 

После конференции в Стокгольме 

экология соединилась с охраной природы и 

начала приобретать теперешнее большое значение. В разных странах стали создаваться министерства, 

департаменты и комитеты по экологии, причем их главной целью стал мониторинг окружающей природной 

среды и борьба с её загрязнением для сохранения здоровья населения. 

Обо всем этом шел серьезный разговор с подрастающим поколением. Важно, что молодые люди знают 

об этом и стараются внести свой посильный вклад в решение этих проблем – выходят на субботники, 

высаживают деревья, следят за чистотой.  
 

Наука минералогия 
 

В преддверии Дня Российской науки - активисты Молодежного клуба РГО и просто подростки, 

увлеченные географией, окунулись в опыты, чтобы 

познакомиться с такой наукой, как минералогия. 

Минералогия является древнейшей среди геологических 

наук. Она появилась намного раньше, чем геология 

сформировалась в качестве самостоятельного научного 

направления. Первые минералогические наблюдения 

относятся к античным временам. Впервые они 

встречаются в трудах Аристотеля. 

В курс науки посвятила молодежь ассистент 

кафедры географии ВоГУ Осолодкина Алена Федоровна. 

Все вместе проводили опыты, благодаря которым 

познакомились с коллекцией минералов и изучили их 

свойства. 

Познакомились с учеными, которые внесли 

значительный вклад в развитие этой науки. 

Мы надеемся, что у нас подрастает достойная смена, которая будет развивать нашу науку. 

Приобщались к науке старшеклассники школы №15. 



Первая региональная научная конференция 

«ВКЛАД РУССКИХ ОФИЦЕРОВ В ГЕОГРАФИЧЕСКУЮ НАУКУ» 
 

В торжественной обстановке были вручены дипломы 

победителей участникам первой региональной конференции 

«Вклад русских офицеров в географическую науку». 

Закономерно, что данная тема вызвала интерес именно у кадетов 

школы №15» имени дважды Героя Советского Союза А.Ф. 

Клубова», «Вологодской кадетской школы-интерната им. 

Белозерского полка», Тотемской школы имени Федора 

Конюхова. 

Юные исследователи выступили с докладами, 

посвящёнными русским офицерам, внесшим вклад в развитие 

географической науки. Они рассказали об открытиях российских 

исследователей в Арктике и Дальнем Востоке и о вкладе русских 

гидрографов в мировую науку. Участники конференции 

напомнили о достижениях Фердинанда Врангеля, Георгия Седова, Степана Макарова. Звучали доклады и о 

незаслуженно забытых российских мореплавателях – Гаврииле Сарычеве, российском генерале-гидрографе, 

основоположнике морской археологии и Константине Старицком, исследовавшем Курило-Камчатскую гряду 

и др. 

Участники конференции говорили о том, что необходимо сохранять память о достижениях российских 

первооткрывателей. Юные исследователи признавались, что хотели бы быть похожими на прославленных 

путешественников и мечтают внести свой вклад в географическую науку. 

 

«Москва-Вологда. Созвучие времен» 
 

В Доме Губернатора состоялась рабочая встреча активистов 

Молодежного клуба РГО для подготовки социально-патриотического 

диалога «Москва-Вологда. Созвучие времен» со сверстниками города 

Москвы в режиме видеоконференции. 

В истории наших городов есть много точек пересечения. 

Значительно повлияли на историю развития наших городов Иван 

Грозный и Петр Первый. Многие наши земляки внесли свой вклад в 

развитие науки, литературы, искусства, увековечив свою память в 

названиях улиц Вологды и Москвы: Конева, Батюшкова, 

Гиляровского, Яшина, Дежнева и т.д. 

Для каждого вологжанина Вологда начинается со своего 

памятного места: для одних – это Ленивая площадка, для других 

Кремлевская площадь, а кого-то - Площадь Революции. 

Сбор материала для конференции был продолжен в значимых местах города. Молодежь слушала и 

задавала вопросы известному краеведу, писателю Александру Сазонову, подтверждая и уточняя свои 

собранные ранее материалы. 

