
  29 октября Общероссийская об-
щественно-государственная дет-
ско-юношеская организация 
«Российское движение 
школьников» отмети-
ла свой третий день 
рождения! Забайкаль-
ское региональное от-
деление тоже подвело 
итоги своей трёхлетки. 
Региональный коорди-
натор РДШ, Татьяна Закс: 
  «За три года мы проделали боль-
шую работу, однако есть всегда к 
чему стремиться. Пять полноцен-
ных летних профильных смен, че-
тыре краевых слёта и организован 
один детский центр дополнитель-

ного образования, на котором ба-
зируется ресурсный центр РДШ в 

Забайкалье. Школы края актив-
но присоединяются к дви-

жению и участвуют в кон-
курсах. Мы рады, что за 
3 года удалось создать 
доверительные отноше-
ния к нашему движению. 

   Команда педагогов 
РДШ продолжает ак-

тивно развивать направ-
ления движения: гражданская 
активность, личностное разви-
тие, военно-патриотическое и ин-
формационно-медийное направ-
ления. Мы приглашаем школьников 
на наши бесплатные занятия в детский                       

медиацентр, волонтёрский отряд, в 
Юнармию или на творческие занятия. 
А также участвуйте в наших кон-
курсах, получайте подарки и пу-
тёвки, развивайтесь вместе с Рос-
сийским движением школьников! 
     Я поздравляю всех школьни-
ков, учителей, вожатых и наших 
партнёров с днём рождения РДШ 
и 100-летием комсомола. Я же-
лаю вам благополучия и креп-
кого здоровья, пусть вдохнове-
ние и силы не иссякают. А наше 
движение пусть развивается 
и дарит яркие эмоции детям».

С днём рождения, Российское движение школьников

Региональный   
координатор РДШ, 

Татьяна Закс  
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   «РДШ - территория 
самоуправление» 

   Конкурс помогает развить школь-
ное самоуправление, создать креп-
кую команду лидеров и показать 
все достоинства родной школы. 
Учитесь работать в команде, вы-
полняйте задания и выигрываете 
поездку на профильную смену в 
ВДЦ «Орлёнок». В конкурсе уча-
ствуют команды из 5 человек. Воз-
раст участников от 12 до 16 лет. 
Подача заявок производится до 5 
февраля 2019 года. Начало основ-
ного этапа с 26 ноября 2018 года. 
Подробности на сайте рдш.рф.

  Всероссийская общественно-государ-
ственная инициатива «Горячее сердце»  
      Далеко не все герои носят 
плащи, и среди нас ходят нерав-
нодушные, ответственные и бес-
корыстные люди, которые гото-
вы прийти на помощь в трудную 
минуту и вдохновить своим при-
мером на преодоление неразре-
шимых жизненных трудностей.                
  У вас есть возможность расска-
зать всей стране о настоящих ге-
роях нашего времени. О тех, кто 
проявил неравнодушие и ак-
тивную гражданскую позицию,  
  Если вы знаете о таких лю-
дях в возрасте до 23 лет, то пе-
реходите на сайт инициативы 
«Горячее сердце» (http://cordis.
fondsci.ru) и до 1 декабря подайте 
заявку на представление к награде.

День тренингов в Чите 
   Что ты успеваешь сделать за 4 
часа в свой выходной. Посмотреть 
фильм и погулять с друзьями? 
Организаторы Дня тренингов в 
Чите обещают, что за 4 часа мож-
но научиться основам фотогра-
фии, ораторского мастерства или 
начать быстрее находить полез-
ные знакомства. Следите за но-
востями в группе https://vk.com/
dt_chita (День тренингов: Чита). 
Регистрируйтесь на понравивший-
ся тренинг. И приходите 10 ноября в 
11:00 по адресу ул. Бабушкина, 129. 
Участие бесплатное. Тренинги будут 
интересны школьникам от 15 лет.
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     В Чите закончился региональный 
чемпионат профессионального мастер-
ства для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья «Абилим-
пикс». Чемпионат является 
вторым по счёту в Забай-
кальском крае.              
Чемпионат включает 
в себя десять компе-
тенций: вязание крюч-
ком, бисероплетение, 
художественное выши-
вание, кулинарное дело, 
облицовка плиткой, мас-
саж, медицинский и социальный 
уход, разработка программного 
обеспечения, швейное мастерство. 
В чемпионате  принимали уча-
стие школьники, студенты и 
практикующие специалисты. На 
чемпионат зарегистрировано око-
ло шестидесяти участников. 
       Главный региональ-
ный эксперт по компе-
тенции «разработка 
программного обе-
спечения», Татьяна 
Ивановна Ефименко: 
  «Наши участники 
представляют катего-
рию «студенты». В основ-
ном, это представители За-
байкальского государственного 
университета, и одна девушка из 

