
 

С 2 по 9 января 2017 года на территории Сергиево-Посадского учебно-научного полигона 

МГРИ-РГГРУ состоялась Зимняя учебно-ознакомительная геологическая практика ШФ МГРИ-

РГГРУ – «Зимний Лагерь ШФ». 

В Зимнем Лагере приняло участие более 50 слушателей ШФ-школьников с 7 по 11 класс и 

их наставников, кружководов-студентов МГРИ-РГГРУ. 

Ребята были разделены на 3 отряда, максимально уравненные по возрасту и времени 

обучения в кружках. В программу Лагеря входили образовательные, культурно-развлекательные и 

спортивные мероприятия. 

Юные геологи начинали свой день с зарядки и линейки. В первой половине дня проходили 

активные игры на свежем воздухе: спартакиады, "выживание", зарница. Несмотря на суровые 

морозы, никто не заболел. Вечером школьники демонстрировали свои творческие таланты в 

тематических сценках, конкурсах, интеллектуальных викторинах. 

Также цель день практики был посвящен «Дню самоуправления», в который школьники 

попробовали себя в роли руководителей Лагеря, ведь одна из задач Зимника – преемственность 

поколений! 

На протяжении целого дня Лагеря проходила "Геологическая олимпиада", которая делилась 

на 2 части. Первая - геологическое тестирование, вторая - устные ответы на вопросы по секциям 

минералогия, структурная геология, эндогенные и экзогенные процессы, естествознание и первая 

медицинская помощь. Вечером того же дня прошла интеллектуальная геологическая игра «Что? 

Где? Когда?», победу в которой одержали 11-классники, которые уже этой весной получат гордое 

звание – «Выпускники Школьного факультета МГРИ-РГГРУ». По результатам Олимпиады были 

выделены самые талантливые школьники, впоследствии награжденные ценными призами. 

Оргкомитет Зимней учебно-ознакомительной геологической практики ШФ МГРИ-РГГРУ – 

«Зимний Лагерь ШФ» выражает благодарность за содействие в организации и проведении 

мероприятия: Региональную общественную организацию «Горно-геологическое общество» в лице 

Президента Монтина Андрея Сергеевича, ФГБУ «ВНИГНИ» в лице генерального директора 

Варламова Алексея Ивановича, ООО «Дассо Систем» в лице генерального директора Алексея 

Николаевича Рыжова и директора по маркетингу Колосуниной Татьяны Викторовны, ФГУП 

«ВИМС» в лице генерального директора Машковцева Григория Анатольевича, Общественную 

организацию “Российское геологическое общество” в лице Президента Орлова Виктора Петровича, 

а также сотрудников Сергиево-Посадского учебно-научного полигона МГРИ-РГГРУ в лице 

Начальника полигона Подмаркова Олега Васильевича. 



 

 

Вечернее мероприятие 

 

 

 

Спартакиада 



 

 

Сценка от Второго отряда 

 

 

 

Выступление Третьего отряда 



 

 

Дети перед вечерним мероприятием 

 

 

 

Штурм снежной крепости 

 



 

 

«Геологический аукцион» 

 

 

 

Конкурс «Альтернативный керлинг» 


