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Бесплатные полевые выезды
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Free of charge field trip
on Project SE717 

since June 13, 2013



Бесплатный полевой

выезд по проекту

SE717 
с 13 июня 2013 г.



Карта Лужского района в туристическо-информационном центре г. Луга



3 школьника Толмачевской школы, помогавшие мне найти дорогу



Президент «черных дайверов» О.В. Моисеенко



Рядовой «черный дайвер» господин Х



Лагерь «черных дайверов» на пляже у пос. Толмачево



Участницы кампании по очистке пляжа у пос. Толмачево



Школьники Роман и Олег рядом с «черными дайверами», чистящими акваторию у пляжа



Школьник Николай и преподаватель

Толмачевской школы Ю.И. Шевцова



Участники акции по очистке пляжа у пос. Толмачево: С.Б. Макарова, В.М. Савкин и
Ю.И. Шевцова с учениками Толмачевской школы



В.М. Багаева из телекомпании ЛИК и господин Х из «черных дайверов»



Отдых после уборки пляжа



Генеральный директор телекомпании «ЛИК»
Е.А. Кочеткова



С.Б. Макарова из Толмачевской администрации
(специалист по благоустройству) и В.М. Савкин, 

руководитель Толмачевского участкового

лесничества, депутат ТГП



Позирование участников мероприятия оператору телекомпании «ЛИК»



Куча мусора, собранного на пляже



Президент «черных дайверов» О.В. Моисеенко и
менеджеры проекта SE717 А.В. Котова и Н.А. Селютина



Плавсредство «черных дайверов»



Питонза «черных дайверов»



Продолжение сбора мусора



Видеосъемка сбора мусора



Президент «черных дайверов» О.В. Моисеенко и менеджеры
проекта SE717 А.В. Котова и Н.А. Селютина



Студенты и преподаватели на Геостанции «Железо»



Студенты и преподаватели на Геостанции «Железо»



Студенты на Геостанции «Железо»



Столовая для студентов на Геостанции «Железо»



Памятный знак на Геостанции «Железо»



Студенческий корпус на Геостанции «Железо»



Преподаватель зоолог Ю.А. Дурнев на
Геостанции «Железо»



Памятный знак на Геостанции «Железо»



Корпус для преподавателей на Геостанции «Железо»



Преподаватель геологии и географии Л.М. Зарина на Геостанции «Железо»



Free of charge field trip
on Project Gruzinka

river reservoir 
since August 29, 2013



Бесплатный полевой

выезд по проекту

разлив реки Грузинки

с 29 августа 2013 г.














































































































