От лица Министерства образования, науки и молодежной
политики Забайкальского края
примите искренние поздравления с самым
светлым профессиональным праздником - Международным днем учителя!
Россия всегда
славилась
талантливыми,
высокообразованными, нравственными
учителями. Ваши знания и опыт,
преемственность традиций и
новаторство лежат в основе

Уважаемые педагоги!
российского образования, которое признано во всем мире.
Вы посвятили себя очень важному делу – образованию
подрастающего
поколения. Вы вкладываете все свои знания,
жизненный
опыт,
мудрость в своих
учеников. А значит,
в будущее нашего
края и страны. Спасибо вам за этот нелегкий
каждодневный
труд!
Дорогие учителя! Самое большое для вас счастье – это успехи

ваших учеников. Пусть они всегда радуют и вдохновляют вас!
Низкий поклон и тем, кто отдал системе образования лучшие годы своей жизни и находится на заслуженном отдыхе.
Пусть тепло души, которое вы
щедро отдаете детям, возвращается к вам здоровьем,
счастьем и энергией для новых благородных свершений!
Желаю вам крепкого здоровья,
оптимизма, энергии, творческих
и профессиональных побед. Благополучия вам и вашим семьям!

С уважением, Андрей Александрович Томских

Рубрика: #анонсы
С 27 по 31 октября осенняя
краткосрочная смена «Креатив» Образовательный
детско-юношеский
центр Забайкальского края и региональное отделение Российского
движения школьников приглашает
на новый слёт ребят от
12лет! На этих осенних каникулах мы попробуем поработать в
арт-лабораториях: взлом креатива, фотолаборатория, декор и
другие сюрпризы. Отпразднуем
день рождения РДШ в Забайкалье и зарядимся на учебный год!
Вступайте в группу РДШ|Забайкалье, заполняйте заявку и пишите нам: https://vk.com/skm75
Всероссийский конкурс «Медиашкола РДШ» Внимание для
школьных медиа- и пресс-центров! Скорее подавайте заявку на Всероссийской конкурс

«Медиашкола РДШ» до 20 декабря. Конкурс начинается с 20
сентября. Выбирайте одно из
направлений:
печатные
издания, школьное ТВ, радио и социальные сети.
Хочешь
участвовать
индивидуально? Выбирай номинацию личный
блог. И начинайте выполнять задания. Конкурс для
школьников от 8 лет. Подробности в группе «Медиашкола
РДШ»: vk.com/info_media_skm

Доступный китайский. Начались курсы китайского языка
от Центра китайского языка и
культуры Забайкальского государственного университета. Отличная возможность начать изучать
китайский язык, даже
если нет учебников и
денег на репетиторов!
Расписание занятий на
осенний семестр: - для на-

чинающих, четверг с 16:00 по
18:00; - для среднего уровня
(учащихся, знающих пиньинь),
пятница с 16:00 до 18:00. Адрес:
г. Чита, ул. Бабушкина, 129,
каб. 231 Телефон: 35-98-71, 3584-94 Занятия бесплатные!
Саморазвитие для всех! Образовательный
детско-юношеский центр Забайкальского края ведёт
набор детей в творческие объединения.
Абсолютно
бесплатные занятия по журналистике,
КВНу, рисованию на воде, основы добровольчества. А также
профориентация и занятия по
личностному развитию. Узнавай расписание в группе
https://vk.com/skm75 и по
телефону 23-11-35 Адрес:
г. Чита, ул. Бабушкина, 2б

Дорогие коллеги!
Сегодня наш праздник, День
учителя. Я знаю, что вы
не зря выбрали этот
путь. Никто другой
не сможет так,
как вы, научить
молодое поколение верить в
счастье и силу
знаний; дружбу
и верность; воспитать в них преданность земле, на
которой они живут. Все
эти качества воплощают наши
замечательные
преподаватели! Желаю вам духовной
силы, профессиональных и
творческих удач, терпения, оптимизма, крепкого здоровья!
Я училась в школе № 48 г.
Чита, в память врезалось как
учитель математики, классный руководитель Тамара
Алексеевна Филиппова в 8-ми
часам приглашает нас на занятия по математике, она же
Дорогие

учителя!

