
Внимание! 
Одиннадцатиклассники! 

   Еще не успели определить-
ся с итоговыми экзаменами? 
Пора поторопиться! 
    Заявление на участие в еди-
ном государственном экзаме-
не 2019 года необходимо по-
дать не позднее 1 февраля.
   В заявлении на участие в 
ЕГЭ можно указать любое 
количество предметов. 
Заявление выпускники те-
кущего года подают в своих
образовательных организациях. 
    Итоговые экзамены в 2019 году 
традиционно пройдут в три эта-
па: досрочный, основной и до-
полнительный (сентябрьский).

Главные темы в выпуске:
- АртикPRO - новый научный формат 
игры стр. 3 

- Юлия Просянникова о жизни актрисы 
стр. 5

- Откровенный разговор: что делать,             
если родители волнуются перед ЕГЭ   
больше тебя? стр.6



«Дай пять» – наше время         
решать!»

   Совсем скоро пройдет националь-
ная телевизионная премия «Дай 
пять» и именно ты можешь стать 
её почетным экспертом, а также 
получить классные подарки, при-
няв участие в конкурсе. Тебе нужно: 
придумать название своей коман-
ды; попросить 50 друзей (до 16 лет 
включительно) заполнить анкету 
на сайте http://highfiveawards.ru/
anketa/7775550; написать эссе на 
тему «Какие молодежные тренды 
появились в 2018 году» и отправить 
его на почту editor@highfiveawards.
ru. У тебя есть время до 25 де-
кабря 2018 года. Желаем удачи! 
   Подробности в группе РДШ
 Забайкальский край.

Второй тур забайкальской 
школьной лиги 

«Что?Где?Когда?»
Участие в игре могут принять  
учащиеся 8-11 классов, всё что 
нужно, это набрать команду из 
3-6 человек и подать заявку в 
группе https://vk.com/kii_zabgu. 
Заявить свой команду мож-
но с любого тура. Последний 
тур состоится в конце января. 
Подробности в группе «Клуб 
интеллектуальных игр ЗабГУ»

Всероссийский фотопроект 
«Фокус»

  Если фотография – это твоё ремесло или 
просто хобби,  тебе от 8 до 18 лет и у тебя 
есть красивые и качественные фотогра-
фии? Скорее подавай свои работы на 
Всероссийский конкурс детский фото-
работ. Есть четыре номинации: «Россия 
первозданная», «Художественное фото», 
«Протерт», «Репортаж». Читай положе-
ние на сайте рдш.рф во вкладке «Кон-
курсы», соблюдай все требования и по-
давай работы до 28 февраля 2019 года.

Маша Мусловец, 
г. Чита, СОЩ №40, 9Г
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         В Чите стартовал научно-тех-
нический марафон АрктикPRO, со-
брав самых эрудированных школь-
ников нашего города. Что такое 
марафон АрктикPRO? Это место, 
где самые продвинутые подрост-
ки развивают свой научно-техниче-
ский потенциал. Марафон проходил 
в Норильске, Мурманске и в Чите.
   Чтобы попасть на марафон, 
ребята проходили увлекательную 
онлайн-викторину, после чего в 
каждом городе отобрали людей с 
бóльшим количеством баллов и при-
гласили на игру «Заполярный тех-
нодром», где участники узнали как 
построить машину Гольдберга, ре-
шали научно-технические задания и 
проводили различные опыты. Глав-
ная цель марафона − проявление 
навыков, необходимых современно-
му изобретателю. Во время выпол-

нения заданий ребята могли исполь-
зовать всевозможную литературу 
и интернет. По итогам технодрома 
экспертами были отобраны лучшие 
из лучших. И теперь десять ребят из 
нашего города отправятся в Зимнюю 
н а у ч н о - т е х н и ч е -
скую школу. Ор-
г а н и з а т о р ы 
о с т а в л я ю т 
в секрете, 
где будет 
п р о х о д и т ь 
эта школа.
  В кон-
це марафона ре-
бят спросили: "Какое 
задание было самым сложным?".  Они 
единогласно ответили "Гидравличе-
ский манипулятор". Простым языком 
это "Роборука". Некоторые ребята 
создали клешню и пульт управления 

