
 

Уважаемые родители, дорогие ребята! 

 

Алтайское краевое отделение ВОО «Русское географическое общество» приглашает Вас 

принять участие в летней школе полевых исследований в рамках проекта «Я - географ». 

Даты проведения: 21-26 июня 2021 года  

Место проведения: Турбаза Куб-А (https://turbazy.ru/list/altayskiy_kray/kub-a.html) 

База расположена в селе Голубцово Заринского района рядом с сосновым бором, 

березовой рощей, р. Малая Черемшанка и памятником природы Голубцовские склоны, где 

можно познакомиться с типичными и редкими видами растений и животных равнинной 

части Алтайского края. 

Территория турбазы огорожена высоким деревянным забором. 

Условия размещения: благоустроенные гостиничные номера на первом и втором этажах 

по 4-6 человек. Номера оборудованы туалетными комнатами с душевой кабинкой, 

унитазом, раковиной. 

Пятиразовое питание в столовой. 

Количество участников: 34 человек. 

Целевая аудитория: учителя естественных дисциплин общеобразовательных учреждений 

городов и районов Алтайского края и школьники 5-9 классов.  

Программа школы включает теоретические и практические занятия, в рамках которых 

учителя и школьники овладеют знаниями и навыками научно-исследовательской работы – 

школа полевых исследований (геоморфологический профиль, почвенный разрез), 

метеорологические наблюдения, сбор гербария, картография и др.  

Участники школы получат представление о практическом значении естественно-

географических знаний в современном обществе, навыки проведения исследовательских 

работ.  

 

Развлекательная программа включает конкурсы, викторины, интеллектуальные и 

спортивные игры и др. 

В рамках школы приглашенные специалисты из Института водных и экологических 

проблем СО РАН, Алтайского государственного университета и др. организаций 

поделятся со школьниками и учителями своими знаниями и умениями, проведут занятия 

на природе. Учителя смогут обменяться опытом, получить консультации специалистов – 

географов, экологов, биологов, методическую помощь; приобрести новые навыки по 

проведению полевых исследований и научной работы для школьников.  

Ребята узнают – как правильно собираться в поход, о чем важно помнить и что с собой 

взять, как разжечь костер и поставить палатку. Правила поведения на природе.  

Для взрослых и детей будут организованы встречи с интересными людьми и 

путешественниками, конкурсы, песни у костра. 

Обязательное условие участие – организация после участия в летней школе полевого 

выхода или экспедиции с предоставлением фото и текстового отчета. 

Для участия в летней школе необходимо до 24 мая 2021 года заполнить анкету 

претендента для участия в летней школе АКО РГО. 



Количество мест ограничено. Список участников будет размещен на сайте АКО РГО до 

2 июня 2021 года. 

Оплату питания, раздаточных материалов, за образовательную и развлекательную 

программу осуществляет Алтайское краевое отделение ВОО «Русское географическое 

общество». 

По всем вопросам Вы можете обращаться  

Архипова Ирина Владимировна  

E-mail: rgo.alt_22@inbox.ru Интернет-ресурс: rgo-altay.ru/ 

моб: +7-909-503-11-07 
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