Читинского техникума отрасле-
вых технологий и бизнеса. Ребята 
в течение трёх соревновательных 

дней будут разрабатывать при-
ложение, с веб-интерфей-

сом, которое позволит 
любому пользователю 
сайта заказать тур, 
забронировать го-
стиницу, то есть, вос-
пользоваться услу-

гами туроператора».      
    Главный региональ-

ный эксперт по компе-
тенции «облицовка плиткой», 

Садаева Ольга Рабдановна:
  «По заданному чертежу участники 
должны выложить своё конкурс-
ное задание. В чертеже заданы 
размеры, который также являются 
одним из критериев оценки работ». 

    Мероприятия такого пла-
на дают возможность 

людям с ограниченны-
ми возможностями 
почувствовать себя 
полноценными чле-
нами общества. Но 

также участие в дан-
ном фестивале даёт 

участникам возможность 
на дальнейшее трудоустрой-

ство. Так как на площадках при-
сутствуют представители фирм и 

организаций, которые готовы при-
гласить к себе на работу участни-
ков чемпионата. Наша редакция 
надеется, что чемпионат «Абилим-
пикс» будет набирать обороты, и 
всё больше профессионалов по-
лучат достойное место работы.

Александр Долгополов, 
СОШ №3, класс 10А

В материале использованы фотогра-
фии с сайтов: минобр.забайкальский-

край.рф abilympicspro.ru

Возможность поверить в себя



#ДелоЖизни 4

    Выбор профессии – сложнейшая про-
блема, стоящая перед каждым выпуск-
никами школ. Тамара Александровна 
Бусоедова, председатель Забайкаль-
ского регионального отделения РДШ, 
председатель Забайкальской краевой 
детской общественной организации 
«Республика юных забайкальцев» под-
робно рассказала о том, как участие в 
деятельности детского движения может 
способствовать   профессиональному 
самоопределению детей и подростков. 
  Тамара Александровна в 2018 
году «Республика юных забай-
кальцев» выиграла Президент-
ский грант, направленный на по-
мощь детям в выборе профессий. 
    Тема проекта не случайна. К ней 
обращались неоднократно в сво-
их проектах участники регио-
нального этапа Всероссий-
ского конкурса лидеров 
«Лидер 21 века». Эта 
тема была представле-
на в 2016 году на моло-
дежном форуме «Бал-
тАртек», где проект 
получил высокую оцен-
ку и грантовую поддержку.  
Т.А.: «По вопросу     професси-

онального определения подрост-
ков к нам обращались не только 
дети, но и их родители. На 
протяжении нескольких 
лет мы осуществляли 
работу по этому на-
правлению в рамках 
различных проектов 
«РЮЗ». Актуальность 
проблемы и накоплен-
ный нами опыт по-
зволили в этом году 
получить поддержку от 
Фонда Президентских грантов». 
   Участниками проекта могут 
стать школьники Читы и районов 
края. Нами уже достигнуто согла-
шение с комитетом образования 
«Городского округа города Читы» 

о том, что проект будет реа-
лизовываться в школах 

города. Что касается 
ребят из районов на-
шего края, то они мо-
гут принимать участие 
во время проведения 
наших профильных 

смен и проекта «Марш-
руты приключений». В 

течение года участниками 

квестов, экскурсий, игр, а также 
в анкетирования станут не ме-

нее 6000 детей и подростков. 
«Это очень большое ко-

личество, но мы будем 
стараться сделать 
все, что запланирова-
ли. Главное отличие, 
что мы используем 
самые современные 

формы и методики. 
Проект имеет научное 

сопровождение, но при 
этом реализуется командой мо-
лодых специалистов», - подчер-
кнула руководитель проекта. 
  Мы делаем все, чтобы наш про-
ект дал возможность школьникам 
Забайкальского края сделать бо-
лее осознанный выбор профессии, 
который приходит через понима-
ние своих возможностей и целей!