Свои впечатления и приобретенные знания ребята оформляют в роликах. С нетерпением ожидают 

встречи с москвичами, чтобы показать, обсудить и обменяться мнениями об истории наших городов. 

 

Сохранение городских парков обсуждали на видеоконференции представители 

Вологды, Москвы и Финляндии 
 

 

4 мая в здании Администрации города Вологды в 

рамках мероприятий Года экологии и особо охраняемых 

природных территорий прошла видеоконференция, 

посвященная обмену опытом по сохранению и развитию 

парковых территорий муниципалитетами Вологды, 

района проспект Вернадского города Москвы и 

Мюнямяки (Финляндия) и активной роли общественных 

организаций в деле обустройства мест отдыха. 

 

 



МОЛОДЕЖЬ И НАУКА. ГРАНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

Активисты Молодежного клуба Вологодского отделения Всероссийской общественной организации 

«Русское географическое общество» посетили Научно-образовательный центр «Проблемы современного 

естествознания» Вологодского Государственного университета, чтобы познакомиться с возможностями 

центра, подумать о дальнейшем приложении своих сил. 

С молодежью общался Иван Мухин, доцент кафедры биологии и экологии ВоГУ. 

Молодые люди познакомились с оборудованием кафедры, посетили ряд лабораторий НОЦ. 

Иван Андреевич рассказал о научно-исследовательской деятельности центра и возможности при достижении 

успехов в дальнейшем участвовать в работе научного центра «Сколково». 

Приятно было узнать, что на главном ежегодном форуме страны, посвящённом решению проблем связанных с 

биотехнологией, экологией, медициной, разработкой и производством функциональных пищевых продуктов 

для здорового питания, охраной окружающей среды в экспоцентре Международной биотехнологической 

выставке-форум РосБиоТех-2016 была представлена установка 

для разведения микроперифитона. Авторами установки 

являются доцент Мухин Иван Андреевич и студентка 3-го курса 

Саклеева Ольга, также были представлены наработки в форме 

доклада на одной из секций форума. 

Результаты научного творчества были высоко оценены 

оргкомитетом выставки и жюри под руководством академика, 

члена президиума РАН, Лисицына А.Б. присудило разработке 

Золотую медаль. 

Мы надеемся, что члены Молодежного клуба смогут внести 

достойный вклад в развитие науки и сделать важные открытия. 

Природа некоторых уголков нашей области ещё недостаточно 

изучена! 
 

«СКОПА ПРИЛЕТЕЛА - БЫТЬ ТЕПЛУ» 
 

Скопа прилетела - быть теплу, об этом и не только узнали юные географы школы №15 на встрече с 

Директором «Национального парка Русский Север» Кузнецовым А.Л. и начальником отдела экологического 

просвещения, Пенюгаловой Т.Ю., являющимися активными членами РГО. 

Встреча была посвящена году экологии и 100–летию образования «Особо охраняемых природных 

территорий», кроме того, в 2017 году исполняется 25 лет Национальному парку «Русский Север. 

В ходе разговора и просмотра фильма о парке подростки познакомились с «Особо охраняемой 

природной территорией» в России, расположенной на территории Кирилловского района Вологодской 

области, образованной 20 марта 1992 года постановлением Правительства Российской Федерации №182 с 

целью сохранения уникальных природных комплексов Вологодского Поозерья и богатейшего историко-

культурного наследия края. 

На территории Национального парка «Русский Север» расположен уникальный историко-культурный 

комплекс. В пределах границ «Русского Севера» находится 55 памятников истории, архитектуры, 

инженерного искусства. Кроме того, в составе ансамблей Кирилло-Белозерского, Горицкого и Ферапонтова 

монастырей паспортизированы 66 отдельных памятников архитектуры, а в Кириллове - 30 памятников, среди 

которых всемирно известные Кирилло-Белозерский, Ферапонтов и Горицкий монастыри. 