в воскресный день везёт кататься на санях на горку, в
один из дней печёт с
нами блины в кабинете труда. Сегодня
задумываешься
о том, что все душевные силы она
отдавала
нам,
своим ученикам,
отнимая
ценное
внимание у своих
близких. Сложная, но
яркая судьба моего учителя.
В основу всего была положена любовь к нам, своим
ученикам.
С благодарностью обращаюсь
к школе № 48, к её замечательному педагогическому коллективу 70-х годов. Спасибо вам
за горячее сердце, здоровья
вам, дорогие наши Учителя!

Директор Читинского
педагогического колледжа
Алешкина Татьяна
Владимировна

Поздрав-

Профессия учителя ‒ это моло-

ляем от чистого сердца с за-

дость души, творчество, неис-

мечательным

праздником!

сякаемая энергия Для нас вы

Мы благодарим вас, наши

открываете новые горизонты,

любимые учителя! Мы глу-

передаете свои знания, приви-

боко ценим ваш труд и забо-

ваете лучшие качества граж-

ту. Здоровья, счастья и бла-

данина и патриота. Дорогие

гополучия!

учителя! От всего сердца жела-

Мира

и

добра!

Мыдыгма Шультунова ученица 11 класса
МБОУ "Дульдургинская СОШ" лидер
направления Гражданская активность
"Российское движение школьников"

ем вам благополучия в семье
и огромный запас здоровья.
Оставайтесь

всегда

такими

же добрыми и ответственными людьми! С днём учителя!

Алёна Зимакова,Редактор газеты"КАТИТ",
г. Краснокаменск

Соелма Эрдэмовна Батоболотова, финалист Всероссийского конкурса «Учитель года
- 2017», учитель математики
МОУ «Агинская СОШ № 2»:
Профессия учителя, воспитателя, наставника всегда была
и остается одной из самых
благородных и почетных. Каждый из нас хранит в сердце
память о тех, кто учил нас думать, отличать добро от зла,
не сдаваться перед трудностями, верить в себя и свои силы.
Искренне желаю всем педагогическим работникам крепкого
здоровья, благополучия, профессиональных успехов, энергии для воплощения самых
смелых педагогических идей!

Keep calm and study hard

Учитель английского языка Забайкальского краевого лицея-интерната, Анна Степановна
Каргопольцева, поделилась с
нами, как она стала учителем,
какого быть учителем и самое
главное – как сдать экзамен
по иностранному предмету.
1. Вы молодой учитель, и потому, как вы преподаёте свой
предмет, видно, как
вам это нравится.
Такая влюблённость в профессию наставника
является
большой редкостью среди
молодого поколения.
Расскажите, что стало причиной того,
что сейчас Вы представитель этой профессии?
- Мне кажется, что такая увлечённость в профессии наоборот свойственна моему поколению. Мне повезло, я училась с
девушками, которые с детства

мечтали быть учителями. Как
я пришла в эту профессию? У
меня не было выбора. Я родилась в семье учителей, и поэтому у меня в детстве был
не обед, а педсовет. На все
школьные мероприятия я ходила три раза – в школу
бабушки, в школу мамы
и в свою школу. Работой в школе я заинтересовалась с детства,
и поэтому я думаю,
что я сделала правильный
выбор
профессии.

ла как основной. Но мне было
этого мало, ведь английский
стал уже мне другом. И когда
я поступала, мой отец сказал:
«Что ты берёшь один предмет?
Возьми ещё китайский!». А я
не любила китайский. И на
предложения папы я
сказала: «Ладно». Я до
сих пор я думаю,
что китайский один
из
самых
красивых языков. Английский – бытовой язык,
китайский
для
души.