собственной разработки, но сохра-
нили все функции гидравлического 
манипулятора. А самым интересным 
заданием марафона оказалась ма-
шина Гольдберга. Это некая цепочка 
действий, которые должны проис-
ходить по принципу домино. В ходе 
этого задания юные инженеры про-
демонстрировали своё нестандарт-
ное мышление, способность рабо-
тать руками и придумывать новое.
    Своё мнение по поводу проекта 
выразила его участница Романова 
Екатерина : «Про проект мне расска-
зала моя классная руководительни-
ца, за что я её благодарю. Я получила 
очень много новых знаний из разных 
наук и практически выучила, как ра-
ботает атомный реактор, благодаря 
выступлениям ребят. Всё было очень 
хорошо организовано, все были 
чем-то заняты и никто не терялся в 
аудиториях. Понравились больше 
всего кофе-брейки, после заданий 
мы с новыми друзьями отправля-
лись прямиком туда. А если серьез-
но, мне понравились люди, кото-
рые там были. Все ребята поистине 
были заинтересованы процессом». 
  В следующем году Ар-
ктикPRO вернётся в наш го-
род. И все желающие смогут 
поучаствовать в этом проекте.

Арина Умникова, 
СОШ №33, 9 класс

АртикPRO – вдохновение для школьников
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#ПроДобро 4

«Снежный десант» в Забайкалье

   С 28 ноября по 2 декабря в Забай-
кальском крае пройдёт патриотиче-
ская акция «Снежный десант». 40 сту-
дентов десантируются в два района 
края Агинский и Карымский, чтобы 
уделить внимание жителям районов.
   Снежный десант – это добро-
вольная акция, которая основа-
на на выездах в районы и оказа-
нии поддержки местным жителям. 
  В этой акции будет уча-
ствовать 40 волонтёров. Меропри-
ятия будут организовывать два 
студенческих отряда: «Гураны» и 
«Агенты снежных районов». Они 
проведут образовательно-раз-
влекательные мероприятия для 
всех жителей: для младшеклассни-
ков - игротехника, для среднего и 
старшего звена - профориентация, 
для взрослых - праздничный кон-
церт. Также во время мероприятия, 
студенты-волонтёры будут ока-
зывать помощь пожилым людям.
   Наталья Вовк, комиссар ЗабКСО:
       «В планах на акцию у нас  
 Агинский и Карымский районы. У 
нас два отряда по 20 человек. Ребя-
та – первопроходцы, на них сейчас 
большой груз, но они готовы к ра-
боте, к сложным условиям. Сейчас 
мы ведём плотный диалог с админи-
страцией муниципалитетов. Проект 
организован при поддержке адми-
нистрации губернатора и агенства 
по делам молодёжи «Росмолодёжь». 
Районы идут на встречу, распростра-
няют афиши о нашем скором прибы-

тии, собирают спортивные команды 
и готовят дома культуры для высту-
плений. В этой акции мы будем ох-
ватывать всю численность школы с 
1 по 11 класс. С младшими ребятами 
мы проводим игротехнику, со сред-
ним звеном мы организуем интерак-

тивные лекции 
на темы ЗОЖ 

и патриоти-
ка. А стар-
шие классы 
попадут на 
блок профо-

р и е н та ц и и . 
Также у нас бу-

дет вестись тру-
довая деятельность, 

направленная на помощь одино-
ким пожилым людям. Нам важно 
пропагандировать спорт, ЗОЖ, до-
брые дела и всё наше движение. 
После спортивных состязаний мы 
приглашаем всех на наш концерт .
Всё будет проходить накануне Ново-
го года, будет декабрь, все уже начи-
нают ёлки проводить. Мы как раз бу-
дем очень вписываться в программу».
  Надежда Илючёва, участни-
ца добровольной студенче-
ской акции «Снежный десант»:
   «Сейчас мы работаем над кон-
цертной программой для жителей 
сёл. Это будет проходить в рамках 
Всероссийской патриотической ак-
ции «Снежный десант». Я участвую 
в этой акции впервые, узнала о ней 
от штаба студенческих отрядов».

