
Итоги

В прошлом году Россий
ское географ ическое  
об щ ест в о  отм ети л о  

170-летие. В нашем районе от
деление этой общественной ор
ганизации появилось в декабре 
2015 года. За это короткое время 
оно успело заявить о себе добрыми 
делами. О них мы попросили рас
сказать председателя местного 
отделения Фарита Харисова.

Строим мост 
«природа -  
общество»

-  Решение о создании в Яна- 
ульском районе местного от
деления РГО было утвержде
но региональным отделением 
17 декабря 2015 года. Был создан 
попечительский совет, который 
возглавил глава администрации 
района Ильшат Вазигатов. За
работал и сайт отделения.

Надо отмстить, сделано за 
прошедший год немало, боль
шинство мероприятий органи
зованы и проведены совместно 
со ш колами, подростковыми 
к луб ам и ,Д ом ом  пионеров и 
школьников, районной библио
текой, администрациями района 
и города. Проведены конкурсы 
научно-исследовательских ра
бот «Родные берега», «Дорогами 
Отечества». Совместно с район
ным историко-краеведческим 
музеем организовали экскурсию 
по памятным местам района. 
По итогам экскурсии провели 
конкурс сочинений. Проведено 
большое количество природоох
ранных мероприятий,в их числе 
акции «Чистый берег», «Живи, 
родник, живи», «Мы за чистый 
город», «Посади свое дерево» 
и другие. Также прошли сорев
нования по технике лыжного 
туризма, первенство по технике 
пешеходного туризма, первен
ство но туристской технике.



Организованно прошел в рай
оне географический диктант, 
в нем приняли участие 176 че
ловек. В районной библиотеке 
проведены экологические часы, 
литературный вечер, выставка 
творческих работ и т.д. Были 
организованы фотоконкурсы: 
«В объективе — Республика 
Башкортостан», «Природа род
ного края», «Зима. Прекрасное 
мгновение». Не остались без 
внимания и села. К примеру, в 
музее В.М. Васильева прошел 
обрядовый праздник, посвящен
ный хлебу, в Каймашабаше — 
осенние посиделки «Свекольная 
свадьба» и т.д.

Учителя географ ии района 
приняли участие на республи
канском слете. Дипломами были 
отмечены три исследовательские 
работы. Деятельность местно
го отделения РГ'О не остается 
незам еченной и в Уфе. Ч ле
ны географического общества 
И.Л. Лранцева, Д.Г. Хакимова, 
J1.H. Нуриева, И.Р. Хайретдино- 
ва, председатель попечительско
го совета И.А. Вазигатов награж
дены дипломами регионального 
отделения.


