
«СМЕНА» идет по следам современных исследователей-
путешественников 

25 апреля 2017г.  на базе МАОУ СОШ № 62 Октябрьского района  и 
по инициативе РМО учителей географии Октябрьского района, прошел  
VII районный конкурс «Географические чтения» 

Целями и задачами «Географических чтений» стали: 
• развитие познавательно-творческой  деятельности учащихся; 
• развитие информационно-коммуникативной культуры; 
• формирование навыков обработки информации средствами 

информационных технологий; 
• формирование навыков и умений анализировать, классифицировать 

полученную информацию; 
• воспитание у учащихся любовь к родному краю, любовь к природе, к 

бережному отношению к ней; 
• повышение интереса к предмету географии; 
• активизация процессов социализации учащихся. 

Основные направления «Географических 
чтений»: 

• создание и основные направления работы 
РГО; 

• современные географические 
исследования и открытия; 

• за страницами учебника географии; 
• современные исследователи-путешественники и их 

деятельность. 
Лицей представляли 6 обучающихся по разным номинациям, все 

ребята одержали победу! 
Команда «СМЕНА» представила работу «Юрий Александрович 

Сенкевич-современный русский путешественник», защиту работы провели 
Элеонора Пикало и Елизавета Лебедева.  

Почему Юрий Сенкевич? 
Юрий Александрович Сенкевич -  

русский учёный-медик, который стал 
известен в России как ведущий первой 
старейшей телепередачи советского и 
российского телевидения «Клуб путешественников».  

Сенкевичу довелось участвовать в интереснейших путешествиях, в 
ходе которых подтверждались научные гипотезы, вот некоторые из них: 

«Восток» 
В 1967 году Сенкевич участвует в 12-й советской антарктической 

экспедиции на станцию «Восток». Там он планирует изучать поведение 
человека в экстремальных условиях. 

Экспедиция стартовала в январе 1967 года. Основной обязанностью 
Сенкевича на станции «Восток» была работа врача, однако он получил и 
другие обязанности в нагрузку. Перед отправлением в Антарктиду он 



получил предложение от главного редактора журнала «Дружба народов» 
вести путевой дневник. 

Так Сенкевич стал известен в литературных кругах как веселый и 
очень остроумный автор. Полет на антарктическую станцию стало началом 
всех будущих путешествий Юрия Сенкевича. Во время зимовки 
произошел уникальный случай. У Сенкевича произошло воспаление 
аппендикса. Врачу пришлось делать операцию по удалению аппендикса 
самому себе. Это было впервые в медицинской практике. 

Первое путешествие на Ра 
В 1969 году известный норвежский ученый Тур Хейердал организует 

экспедицию на папирусной лодке через Атлантику. Он искал для 
интернационального экипажа русского врача, владеющего английским 
языком и обладающего чувством юмора. Сенкевич оказался идеальным 
кандидатом. Во время плавания Сенкевич вновь вел дневник. 

25 мая 1969 года папирусная лодка «Ра» отправилась в плавание. Тур 
Хейердал хотел проверить, насколько далеко лодки из папируса могли 
плавать и смогут ли они пересечь океан. 

Путь начинался в Сафу (Марокко) и заканчивался в Бриджтауне 
(Барбадос). Первое путешествие на «Ра» закончилось неудачно: лодка 
затонула, а экипаж был спасен американцами. 16 июля 1969 года 
путешественники переместились на яхту «Шенандоа». Так завершилось 
путешествие Сенкевича на Ра. 

Второе путешествие на Ра 
Утром 17 мая 1970 года состоялась вторая попытка. Лодка «Ра-2» 

вышла из марокканского города Сафи (Северная Африка) и направилась 
через Атлантический океан к берегам Южной Америки. Экипаж «Ра-2» 
состоял из восьми человек: Тура Хейердала (Норвегия), Нормана Бейкера 
(США), Карло Маури (Италия), Кея Охары (Япония), Юрия Сенкевича 
(СССР), Жоржа Сориала (Египет), Сантьяго Хеновеса (Мексика), Мадани 
Аит Уханни (Марокко). Хейердал специально подобрал экипаж, в котором 
было представлено большое разнообразие рас, национальностей, религий и 
политических мировоззрений, с тем чтобы продемонстрировать, что на 
маленьком плавучем островке люди могут эффективно сотрудничать 
между собой. 

На этот раз мореплавателей ждал успех – спустя 57 дней они достигли 
берегов Барбадоса. Длина маршрута составила 5 700 км. Успех экспедиции 
на «Ра-2» подтвердил, что древние трансокеанские контакты были 
возможны, как и предполагал Хейердал. Экспедиция также собрала 
информацию о загрязнении океана и представила свой доклад в ООН. 

Тигрис 
Тур Хейердал изучал древнюю цивилизацию, существовавшую в 

Междуречье. По его мнению она оказывала значительное культурное 
влияние на другие народы. Чтобы подтвердить свою гипотезу о том, что 
цивилизация распространялась в основном морским путём, он задумал 
экспедицию на лодке «Тигрис». 

«Тигрис» должен был совершить путешествие вдоль восточного 
побережья Африки к мысу Доброй Надежды. В 1977 году началась 



подготовка экспедиции. 23 ноября 1977 года «Тигрис» отправился от 
деревни Эль-Курна, где сливаются вместе Тигр и Евфрат. Через несколько 
часов плавания исследователям пришлось дать сигнал SOS. На помощь 
пришел советский теплоход «Славск», на котором они добрались до 
берегов Бахрейна. 

Затем «Тигрис» продолжил путь. Через пять месяцев плавания в марте 
1978 года корабль достиг берегов Джибути в Африке. 

В результате главная задача экспедиции «Тигриса» была выполнена. 
Камышовая лодка проявила отличные мореходные качества. Это 
указывало на то, что древние жители Месопотамии, долины Инда, Египта 
могли с помощью аналогичных лодок контактировать между собой. 

Эверест 
В начале 1980-х Сенкевич участвовал в 

подготовке первой советской экспедиции на 
Эверест. В состав экспедиции вошла киногруппа 
студии  «Леннаучфильма».  

Русские впервые побывали на Эвересте, 
проложив самый сложный маршрут, доказав 
высочайший уровень советского альпинизма. 

Команда поздравляет девочек с победой в 
номинации «Современные географические 
исследования и открытия» 
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