  
Владимир Дармабадараев, руково-
дитель педагогического направления 
ЗабКСО:
   «Я являюсь руководителем педа-
гогического направления ЗабКСО, 
и по совместительству, организа-
тором этой акции, поэтому о ней 
мне уже давно известно. Эта акция 
зародилась в Алтайском крае, и су-
ществует в большинстве регионов 
нашей страны. Одной из целей ак-
ции является проведение профори-
ентационной работы с учащимися 
школ в населённых пунктах, в кото-
рые мы выезжаем. Также мы будем 
помогать дедушкам и бабушкам 
по хозяйству. А завершением ак-
ции будет концертная программа, 
которую мы сейчас репетируем».
      И ведь не зря эта акция прово-
дится в конце года, почти накануне 
Нового года. Ведь студенты, «путе-
шествуя» по небольшим населён-
ным пунктам, дарят их жителям 
счастье, радость и привносят в их 
жизнь что-то новое. Иными словами, 
волонтёры зажигают в сердцах жи-
телей добрый огонёк, который будет 
согревать их морозными ночами.
    Хочется поблагодарить участ-
ников Забайкальского краево-
го студенческого отряда, и по-
желать удачи в их добром деле!

Александр Долгополов, 
г. Чита, СОШ №3, 10А класс



#ГодТеатра

   28 апреля президент России 
Владимир Путин подписал указ о про-
ведении в 2019 году в Российской Фе-
дерации Года театра. Наша редакция 
познакомилась с актрисой Забайкаль-
ского драматического театра Юлией 
Просянниковой, мы просили про её ка-
рьеру и про жизнь драмтеатра сегодня.

О годе театра в России
   В апреле прошла встреча Путина 
с председателем Союза театраль-
ных деятелей − Александром Ка-
лягиным. Он выступил с предло-
жением объявить 2019 год - годом 
Театра. Идея получила поддерж-
ку со стороны президента и было 
принято окончательное решение 
в проведении тематического года.
   Проведение Года театра − отлич-
ный способ решения некоторых за-
дач. Это, например, популяризация 
искусства среди широкого спектра 
людей, увеличение количества га-
стролей и показов в региональ-
ных театрах. А также 2019 год даст 
возможность молодым актёрам 
заявить о себе и сделает театр ча-
стью жизни каждого человека.

О работе актёра
 Мы решили взять интервью у Юлии 
Просянниковой, актрисы Забайкаль-
ского краевого драматического театра. 
Она получила образование в Восточ-

но-Сибирской государственной ака-
демии культуры и искусств, в городе 
Улан-Удэ. Поскорее же узнаем у неё, 
какого это играть на большой сцене.

   −Почему Вы решили стать       
актрисой?
   −Так сразу и не скажешь... С дет-
ства участвовала в конкурсах чте-
цов и школьных, и городских. 
Брала дипломы первой степени, лау-
реата и приз зрительских симпатий. В 
8 классе при школе №40 была создана 
театральная студия, которую вела Ната-
лья Викторовна Колобова, мой учитель 
литературы. Самой яркой постановкой 
была “Барышня-крестьянка”, с ней мы 
победили на городском конкурсе, я 
Лизу играла. Вот поэтому, видимо, и за-
родилось мое желание стать актрисой.

 −Как развивалась Ваша карьера?
     −Перед тем как поступить, год 
проработала в театре костюме-
ром. Николай Алексеевич Березин 
был на тот момент художественным 
руководителем театра, он и предло-
жил мне поступать во ВСГКАиИ, потом 
отучившись, вернулась в Читу. И он 
же меня взял на работу актрисой. Моя 
первая роль − Даша, в спектакле “Очень 
простая история”. Не буду говорить, 
что было легко и роли так и повалили в 
мой афишный лист... И в массовке мно-
го лет была, но все это опыт, без этого 
никак. Каждая роль, даже небольшая , 
любимая, выстраданная, обдуманная.

