


Наш школьный путь… 
Он как географический ландшафт 

То тишь, да гладь, как в поле, 
То внезапно птичий гвалт… 

Сквозь дебри джунглей ищешь путь вперед, 
А, то взбираясь в гору, мчишь как самолет… 
То взлеты, то падения, то мели, то холмы, 

То в океане тонешь с головой, добравшись до мечты. 
Но ты любовь к предмету бережно хранишь, 
О нем читаешь, убеждаешь, много говоришь. 

И, когда видишь блеск, искру в глазах учеников, 
Ты понимаешь, что любые горы одолеть готов. 

Лишь не попасть в болото, или вглубь тайги 
Всегда вперед и ввысь свою искру нести!  

 



Николай Николаевич 
БАРАНСКИЙ 

"Научные 
исследовательские 
географические 
общества есть то 
звено, за которое 

нужно уцепиться для 
того, чтобы вытянуть 

всю цепь 
разнообразных форм 
внеклассной работы»  





МЕРОПРИЯТИЕ «Геокруиз» 
Команда из п.Козлово 

Команда 
 из Новозавидовской школы №2 



Акция «Разделяй с нами» 

(Экоурок) 



Проект 2015-2016 года 
 «Природа, грозящая бедой. 

Йеллоустонский национальный парк» 
Автор Сорокин Егор 



Проекты 2016-2017 учебного года 

«Инфраструктура посёлка Новозавидовский:  

                                                 вчера, сегодня, завтра» 
Автор Адамова Дарья 

«Демографический портрет школы» .  
Автор Галкина Татьяна 

 Проект «Квест в Новозавидовском».  
Автор Галкина Татьяна 



Выставка  
«Большая история  

маленького атласа» 



Первое заседание клуба 



Приглашение  
на «Географический бал»-

2017 

 



Гости  из Южной 
Америки, 

из Индии 



……из Шотландии 

…Из одной из 
АФРИКАНСКИХ СТРАН 



Коренные жители 
СЕВЕРНОЙ Америки 

Особенные гости -
ПИНГВИНЫ 



Завершение бала- 
                     традиционный вальс 

Вальс Географини 



Заседание клуба 



Мероприятие, посвящённое 

Завидвской фетровой фабрике 



ГеографическийБал-2018  

(спор Европы и Азии) 







Походы:  

- остров Низовка (Конаковский район) 

- «Горная Мста» (Новгородская область)  

 











Создание клуба  отвечает такой идее развития, где 
человеческая личность — главное богатство, которым 

обладает мир.  

Пусть наш мир будет богаче! 
 



Все гениальное в простом берет начало 

И путь великий с малого начнем… 

И чтобы музыка в сердцах учеников звучала,  

К предмету детям педагог дает любовь… 

  

Пусть мы еще пока не Магелланы, 

Но Конюхова пожелание в жизнь мы воплотим! 

Исследовать и изучать свой край сперва помалу, 

И так через открытия мы к цели клуба долетим… 

  

Пускай бывают штормы, бури, грозы, 

Пускай порой в болото попадем, 

Но чаще все-таки цветут в душе мимозы, 

И клуб географический наш расцветает день за днем!   



СПАСИБО  
ЗА  

ВНИМАНИЕ!!! 