2. Можно ли сказать, что родители стали в роли отправной точки Вашей учительской карьеры?
- Я думаю, да. Я видела, как им
нравится работать учителями,
и понимала, как важно любить
то, чем ты зарабатываешь на
жизнь. Кроме того, немаловажную роль сыграла школа.
И сразу отвечу на вопрос: почему английский? Этот выбор
был сделан благодаря моей
учительнице английского языка, которая мне привила любовь к иностранным языкам.

4. Есть ли ещё языки, которые вы хотели бы изучить?
- Я планирую изучать азиатскую
группу языков. Следующий я
хочу изучить японский, так как
с китайским они схожи. Мне
кажется, что азиатское направление достаточно перспективное, и люди, которые живут
в азиатских странах, совсем
на нас не похожи. Они другие.

3. Кроме английского,
Вы владеете еще и
китайским языком.
Что стало причиной
изучения второго?
- Я считаю, что английский язык должен знать каждый.
Да, мы не часто общаемся с носителями
языка, но весь мир общается на английском как на иностранном. И чтобы просто зайти и купить кофе где-нибудь
в Риме, вам нужно уметь общаться на английском языке.
Именно поэтому я его выбра-

5. Можете ли Вы объяснить подрастающему поколению, в чём
прелесть быть наставником?
Многие боятся этой профессии, ведь это ответственность
в работе с детьми, ежедневные
проверки домашних заданий,
сложность работы с младшими
классами и средним звеном.
- Работа учителя действительно очень сложная и требует
колоссальной
ответственности. Можно сказать, что Мы,
учителя, создаем все другие
профессии. Но мне кажется,
что те, кто в детстве был в центре внимания и хотел стать артистом или актёром, должны
попробовать себя в профессии
учителя. Этого нельзя бояться.

6. Назовите 3 плюса быть учителем?
- Первый, я встречаю каждый день интересных людей
и слушаю разные мнения.
Второй, я постоянно развиваюсь, ведь я не имею права
стоять на месте, так как моя
профессия подразумевает постоянное
совершенствование. Третий, это очень весело.

тивную социальную жизнь.
- Ответ на этот вопрос простой – никак. К сожалению, я
еще не выработала систему
тайм-менеджмента,
которая
позволит мне удовлетворять
все желания. Пока у меня нет
своей
собственной
семьи,
и мне кажется это меня
«спасает» в этом вопросе,
помогает
делать
карьеру.

7. Кто Ваши любимые школьные учителя?
- Моими любимыми школьными учителями были учитель
английского языка Лариса
Юрьевна и учитель русского
языка Елена Леонидовна. Они
всегда видели в нас личность
и не относились к нам с бюрократической точки зрения.
Они всегда нас выслушивали
и принимали наши мнения.

9. Что можете посоветовать
тем, кто хочет сдавать английский и тем, кто хочет стать педагогом английского языка?
- Вам нужно больше аудирования, ребята. Слушаете, привыкайте к иностранной речи. И,
конечно, больше разговаривать
на уроках. Речь первична, и когда вы научитесь говорить, писать вам будет намного легче.

8. Расскажите, как Вы успеваете делать буквально всё?
Ведь помимо основной работы, Вы пишите свои колонки в другие газеты, руководите выпусками школьной
газеты. И при этом ведёте ак-

10. Что вы посоветуете читателям?
- Я думаю, вы должны слушать себя
и делать то, что хотите. Если хотите быть художником – станьте им.
Хочется работать с детьми – начинайте. Хотите полететь в космос –
вы должны полететь. Вы должны

пойти и научиться делать то, что
вам хочется. ДЕЛАЙТЕ ТО, ЧТО ХОТИТЕ. Вам для этого жизнь и дана.

