
    Перед вами первый вы-
пуск Детской краевой га-
зеты "Лампа". Над выпу-
сками работает редакция, в 
которую входят школьники 
от 12 лет. Любой школьник 
из Забайкальского края мо-
жет отправить свой текст 
в газету и стать частью на-
шей команды. Нас поддер-
живают Образовательный 
детско-юношеский центр 
Забайкальского края и Ми-
нистерство образования, 
науки и молодёжной поли-

тики Забайкальского края. 
Уже в этом выпуске вы по-
знакомитесь с министром 
образования края, узнаете 
большое о детских конкур-
сах и сможете написать свой 
первый текст для Лампы. 
О чём мы пишем? Об акту-
альных темах школьников 
и о последних событиях в 
крае в сфере образования и 
досуга. А также нам очень 
интересны культура и ново-
сти из районов Забайкалья, 
стихотворения и рассказы 

юных забайкальских поэ-
тов и писателей. Пишите 
нам свои рассуждения об 
актуальных темах: само-
развитие, творчество, до-
бровольчество, подготовка 
к экзаменам, дружба и под-
виги. Наша редакция под-
держит ваши начинания в 
журналистике или литера-
туре. Ждём вопросы и пред-
ложения на электронном 
ящике: infolampa@mail.ru

Редакция

Слово редакции О Лампе



Андрей Томских: На негативе перспектив не построить. 
  Доктор географических наук, доцент кафедры географии и министр образования За-
байкальского края, Андрей Александрович Томских, поделился с нами своим виденьем 
будущего образования в нашем регионе, ответив на несколько актуальных вопросов.
   Образование одно из са-
мых обширных сфер госу-
дарства. Как Вы успеваете 
следить за учреждениями 
дошкольного, школьного, 
дополнительного и высшего 
образования одновременно? 
 - Мы сейчас сдаём учреж-
дения к 1 сентября. И мы от-
вечаем за 1120 учреждений 
таких как колледжи, техни-
кумы, школы, детские сады 
и учреждения дополнитель-
ного образования. Не считая 
учреждения высшего обра-
зования! Так как органы вла-
сти и системы управления 
многоступенчатые, то кроме 
руководителя министерства 
в лице министра есть заме-
стители, ответственные за 
свои направления. Благода-
ря этому и благодаря опыту 
прошлых лет, когда я работал 
в университете сначала заве-

дующим кафедры, затем про-
ректором по учебной работе, 
мне удалось для себя опре-
делить реперные точки, по 
которым можно отслеживать 
общее состояние системы и 
осуществлять её мониторинг. 
 Скажите, Вы сейчас общае-
тесь со своими одноклассни-
ками или одногруппниками? 
Есть среди них люди, кото-
рыми Вы особо гордитесь? 
 - Конечно я общаюсь с 
друзьями из учебных заве-
дений. Как ни странно, но 
чаще мы общаемся с одно-
классниками, хотя прошло 
достаточно много времени 
(Андрей Александрович за-
кончил школу в 1988 году). 
И мы 1-2 раза в год встреча-
емся и просто радуемся тому, 
что мы есть и можем поддер-
живать связь друг с другом. 
Кем ли я горжусь? Среди 

моих товарищей со школь-
ной скамьи есть большие 
предприниматели, есть хо-
рошие учителя. Мы с од-
ногруппниками однажды 
посчитали, что из 72 двух 
выпускников географиче-
ского факультета, на котором 
я учился, около 40 человек 
стали кандидатами наук. 
 Можете поделиться секре-
том как сохранить друж-
бу на столь долгий срок? 
 - Достаточно трудно сказать. 
Что сводит людей в виде 
дружбы? В детстве сводит 
детство. И затем в силу от-
ношений друг относительно 
друга и зависит «долговеч-
ность» дружбы. Мне кажет-
ся, не стоит забывать и о том, 
что дружба основывается 
на понимании и доверии.