  −С какими трудностями Вы 
сталкиваетесь чаще всего?
    −Трудности… Их хватает всегда… 
Когда начинаешь работать над но-
вой ролью, не знаешь каким бу-
дет твой образ, много пробуешь, 
затрачиваешься эмоционально, 
бывают и усталость, и злость,
и нервные срывы. Работаю почти без 
выходных, ведь у меня не только те-
атр, еще есть студия модельная и тан-
цевальная, где я душой отдыхаю. Там я 
веду актёрское мастерство у детишек.

 −Если Вам известно, какие про-
екты готовит драматический 
театр на 2019 год?
  −Планируется ремонт театра, полно-
стью переделают зал, сцену и гримубор-
ные. В 2019 году у театра юбилей − 80 лет.

−Какие советы Вы можете дать 
начинающему актёру?
   −Нужно точно знать, что это твоя 
профессия. Готовить себя, сейчас театр 
драматический универсален: актеры 
и танцуют, и поют. Поэтому нужно фи-
зически развиваться: пойти на танцы, 
на акробатику, заняться вокалом, чи-
тать стихи на конкурсах. А еще нужно 
читать хорошие книги, чтобы духовно 
обогащаться. И, конечно же, верить 
в себя, ведь это твой выбор, поэто-
му у тебя обязательно все получится.

5

Беседовала 
Анастасия Макарова, 

СОШ пгт. Новокручининский, 
9 класс

Юлия Просянникова:     Каждая роль  
любимая, выстраданная, обдуманная...



   Началась зима, а значит разгово-
ры и переживания по поводу сдачи 
государственных экзаменов увели-
чились. Наша редакция встретилась 
с директором краевого Центра ди-
агностики и консультирования «Се-
мья». Наталья Тонышева даст со-
веты, как перестать нервничать.

  − Что делать если родители перед
 экзаменами волнуются больше, чем 
ты?
   −В работе мы пытаемся объяснить 
родителям, что он наоборот делают 
этим хуже для детей. Родители накру-
чивают ребёнка или на него давят. Но 
тревожность никогда не приведет к по-
ложительным результатам. Родители 
всегда хотят помочь ребёнку, но ино-

гда способы помощи неэффективные. 
Важно взять ситуацию в свои руки и 
сказать: «Мама, я скоро сама из-за не-
рвов перестану в себя верить». А вот  
родителям важно слышать своего ре-
бёнка и доверять ему, тогда всё будет 
хорошо. Важно родителям знать пла-
ны ребёнка на будущее, давать советы, 
как распределить правильно нагрузку . 

          −Как не боятся выступать 
публично? 
   −Когда мы идём на выступление, то 
мы всегда боимся. Но и когда совсем 
нет страха – это тоже плохо. Должен 
быть допустим уровень страха. Здесь 
главное понять, чего вы боитесь. Если 
вы боитесь, что забудете текст, то  

 приготовьте удобные схемы и шпар-
галки. На сцене вы посмотрите на 
свои схемы, и у вас всплывут нужные 
слова. Если вы боитесь, что вас об-
смеют, когда вы говорите, то это со-
всем другая ситуация. Чем больше вы 
выступаете, тем больше внутри фор-
мируется уверенность. После высту-
пления вы сами поймёте, что никто 
не смеялся, не хохотал над вами. Не 
ограничивайте себя, не лишайте себя 
опыта. Пробуйте говорить через страх.

#ОткровенныйРазговор 6

Откровенный разговор: как без волнения сдать ЕГЭ

Беседовала Елизавета Личко, 
ЗабКГИ, 6 класс



#Новости 7

Семинар-практикум для юных журналистов
   23-24 ноября в спортивной 
комплексе «Мегаполис-спорт» прошёл 
семинар-практикум для юных журна-
листов. Мы приготовили для вас днев-
ник юного журналиста. Давайте узна-
ем, что же происходило на семинаре.