Особый интерес вызвал рассказ Алексея Леонидовича о скопе, которая обитает на территории Сокольского 

Бора. Это - хищная птица из семейства совиных, одна из красивейших птиц мира.  

Одинцова Светлана рассказала о школьном лесничестве «Хранители леса», руководитель Назаренко 

Елена Николаевна. Им близка и понятна забота о сохранении и пополнении зеленых насаждений  

Активисты лесничества регулярно выпускают школьные газеты по охране природы. Волонтеры приходят в 

начальные классы школы и рассказывают детям о важности сохранения природы. Участвуют в акциях по 

посадке деревьев. 

Вот такая получилась интересная встреча, и 

сама аура русской избы (так оформлен кабинет) 

способствовала дружеской атмосфере и важности 

поднятых тем, и мы, надеемся на дальнейшую 

совместную работу со специалистами Национального 

парка «Русский Север» 

А погода, действительно поменялась, минусовая 

температура сменилась на плюсовую, примета 

оправдалась – СКОПА ПРИЛЕТЕЛА - БЫТЬ ТЕПЛУ. 

 



МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

В ВОЛОГДЕ 

 

В преддверии наступающего года в Доме губернатора собрались неравнодушные, активные молодые 

люди, активисты молодежного движения РГО города Вологды, чтобы подвести итоги уходящего года и 

обсудить планы на следующий год. 

Основной целью Молодежного клуба РГО является изучение молодежью географии своей страны, 

исторического и культурного наследия как предмета национальной гордости.  

Открыла заседание Молодежного клуба Председатель Вологодского областного отделения ВОО «Русское 

географическое общество» Максутова Н.К. Она рассказала об истории Вологодского отделения РГО, о людях, 

которые стояли у истоков Русского географического общества, об их вкладе в развитие нашей области и 

нацелила старшеклассников, прежде всего на изучение богатой истории своего края. 

Также Надежда Камельевна подробно рассказала о комиссиях, которые работают в РГО и к которым могут 

присоединиться ребята. 

Руководитель Молодежного клуба Самсонова Ольга подвела итоги реализованным проектам и 

передала слово активному представителю 

Молодежного движения Паниной Софии. 

Она рассказала о Российско-финляндских 

фестивалях, в которых она принимала 

участие, а также о большом заряде 

позитивной энергии, полученной после 

Географической смены в Артеке. 

При обсуждении планов на 

следующий год активисты клуба выразили 

желание участвовать в исследовательской 

и просветительской деятельности, ходить 

в экспедиции, работать в архивах и 

принимать участие в субботниках. 

Был выбран актив Молодежного 

клуба, Президентом стал Шибалов 

Константин. Пожелаем ему успехов в 

работе и в реализации планов в жизнь. 

Закончилась встреча фотосессией у 

новогодней елки, с надеждой на будущую 

плодотворную работу. 

 

 

 

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ: 

Ответственный за выпуск: Назаренко Елена Николаевна 

Над выпуском работали члены Молодежного городского 

клуба ВРО РГО «Свежий ветер»: 

Косолапова Ульяна (8 А класс), 

Артеменко Ирина (8 А класс), 

Коновалова Юлия (8 А класс), 

Белова Дарья (8 А класс), 

Шалапугина Полина (8 А класс), 

Гордеев Стас (8 А класс), 

Палибин Артём (8 К класс), 

Седов Григорий (8 К класс), 

Шеин Антон (8 К класс). 

Редактор выпуска: Голякова Марина Вячеславовна 

 

 
 

 

 

 

 

 

УЧАСТВУЙ! 

1. Всех желающих 

приглашаем в творческую 

группу Центра 

патриотического 

воспитания. 

2. Тебя волнует какой-либо 

вопрос и ты хочешь узнать 

на него ответ? Тогда пиши 

скорее в нашу редакцию 

(https://vk.com/club15947960

9), и мы обязательно 

выложим  

статью с ответом.  
ЖДЕМ С 

НЕТЕРПЕНИЕМ!!! 

 


