
Предыстория: Когда-то давно в XIX веке незадолго до открытия РГО появился«Аватар». Он мог управлять и покорять всеми 4 стихии: водой, землей, огнём,воздухом. За 172 года немало Россия поведала «Аватаров», однако пришел череднового «Аватара», который не сразу понял, что таковым является.Герои: «Аватар» - С. (старшекласник, студент, волонтер. Стажер, сотрудник)Маг Воздуха – П.Маг Земли – К.Маг Воды – И.Маг Огня – А.В 2020 году, старшеклассник С. после активного школьного дня наткнулся в«ВК» на новость о международной акции «Ночь географии», проходившей в егогороде. Решив разнообразить свои выходные, С. отправился на площадку, гдепрошел кинопоказ фильма «РГО-175 лет». Заинтересовавшись неизвестнойаббревиатурой, мальчик решил «погуглить» и обнаружил, что у РГО есть сайт смножеством разделов полезной информации и оформил официальную рассылку.На следующий день, будущий «Аватар» увидел на своей почте электронноеписьмо, в котором говорилось о наборе волонтеров на проведение Географическогодиктанта. С. подумал, что ему было бы интересно попробовать себя в новой роли,и отправил заявку на участие. Так, наш юный «Аватар» стал постигать новуюстихию воздуха, которая заключалась в добровольческой деятельности. На ГД егоучителем стала мудрейшая П. – лучший маг воздуха во всем Обществе. Труден былпуть, но С. удалось освоить новую стезю после помощи в несколькихмероприятиях РГО.Параллельно с добровольчеством С. удалось поступить в университет иначать постигать азы географической науки. Особенно привлекательнымнаправлением стало наблюдение за природными явлениями, которые студентзаписывал в свой электронный дневник. Участвуя в организации мероприятия РГОв качестве волонтера, С. бежал за новой пачкой буклетов, и, не заметив рядомстоящего человека, задел его. Ему пришлось прервать свой забег и извинитьсяперед ним. Этим человеком оказалась К., отвечающая за фенологическую сетьРГО. Разговорившись, К. предложила С. подать заявку на стажировку, котораяпомогла бы ему развиваться в этом направлении. Так С. начал постигать вторуюстихию – Землю.Стажировка по фенологии оказалась довольно увлекательной, посколькуучитель магии Земли К. была лучшим специалистом в своей области, посовместительству развивая научную сферу. На стажировке С. узнал, что летомпланируется ряд экспедиций к различным морям России и решил попытать удачу,подав заявку. Через неделю нашему «Аватару» пришел положительный ответ откуратора экспедиции И., который стал учителем водной стихии.Проведя комплексное исследование на Камчатке, и набравшись опыта вэкспедиционной деятельности, наш «Аватар» решил поделиться своим богатымопытом и открыть на базе факультета Молодежный клуб РГО. Однако онстолкнулся с тем, что не знал к кому обратиться. Тогда он вспомнил, что развитиемМК занимается мастер огненной стихии – А., который был в совместнойэкспедиции с магом Воды. Обратившись к нему за помощью и открыв МК, С. сталнастоящим «Аватаром» - повелителем всех 4 стихий. Его МК, разгоревшисьбольшим пламенем, где кипела настоящая жизнь, смог за полгода своегосуществования, стать одним из самых лучших МК РГО.



В РГО, узнав о достижениях юного «Аватара», предложили ему стать частьюкоманды – сотрудником РГО, где его ждали новые проекты и экспедиции,дружный коллектив, объединенный общей целью.