   Скажите, как совре-
менное образование по-
могает учащимся в про-
фориентации? Будет ли 
возможность у них опробо-
вать будущую профессию, 
так сказать «пощупать»?
  - Сейчас идет цикл, органи-
зованный Федеральным пра-
вительством, по которому 
примерно раз в месяц пред-
лагалось онлайн послушать 
открытые лекции, в которых 
рассказывалось о будущих 
профессиях и чем они инте-
ресны. Кроме того, зачастую 
получается так, что выпуск-
ник учреждения школьного 
образования не знает кем ему 
быть и на кого учиться. Сей-
час существуют специаль-
ные электронные продукты, 
после заполнения которых 
вы увидите результат. Благо-
даря этому вы сможете легче 
выбрать ту область, которая 
вам подходит больше всего. 
22 августа открылся техно-
парк, он поможет подросткам 
ознакомиться на практике с 
достаточно перспективными 
направлениями робототех-
ники и программирования. 
Непосредственно контакты 
с профессиями мы можем 
увидеть в некоторых част-
ных организациях, туда дети 
с родителями приходят и 
переодеваются в пожарных 
или кассиров. И это доста-
точно познавательно для 
детей. Так же в школе оста-
ются уроки технологии, ко-
торые знакомят с навыками 
работы с древесиной для 
мальчиков и навыки кули-

нарии для девочек. С про-
шлого года этому аспекту 
придаётся особое значение. 
Кроме того, есть корпора-
тивные проекты, такие как 
«Малая железная дорога», 
где даже на небольшом элек-
тровозе они получают на-
стоящие навыки профессий. 
 Будет ли министерство или 
правительство края поддер-
живать создание детских ме-
диапродуктов, таких как ТВ 
и радио?
  - Я считаю, что будет луч-
ше, когда для этого будут 
инициаторы, желающие со-
здать такие редакции и ко-
торые будут выполнять эту 
работу «не из под палки». 
Сейчас пресс-секретарь ми-
нистерства Екатерина Гор-
ская выступила с инициа-
тивой, которая обсуждается 
уже не первый год. И первый 
вопрос был в том, будут ли 
школьники, желающие этим 
заниматься? Кроме того, 
смотря на каналы некото-
рых блогеров, которые не 
являются сильно сложны-
ми, неловко вспоминаются 
времена моего студенчества, 
когда небольшая универси-
тетская телестудия должна 
была быть похожа на студию 
ЧГТРК: с профессиональны-
ми камерами, операторами 
и светом. И это было чрез-
мерно дорого. Сейчас мож-
но использовать привычные 
и обычные устройства для 
создания хорошего контента. 
  

«Сила в людях» - проект, 
главная цель которого - вы-
явление и поощрение физи-
ческих лиц, организаций, 
функционирующих на тер-
ритории Забайкальского 
края, за выдающиеся заслу-
ги при достижении конкрет-
ных результатов в различ-
ных сферах деятельности. 
Проект ставит для себя за-
дачи: 
- Формирование активной 
гражданской позиции; - Объ-
единение усилий институ-
тов гражданского общества 
и органов власти в интере-
сах социального развития; 
- Повышение имиджа края. 
Проект предусматривает 
процедуру награждения 
общественной наградой: 
знаком отличия «Гордость 
Забайкалья» - для физиче-
ских лиц и памятной ста-
туэткой для организаций, и 
публичное выражение при-
знательности в печатных 
и электронных изданиях.

Алексей Паргасов

Чижаева Полина 



  «Я люблю тебя, Рос-
сия!» (Номинация «Дети») 
Принять участие в конкурсе 
могут авторы-исполнители 
песен о России, коллектив-
ные исполнители и сольные 
певцы в возрасте от 8 до 17 
лет. Проходит с 9 апреля – 23 
сентября. Для этого необхо-
димо до 23 сентября напра-
вить на электронную почту 
vocalkids@rdcentr.ru ком-
плект материалов с помет-
кой «ЯЛТРдети». Он вклю-
чает заявку на участие в 
конкурсе, ссылку на видеоф-
рагмент в Youtube с личным 
исполнением песни, а также 
согласие на обработку пер-
сональных данных. После 
этого будут отобраны юные 
таланты. Им предстоит вы-
полнить творческие задания 
и побороться на заключи-
тельном этапе фестиваля ,ко-
торый состоится в декабре 
2018 года в Москве. Орга-
низаторы конкурса: Россий-
ское движение школьников, 