    1 день 
  Ребята посетили мастер-классы 
по операторскому мастерству и 
по созданию новостного сюжета. 
День продолжился тем, что участ-
ники брали интервью у Дмитрия Бо-
гаченко. После все разошлись по 
домам, а наш медиацентр продол-
жил свою работу, мы всей коман-
дой поехали в Министерство об-

разования, чтобы взять интервью 
у психолога Натальи Тонышевой.

   2 день 
  Сегодня ребята были в роли ра-
диоведущих новостей стран мира, 
которые организаторы распреде-
лили в ходе мастер-классов. После 
была игра медиабатлы. Команда 
РДШ и школы №10 выйграли би-
леты на концерт «Ах Астахова».

     3 день 
  Нам провели мастер-класс по 
блоггингу. Организаторы дали 
выбор предметов, чтобы потом 
придумать социальный проект и 

сделать креативное фото вместе 
с выбранным предметов. Наша 
команда выбрала глобус, к кото-
рому мы придумали проект „Читай 
с нами, Чита”. Проект направлен 
на привлечение жителей Читы к 
чтению. Другие команды приду-
мывали свои проекты, по оконча-
нию дня голосования выбирали 
самый лучший проект, который 
должны были воплотить в жизнь. 
Победила команда школы №10 
с проектом "Никто кроме меня».

Евгения Гайнулина, 
ЗабКГИ, 8 класс
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 “Географический диктант”
  11 ноября впервые в городе 
Петровск-Забайкальском прошла 
международная просветительская 
акция «Географический диктант».       
  По всей России было организо-
ванно свыше 3 тысяч подобных 
площадок. В Забайкальском крае 
было зарегистрировано 70 площа-
док. Одна из таких площадок была 
организована в городском Центре 
детского творчества. В диктан-
те приняли участие 21 человек. 
Писали ученики, начиная с 6 клас-
са и старше, а так же взрослые. 
   Первым и самым легким было 
заполнение анкет. Тест делил-
ся на две части, части друг от 
друга не отличались. Было за-
дано 30 вопросов, которые тре-
бовали знания географии и уме-
ния логически размышлять.

Концерт «Ах Астахова»
  С 23-25 на семинаре по журна-
листике от Мегаполиса проходи-
ли медиабатлы, на которых пер-
вым местом были билеты на Ах 
Астахову. Эти билеты выиграли 
две команды: Российское дви-
жения школьников и школа №10.
  «Ах Астахова» это прекрас-
ная поэтесса из Москвы. Её ше-
девры слушают тысячи. Сам 
концерт проходил во двор-
це молодёжи «Мегаполис».
  На её концерте был заполнен 
целый зал полностью. Поэтес-
са не только рассказывала свои 
произведения, но и показывала 
мини-сцену по своим произве-
дениям. После своего концерта 
она давала автографы фаната-
ми. Её концерт понравился всем, 
кто посетил его. В конце её кон-
церта все аплодировали стоя.

Елизавета Личко,
 ЗабКГИ, 6 класс

Диана Бодырева, 
корресподент 

Детского дома творчества 
Петровск-Забайкальска

Посвящение волонтёров
    16 ноября в Центре детского 
творчества Петровск-Забайкаль-
ска состоялась церемония посвя-
щения школьников в волонтеры 
города. Волонтёрские школ, а 
также волонтеры из медицинско-
го и педагогического колледжей 
приняли участие в посвящении. 
Методисты центр подготовили 
для команд развлекательно-по-
знавательную игру. На каждом 
этапе игры команды выполняли 
задания, которые часто встреча-
ются в деятельности волонтеров. 
После игры всех торжествен-
но приняли в ряды волонтёров.

Диана Бодырева, 
корресподент 

Детского дома творчества 
Петровск-Забайкальска
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