Беседовал Алексей
Паргасов, г. Чита,
ЗабКЛИ, 9 класс

Музыка души заиграла в Чите
22 сентября площадь Декабристов стала импровизированной сценой, собрав под открытым
небом две сотни
музыкантов и четыреста
зрителей.
Участниками концерта стали оркестры и ансамбли города Читы и районов
Забайкальского края. Столицу
края приехали музыканты из
Ононского, Борзинского, Красночикойского, Петровск-Забайкальского районов и специальные гости из Республики
Бурятия. Организаторами фестиваля стали Министерство
культуры Забайкальского края и
Забайкальская краевая филар-

мония имени Олега Лундстрема при поддержке Губернатора Забайкальского края.
Перед
открытием
межрегионального
фестиваля
духовой
музыки слово дали
губернатору
Забайкальского края
Наталье
Ждановой:
«Фестиваль
духовых
оркестров – это особый вид искусства,
это особая музыка.
Музыка, которая вызывает самые глубокие чувства у каждого человека»
Такое музыкальное событие
важно для культурного разви-

тия Забайкалья. Концерт духовой музыки объединил большое количество людей в этот
день и подарил множество позитивных эмоций. Студентам и
школьникам полезно быть не
только участниками фестиваля,
но и зрителями, потому как искусство вносит большой
вклад в становление
каждой
личности.
Организаторы обещают, что фестиваль
духовой музыки ежегодно будет радовать
читинцев и гостей города,
наряду с уже полюбившимся джазовым фестивалем.

Татьяна Чупина г. Чита,
Школа № 10, 11 класс.

Слёт Дульдургинского отделения РДШ «Вектор Успеха»
С 17 по 21 сентября прошёл
III районный Слёт активистов
Российского
движения
школьников
«Вектор
Успеха» в Дульдургинском
районе.
Участниками Слёта
стали 80 активистов
РДШ общеобразовательных организаций.
С приветственным словом
выступила руководитель районного отделения РДШ, Цыцыгма Джолдошева, поздравила с
открытием Слёта и рассказала

об успехах районного отделения за год, призвала ребят быть
активными и инициативными
во всех своих начинаниях.
За год активисты РДШ в
Дульдурге успели организовать летнюю смену, победили во Всероссийском конкурсе РДШ
«В центре событий»,
заняли 3 место во Всероссийском конкурсе среди
активистов школьных музеев.
Пять ярких дней пролетели
быстро. Активисты участвова-

ли в творческих вечерах, мастер-классах и тренингах, посвящённых созданию собственных
медиаканалов и добровольческих проектов, развитию лидерских качеств и командного духа.
На дискуссионной площадке
"Я - волонтёр" ребята высказали своё мнение о добровольчестве и нашли пути развития гражданской активности.

Мария Буевич,
Дульдургинская СОШ, 8б

ВДЦ «Океан» или встреча с двумя президентами
Представители регионального отделения Всероссийской
общественной
организации
«Российское Движение Школьников» Забайкальского края
участвовали в фестивале «В
центре событий» во Всероссийском Детском
Центре «Океан» с
4 по 24 сентября.
Во время фестиваля
проходили смены соответствующие
всем
направлениям
«РДШ»:
1. Информационно-медийное
направление – «РДШ в эфире».
2. Гражданская активность –
«Моя страна – моё будущее».
3. Личностное
«Атмосфера

развитие –
творчества».

4.
Военно-патриотическое направление – «Дальневосточный
гектар».
В рамках я фестиваля проходили разнообразные встречи с популярными людьми, такими как:
певец Даниил Данилевский,
спортсменка Алла Шишкина, блогер и певица Люся Чеботина.
Также во время
этих смен проводилась
встреча глав двух государств: президента
Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина и председателя Китайской Народной Республики