агентство по делам моло-
дёжи «Росдетцентр» Все-
российский конкурс «Лига 
ораторов» Участие в кон-
курсе может принять любой 
школьник с 5 по 11 класс. 
Для участия в конкурсе не-
обходимо заполнить анкету. 
  Каждую неделю, начиная с 
15 сентября, в социальных 
сетях будет размещаться вы-
пуск, включающий урок по 
ораторскому мастерству и 
домашнее задание. На вы-
полнение задания у участ-
ников будет два дня, в тече-
ние которых им необходимо 
снять и выложить в Instagram 
видеоролик продолжитель-
ностью не более 1 мину-
ты, включающий выпол-
нение домашнего задания. 
30 победителей конкурса 
будут определены в конце 
ноября. Они отправятся в 
Москву на финал конкурса 
"Лига ораторов". А несколь-
ко лучших финалистов, 
смогут стать участниками 

одной из программ крупней-
шего российского радиохол-
динга, постоянными веду-
щими авторских программ и 
попробовать себя в качестве 
ведущих на мероприятиях. 
Всероссийский детский ки-
нофестиваль РДШ Стань 
участником 3-х номина-
ций и прими участие в ки-
нофестивале в Москве на 
осенних каникулах. - Но-
минация "Игровое кино" 
и" Анимационное кино".
Напиши короткий рассказ с 
сюжетом для съемки филь-
ма на тему:"Добро".Хроно-
метраж фильма до 3-х ми-
нут, мультфильма не более 
минуты. Состав команды:8 
человек. -Номинация "Ак-
терский талант". Запиши 
ролик согласно требованиям 
положения конкурса. Хро-
нометраж не более одной 
минуты. Заявка подается на 
сайте рдш.рф до 20 сентября.

Анонсы!

Рожковская Мария



Портал в будущее локального масштаба 
   Первый забайкальский технопарк в центре детско-юношеского технического твор-
чества Забайкальского края торжественно открылся 22 августа. В технопарке готовы к 
новому учебному году восемь образовательных площадок. 

  В конце церемонии глава региона, Наталья Жданова, на-
жала на кнопку, ознаменовавшую начало работы технопар-
ка. После окончания церемонии открытия гости прошлись 
по 8 площадкам, посвящённые судо-, авиа- и начальному 
техническому моделированию, IT-технологиям, програм-
мированию, робототехнике, промышленному дизайну и ав-
томобилестроению. Образовательные площадки принима-
ли посетителей на трёх этажах «Станции юных техников».

 Методист центра технического творчества Наталья Вовк: 
 «Это первый технопарк в регионе, и самое главное: сюда 
могут приезжать на экскурсии из районов, необязательно 
быть прикреплённым к городу Чита. К сожалению, у ребят 
из районов нет возможности посещать занятия, как у Чи-
тинцев, но они могут приезжать на экскурсии. Мы поста-
раемся создать мобильный, выездной центр, чтобы сотруд-
ничать с ребятами и педагогами из районов нашего края. 
Существует федеральная программа «Кванториум» , а тех-
нопарк - ступень к этой нашей мечте. Это глобально, мас-
штабно, есть к чему стремиться и совершенствоваться». 

chitaoblsut.ru 
Адрес: г. Чита, ул. Балябина, 44 

Телефон: +7(3022)356552 
Тел/факс:+7(3022)356552 26-84-10 Электронная почта: chitaoblsut@

mail.ru

Для записи на кружки и экскурсии 

Долгополов Александр



   Еще в конце прошлого 
года стало известно, что 
2018 станет Годом добро-
вольца. Об этом 6 дека-
бря на церемонии вруче-
ния премии "Доброволец 
России — 2017" заявил 
Президент РФ Владимир 
Путин. Для волонтеров 
новость была потрясаю-
щей. Год добровольца уже 
сейчас повлиял на разви-
тие волонтёрства в стране. 
Многие соотечественни-
ки присоединились к до-
бровольческим объеди-
нениям, чтобы помогать 
окружающему миру вме-
сте с нами, волонтёрами. 
Только по нашему краю 
насчитывается 206 добро-
вольческих организаций! 
В Год добровольца смена 
РДШ «Добровольцы Забай-
калья», которая проходила 
на базе лагеря «Трудовые 
Резервы», была как-ни-
как кстати. У участников 
смены была возможность 
подать заявку на конкурс 
«Доброволец России – 
2018» и поучаствовать в 
региональном этапе. На 
протяжении всего времени 
ребята писали социальные 
проекты, а уже 2 августа 
состоялась конференция 
по защите своих работ. 
К концу смены «Добро-
вольцы Забайкалья» было 
написано 10 проектов по 
решению важных социаль-

