
В путешествие -  с дипломами
Деятельность Янаульского отделения РГО признана лучшей в республике

Быть лучшим отделением РГО и почетно, и ответственно.

■ Альбира ХАТМУЛЛИНА

Чаще всех других муниципалите
тов на годовом отчетном собрании 
регионального отделения Русского 
географического общества, состояв
шемся 9 февраля, звучало название 
наш его Я наульского района. З а 
метьте, всегда по приятному поводу. 
Во-первых, в республиканском кон
курсе на лучшее местное отделение 
РГО наше Янаульское заняло первое 
место среди 67 отделений. Оно награ
ждено дипломом РГО Республики 
Башкортостан и премией в размере 
50 тысяч рублей. В тройку призеров 
вошли также Демский район города 
Уфы и Гафурийский район.

Во-вторых, на итоговом собрании 
главу администрации нашего района 
Ильшата Вазигатова наградили По
четной грамотой за большой вклад 
в разви ти е туризм а и активную  
поддержку деятельности местного 
отделения РГО. Такой чести больше 
никто из глав не удостоился.

И третья приятная новость: Свет
лана Ахметгараева, учитель Старо- 
варяш ской ш колы , руководитель 
методобъединения учителей геогра
фии района, член РГО, награждена 
дипломом Международной образова
тельной акции «Географический дик
тант — 2017». Она вошла в число трид

цати лучших участников геодиктанта 
республики, набравших 96 и более 
баллов. Напомним, географический 
диктант состоялся 26 ноября 2017 года 
во всех субъектах России и за рубежом. 
Баш кирия стала самым активным 
регионом по количеству участников — 
17 350 человек. Всего проверку знаний 
прошли более 260 тысяч человек, что 
значительно превысило результат 
2016 года — 187 тысяч. Кроме того, 
около 110 тысяч человек отвечали

на вопросы в онлайн-режиме.
Вот таким плодотворным оказался 

день 9 февраля для членов Янауль
ского отделения Русского географи
ческого общества. Воодушевленные 
успехами, вчера они начали путе
шествие по маршруту «Башкирская 
кругосветка» — посетили  самую 
северную точку республики. Далее 
путь будут держать в Бакалинский 
район, где находится самая западная 
точка Башкортостана, и т. д.
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