Осенняя встреча Русского географического общества по профильной
программе «Мир открытий»
Профильная смена Русского географического общества «Мир открытий»
давно уже стала традиционной профильной программой, проводимой в детских
центрах на берегу Черного моря. МДЦ «Артек», ВДЦ «Орлёнок», ВДЦ «Смена»,
ВДЦ «Океан», все эти организации являются прекрасным местом не только для
отдыха молодежи, но и для получения различных профессиональных навыков и
полезных знаний.
В этом году «Мир открытий» на территории Всероссийского детского центра
Орлёнок прошел с 5 по 25 октября. Представители более 30 регионов смогли
поучаствовать в профильной смене. Среди них: Республика Башкортостан,
Республика Татарстан, Костромская, Амурская, Челябинская, Мурманская,
Ленинградская, Вологодская, Самарская, Московская области, Камчатский,
Краснодарский, Ставропольский края и многие другие. Поистине, событие имело
Всероссийский характер. Всего набралось порядка 150 детей и подростков от 13 до
16 лет.
Ребята были максимально замотивированы поучаствовать в профильной
смене, еще бы, ведь каждый из них как-либо отличился на природоохранном
фронте – кто-то являлся участником различных проектов и экспедиций, а кто-то –
победителем конкурсов и олимпиад по географии, экологии и другим смежным
дисциплинам.
В качестве разнообразных активностей для участников смены были
подготовлены научно-познавательные квесты, задания по изучению состояния
окружающей среды, а также большой пласт теоретического материала по туризму
и краеведению. Не обошлось и без приглашенных гостей, готовых своим примером
воодушевлять молодёжь.
Так, «Мир открытий» посетили представители министерства природных
ресурсов Краснодарского края, а также сотрудники ГКУ КК «КИАЦЭМ».
Одним из важнейших элементов сохранения окружающей среды является
мониторинг её состояния - гораздо легче решить проблему на этапе её зарождения,
чем разбираться с её последствиями. В этот раз ребятам была представлена
лаборатория по отбору проб воды. Человек оказывает очень сильное влияние на
воды земного шара – неконтролируемый сброс загрязняющих веществ в реки и
моря может повлечь за собой не только гибель экосистем, что само по себе
является катастрофой, но, в конечном счете, окажет влияние и на самого человека,
чему в истории уже есть множество подтверждений.
Сотрудники ГКУ КК «КИАЦЭМ» поделились с ребятами не только теорией,
участники смены смогли поучаствовать в отборе проб воды, их анализе на
специальных приборах. Живой пример – наиболее запоминающийся.
Наше учреждение очень радо, что приняло участие в профильной смене
«Мир открытий». Делиться своим опытом, своими взглядами на мир, доносить
важность сбережения того, что даёт нам природа – одно из важнейших
направлений в деятельности любого эколога. Надеемся, что смогли донести свою
позицию до всех ребят, и в будущем они станут достойными продолжателями
общего дела по защите окружающей среды!