ных проблем. Многие уже 
были на стадии реализа-
ции еще на территории ла-
геря! По словам проекти-
ровщиков, их идеи будут 
обязательно реализованы, 
а победа – лишь приятный 
бонус. Все проекты были 
достойны первых мест, но 
членам жюри пришлось 
выбрать только 3 проек-
та, которые уже в этом 
году отправятся в Мо-
скву. А сейчас мы расска-
жем о наших финалистах! 
Проект «Говорим, как Пуш-
кин» 
Руководитель: Клочихина 
Елизавета 
Если вы недовольны при-
сутствием в русской речи 
сленга или не знаете, 
как произносить слож-
ные слова, то этот проект 
вам точно будет по душе. 
Действительно, загрязне-
ние речи является важной 
проблемой. Но команда 
проекта поможет тебе ра-
зобраться во всем! По-
сещайте мероприятия и 
не проходите мимо ярких 
информативных листовок 
на улицах города Читы. 
Проект «Региональный дет-
ский волонтёрский центр» 
Руководитель: Шадрина 
Мария 
Если ты школьник и тебе 
уже есть 9 лет, то ты уже 
можешь помогать окру-
жающему миру. Тебе все-

го лишь нужно вступить 
в отряд проекта, и ты уже 
в центре событий! Там 
тебя ждут доброе дела, 
хорошие друзья и море 
позитива. Стать волонте-
ром можно уже сейчас! 
Проект «Детский волон-
терский МедиаШтаб» 
Руководитель: Макарова 
Анастасия 
Медиаволонтерство сей-
час очень актуальная тема. 
Существует множество во-
лонтерских отрядов, но не 
каждый может правильно 
рассказать о своих добрых 
делах в интернете. Но мы 
можем вам помочь! Вскоре 
будут проведены семинары 
о различных направлениях 
журналистики, которые на-
учат вас необходимому. Наш 
проект уже в реализации, 
мы выпускаем детскую га-
зету и заполняем интернет 
качественным контентом. 

О добрейшем годе

Макарова Анастасия 



  А вы когда-нибудь задумывались, зачем вы едете в летний лагерь? Для чего любой 
лагерь, от школьного до международного, организует насыщенные смены? Ответы 
ищите в нашем обзоре! 

  Алина Грандина: «Чайка» – это оздоровительный лагерь 
где проходят веселые, крутые и классные мероприятия. 
Почему оздоровительный? Потому что каждый день дети 
пьют кислородные коктейли, ходят в медицинский кор-
пус и проходят процедуры. Помимо оздоровления там 
проходят классные , смешные и крутые мероприятия, ко-
торые заряжают настроением!»

   Михаил Карелин отдохнул на смене "Векторы раз-
вития" от РДШ: « Это потрясающая возможность по-
пробовать себя во всевозможных профессиях. Взгля-
нуть на них со всех сторон. Определиться с выбором. 
На этой смене дети учатся, отдыхают и развиваются. 
Я считаю, что такие смены нужны детям, так как они 
невероятно полезны. На наших сменах РДШ дети едут, 
чтобы развиваться в своей сфере: добровольчество, ме-
диа, саморазвитие, творчество. За активность в конце 
смены участников награждают памятными призами и 
путевками во Всероссийский детский центр «Океан».

   Уже на осенний каникулах Образовательный детско-юношеский центр и ре-
гиональное отделение РДШ снова ждут на новом творчеством краевом слё-
те, чтобы отпраздновать день рождения самого масштабного детского движе-
ния в России! Не упускайте провести своё лето в детском лагере. Обязательно 
выберете смену, которая подойдет для вас, чтобы каникулы запомнились на всю жизнь!

Летние каникулы не на даче

Елизавета Личко
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