Выбери успешное будущее!

Полина Чижаева,  
г. Чита, СОШ №30, 11Б класс
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Школьное Общество Креативных, или Мы сами в «ШОКе»
       В этом году редакция Улётов-
ской средней школы «ШОК» празд-
нует свой юбилей. За пять лет 
редакция становилась призёра-
ми краевых и всероссийских 
конкурсов неоднократно. «ШОК» 
можно уверенно назвать одной 
из самых лучших газетой для 
школьников в Забайкалье. Какой 
секрет успеха школьной газеты?
    Журналистика - интересная сфе-
ра. Она всегда связана с чем-то но-
вым, неизведанным. Печатные из-
дания это вообще нечто особенное, 
как и всякие бумажные источники. 
Есть в них что-то уютное и родное.
     Так, в селе Улеты в декабре 2013 
года собралась креативная группа 
школьников, возглавляемая учите-
лем русского языка и литературы 
Ольгой Семеновной Бродягиной.
       Почему «ШОК»? Всё просто: Школь-
ное Общество Креативных. Сейчас 
«ШОК» - ежемесячное издание на две-
надцати страницах формата А4. В де-
кабре 2018 года школьное печат-
ное издание «ШОК» отметит свой 
пятый день рождения. За время 
существования проекта было вы-
пущено 42 номера. У сравнитель-
но молодого школьного издания 
есть свои отличительные знаки: 
логотип издания, официальная 
форма и бейджи. Есть и девиз: 
«Мы сами в «ШОКе»!» А еще есть 
талисман-игрушка, самый малень-
кий юнкор – человечек Шокич. 

Он живет в кабинете редакции.
   Издание зарегистрировано на 
Портале школьной прессы России, 
имеет свой регистрационный но-
мер и оригинальный штрих-код. А 
еще – портфолио материалов, ко-
торое пополняется третий сезон.
       В основной состав редакции 
издания входят восемь ребят из 
8-х-11-х классов и один взрослый, 
руководитель, выполняющий обя-
занности главного редактора. Это 
уже третье поколение «шоковцев». 
Ребята, стоящие у истоков создания 
газеты, теперь успешные студенты 
российских вузов, в том числе и 
студенты – журналисты. Они часто 
сотрудничают с изданием, поэтому 
в газете время от времени появля-
ется рубрика «Устами студента».
   Накануне пятилетнего юбилея 
газеты можно уверенно сказать: 
«За плечами у нас большой ба-
гаж побед и успехов, но нам есть 
к чему стремиться и куда расти».
   Шок дает возможность творить, 
расширяет кругозор. Мы действи-
тельно горим тем, что делаем. 
Поэтому каждый номер газеты 
делается горячо и с любовью.
       Очень здорово, что в нашей 
школе есть пресс-центр, который 
даёт возможность общаться, уз-
навать новое, самовыражаться, 
способный объединить людей 
общей идеей. С юбилеем, «ШОК»! 

Самые яркие победы:
     В 2013 году редакция школь-
ной газеты принимала участие в 
интернет -выставке исследова-
тельских работ и проектов уча-
щихся «Вектор юных исследо-
вателей». Наша газета в реестре 
Всероссийской школьной прес-
сы на портале «Первая полоса».
  Участие в Международ-
ном фестивале «Планета Ме-
диа» ( ЮУрГУ, Челябинск) в 
2016 году. Издание получи-
ло специальный диплом.
  Стали призёрами VI откры-
того Всероссийского конкур-
са школьных изданий «Сред-
ства массовой информации 
в школе» (г. Москва): диплом 
второй степени в категории 
«Издания полиграфическо-
го исполнения» в номинации 
«Школьная газета» (2016 год).
  Проект «Школьная газета» стал 
победителем конкурса «Соци-
альная звезда» Забайкальско-
го Гражданского форума - 2016 
в номинации «От всей души».
 Победители Межрегиональ-
ного открытого творческого 
конкурса школьных газет «Шко-
ла-пресс-2017», номинация «Луч-
шая газета сельской школы».
  Лучшая фотография в муль-
тимедийном проекте – Фото-
репортаж «Дети» (МГУ, Фести-
валь школьных СМИ-2017)
   Лучшее издание Третьего кра-
евой фестиваля «Ведомости.
Ру» Завершающим аккордом 
побед пресс-центра в 2017-2018 
учебном году стали призовые 
места в краевой игре «ВКурсе» 
(формат социальных сетей) и в 
конкурсе социально значимых 
проектов Первого молодежного 
фестиваля Улётовского района.

