


23 марта ежегодно ж
ители всей

 планет
ы отмечают 

Всемирный день м
етеорологи

и. Проводит
ся он под э

гидой 

ООН с девизо
м: «Погода, к

лимат и вода в
 

информационную
 эру». С

туденты РГГМУ в этом году 

решили отметить свой пр
офессионал

ьный праздн
ик в 

месте, ставшим для многих уж
е вторым домом – на 

учебной б
азе прак

тик униве
рситета в посел

ке Даймище. 

Посиделки
 у костра, наст

ольные игры и викторины, а 

также знаком
ство первок

урсников
 с метеорологи

ческой 

площадкой –
 такова пр

ограмма метеорологи
ческого 

праздник
а.



Опыт проведен
ия подобного

 мероприятия на 

учебной ба
зе практ

ик не в н
овинку, о

днако в 

последнее
 время традиция сошла на «не

т» и 

возобновит
ь ее удал

ось благод
аря инициат

иве 

студентки третьего курс
а Воробьевой

 Ольге и 

инженера лаб
оратории «Человек и 

погода» 

Яновской Е
катерине Григорьевн

е. 



Поход на метеоплощадку вызвал необычайный восторг не 
только у первокурсников, но и у студентов старших 
курсов. Экскурс в святое святых проводил студент 

третьего курса Денис Ризе. К сожалению, площадка 
находится на «зимовке», но это не помешало в красках 
описать все приборы и дать начальное представление о     

приборах младшим коллегам.



Греясь в доме за чашкой крепкого чая, ребята играли в 
настольный теннис и участвовали в тематической 

викторине, где за каждый правильный ответ полагался 
небольшой приз.

На улице тем временем раздавались песни под гитару, 
мальчики жарили шашлыки и запекали картофель.



Для кого-то это всего лишь 
воздушный фонарик, для студентов-
метеорологов же символ радиозонда 

– обработка данных с которого 
подарили не одну бессонную ночь 
третьекурсникам, изучающим  

МЗОС.



День метеоролога на базе практик РГГМУ – прекрасная 
традиция, которую стоит развивать и поддерживать. Подобные 

мероприятия не только поднимают настроение и занимают досуг, 
но и несут в себе самое главное – укрепление отношений между 

студентами разных курсов, что позволяет в дальнейшем сделать 
процесс обучения более интересным и простым.