Алёна Рябзина, 
корреспондент редакции 

«ШОК», 10А класс
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     Школа - это настоящая взлет-
ная полоса, благодаря которой, 
мы, дети, можем определить свой 
жизненный путь, найти то, что 
по настоящему близко к сердцу. 
А учителя - опытные летчики, по-
могающие ребятам выбрать вер-
ное направление. В этом году в на-
шей школе юбилей - 80 лет. Это не 
просто круглая дата, это праздник!
     В июле 1937 городской комитет 
Читы мобилизовал комсомоль-
цев на строительство новой шко-
лы. Учащиеся 8-9 классов школы 
№3 преступили к закладке фун-
дамента. Энтузиазм, присущий 
молодежи того времени сыграл 
огромную роль, и уже в апреле 
1938 года пошло комплектование 
школы, а в сентябре 1938 года в 
новом здании начались занятия. 
   Первым директором школы ста-
ла Клавдия Васильевна Малых. 
В трудные военные годы она воз-
главляла педагогический коллек-
тив. Дети требовали к себе вни-
мательного и чуткого отношения, 
учителя стали искренними и до-

брыми наставниками для ребят, 
чьи родители воевали на фрон-
те или тяжело работали в тылу. 
   С тех пор прошло 80 лет, но теплые 
и доверительные отношения меж-
ду учениками и учителями продол-
жают быть основой нашей школы. 
    Школа №1 выпустила будущих 
талантливых людей. Такими ста-
ли: врач-терапевт и доктор меди-
цинских наук, Ивачева Татьяна  
Сергеевна, заместитель главного 
врача клинической больницы, Ле-
онид Захарович  Панов. В нашей 
школе учился заслуженный юрист 
Российской Федерации и доктор 
юридических наук Сергей Влади-
мирович Кодан. Вы удивитесь, но 
первый губернатор Забайкаль-
ского края Равиль Фаритович Ге-
ниатулин тоже окончил СОШ №1. 
    За выдающимися людьми стоят 
талантливые педагоги. Мы бы хо-
тели отметить Анну Фетисовну Ан-
дрюничеву, Ларису Вульфовну Чер-
няеву, Людмилу Васильевну Лукину. 
   Все вышеперечисленное делает 
школу номер 1 одним из лучших 

учебных заведений. «Мы, подобно 
Юрию Гагарину, первые во всем!» 
- говорят мои одноклассники и 
остальные учащиеся школы. И 
это правда! Первые в олимпиадах, 
первые в спорте, первые в городе!  
     Я поздравляю с юбилеем нашу 
школу! Желаю администрации и 
учителям неугасаемых сил, же-
лаю всем родителям взаимопони-
мания с детьми и благополучия в 
жизни, желаю ученикам отличной 
учёбы, верных знаний и увлека-
тельного досуга. Пусть эта шко-
ла для каждого из ребят будет 
не просто местом получения об-
разования, пусть она станет дру-
гом, помощником и надёжным 
наставником в жизни для них.

Взлетная полоса №1

Ангелина Берестецкая, 
г. Чита, СОШ№1, 11А
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   Под эти девизом 27 октября про-
шло краевое родительское собрание, 
организованное Министерством об-
разования, науки и молодёжной поли-
тики Забайкальского края. Не только 
родители говорили о проблемах, но и 
учителя, представители обществен-
ности и правоохранительных органов.
Участники разобрали вопросы 

взаимодействия семьи и школы, 
психологического сопровожде-
ния детей и информационной без-
опасности. Елена Овчинникова 
старший преподаватель кафедры 
коррекционной психологии Ин-
ститута развития образования: 
"Основная причина детских пре-
ступлений - отсутствие морально-

го воспитания в семьях. А также в 
социальных сетях слишком много 
негатива, и наши дети копируют 
поведение. Убрав негатив и оста-
вив только положительные эмо-
ции, можно добиться результата".

Креативные каникулы
  С 27 по 31 сентября прошла кратко-
срочная смена Российского движения 
школьников "Креатив" от Образова-

тельного детско-юношеского центра 
Забайкальского края. Более 140 ребят 
за 5 дней смены побывали на более 
15 мастер-классов от вожатых и де-
тей, отметили день рождения Россий-
ского движения школьников и сняли 
настоящие художественные фильмы. 
   Тоска по лету порой заставляет 
грустить без причины, но мы не 
унывали, ведь, знали, что эта сме-
на подарит нам новые знания, по-
зитивные эмоции и огромное вдох-
новение. На слете нас встретил 
большой педагогический состав, а 
также порадовал своим выступле-
нием читинский квартет "Гранат". 
  Под большим впечатлением от 
смены "Креатив" остались все, к 
тому же и сами организаторы. По-
этому мы решили узнать мнение 
у старшего вожатого смены Янжи-
мы Сухеевой: «Это была сложная 
смена, потому что нужно было вме-
стить в неё столько креатива и ис-
кусства, сколько необходимо, что-
бы все участники могли сказать 
ВАУ, я хочу ещё и я приеду ещё. Для 

меня каждый раз самое ценное и 
долгожданное - это отзывы от ро-
дителей и детей, пока все отзывы 
только положительные, надеюсь 
ничего не поменяется! Каждый 
день на смене мы пытались дать 
ребятам кусочек творчества, ведь 
сейчас без креативного взгляда 
на мир сложно добиться успеха. 
Каждая смена несёт в себе вклад 
в будущее участника. Ведь так 
важно воспитать достойное поко-
ление. И конечно, хочется чтобы 
все отдохнули душой на рисовании 
на воде, чтобы подумали о буду-
щем на битве мнений, чтобы про-
извели взлом креатива и посмо-
трели на мир под другим углом».
    Я надеюсь, вы дорогие читате-
ли, заинтригованы и захотите по-
ехать к нам на смены. Мы рады 
каждому. Творите. Мечтайте. Дер-
зайте. Ведь дальше будет больше...

Участница смены «Креатив» 
Анастасия Макарова, 

СОШ пгт. Новокручининский, 9А

Как оградить подростка от преступности?

Полина Чижаева, 
СОШ №30, 11Б класс
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Вместе – здорово!
    С 1 по 3 ноября в Детско-юноше-
ском центре Краснокаменска прошла 
каникулярная Школа лидера. Учащие-
ся седьмых классов и вожатые совета 
старшеклассников в трёхдневном ма-
рафоне успели пройти курс лидерского 
мастерства, побывали в роли ораторов, 
вокалистов, театралов и танцоров. 
   За три дня дети посетили ин-
тересные тренинги, на которых 
узнали много нового и интерес-
ного, мастер-классы, которые по-
могли им раскрыть себя. В пер-
вый день ребята начали работу в 
отрядах, а также познакомились 
с направлениями работы Рос-
сийского движения школьников. 

    Лидеры отряда «Инициатива» 
провели вводное мероприятие 
в волонтёрскую деятельность 
«Протяни руку добра». Интеллек-
туальная игра «Счастливый слу-
чай» выявила знатоков во многих 
предметных областях. Закончился 
семинар финальным мероприя-
тием «Благодарность жизни», на 
котором ребята и вожатые выска-
зали свое мнение о смысле жиз-
ни, о добре и зле, о возможности 
для каждого завести себе при-
вычку радоваться каждому дню. 
Ребята не хотели расставаться, 
сказали много теплых слов во-
жатым, друг другу и обязатель-

но решили встретиться еще раз 
на весеннем семинаре лидеров.
   «Здесь я многому научилась, 
подружилась с ребятами, узнала 
для себя много интересного, спа-
сибо вожатым», – резюмировала 
Аня Васильева, школа №1, 7 класс.
   «На лидерском семинаре я ока-
зался впервые. И ни о чём не по-
жалел. Планирую побывать на ли-
дерских сменах РДШ», – Алексей 
Иконников, , школа №5, 7 класс.

Владлена Туранова , 
старшая вожатая Школы 

Лидера
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