Си Цзиньпинь. На этой встрече посчастливилось поприсутствовать трём ребятам из
Забайкальской
делегации:
Александру Долгополову, Анастасии Макаровой и Ивану
Беломестнову. Встреча
глав государств была
связана с проведением
фестиваля
российско-китайской
дружбы.
В 2008 году во Всероссийский
Детский
Центр «Океан» были направлены на реабилитацию
пострадавшие после землетрясения ребята из Китая. В связи с десятилетием той
смены, в «Океане»
во время проведения Восточного
экономического
форума проходила
встреча
педагогов
и
ребят,
проходивших
десять
лет назад реабилитацию в центре.
Мастер-классы для юных журналистов
проводились
лично руководителем
проектов информационно-медийного направления
«Российского
ДвиженияШкольников», Елизаветой Авдеенко. Во
время смены проходила акция «Дети
– детям», во время которой ребята организовывали
мастер-классы для участников

смены. Все волонтёры были заняты по выбранным направлениям, и не теряли времени зря.
Они узнавали много нового и
совершенствовали собственную работу по направлениям.
На протяжении смены также
проходили дружинные и отрядные дела, для большего сплочения коллектива и создания приятной атмосферы для работы
в коллективе смены "В центре
событий". Кроме того, участники смены посетили выставку на
территории Дальневосточного
Федерального
Университета,
которую организовали Восточного экономического форума.
В конце смены ребята со всех дружин
ВДЦ «Океан» собственными
силами создавали
выступления
для
итогового
шоу, объединившись в группы
по три отряда в каждой. Финалом шоу
закрытия стал незабываемый и красочный фейерверк.
Ребятам было грустно покидать центр, но они надеются вернуться туда вновь.
(Фотоматериал взят из официальной группы РДШ и с сайта
ВДЦ «Океан».)

Александр Долгополов,
г. Чита, СОШ №3

Неделя без социальных сетей
Многие задаются вопросом
как можно прожить, хотя-бы
день без социальных сетей?
Сейчас мы вам расскажем, как
Николай Непомнящих, из нашей редакции, прожил
неделю без социальных сетей, чтобы вы
узнали, какого это.
В целях эксперимента, Коля удалил страницу в ВК и других
социальных
сетях.

проводить времени за телефоном, отвечая только на звонки.
Больше стал общаться вживую с
друзьями, оказалось, что это намного интереснее, чем на расстоянии. Можно гулять
весь день, что не сделаешь в социальных
сетях. Признавшись
честно, я увидел мир
с другой стороны, он
намного лучше без
социальных
сетей.

1 день
Как примерно у 80% людей, утро
должно было начаться с того,
что нужно было зайти в «ВК», но
этого не получилось. Страница
была удалена, но приложение
запустил по привычке. За завтраком, обедом, ужином и в любое свободное время я запускал
на автомате свою страничку, так
как мозг привык к социальным
сетям. Весь первый день меня
все спрашивали: «Зачем ты удалил страницу?» А я им отвечал,
что это всё в целях эксперимента на неделю. Под вечер было
скучно, так как не мог переписываться с большим количеством
друзей. Но за место социальных
сетей, я нашел лучшее занятие и начал читать книгу Хэл
Элрод «Магия утра. Как первый
час дня определяет ваш успех».

3-5 день
Проснулся, забыв про телефон, и пошел в школу. Раньше
у меня заряда батареи хватало на часов 7-8. Зарядив его
еще дня 2 назад, он держался примерно на 60 процентах.
Учёба стала интересовать еще
больше, так как я не сидел в телефоне на
уроке. Многие поддерживали, спрашивали и интересовались, как проходит
каждый день без
социальных
сетей.

2 день
Обычный второй день без социальной сети. Начал меньше

Наступил предпоследний
6 день
Утро было отличное, я понимал, что-то не так, но это было
правильное решение вставать
в 4 утра. Как Вы поняли, я вообще забыл фактически про телефон и социальные сети, они
просто стали не нужны, хотя
оставался всего один день.

7 день. Итоги
Да, я продержался ровно неделю без социальных сетей. По
началу это было не просто , но с
каждым днем становилось все
легче. Попробуйте поспорить с
другом, что проживете неделю
без социальных сетей. Плюсы
этого социального эксперимента заключаются в том, что
можно намного лучше и больше
общаться вживую с друзьями.
Получать большое количество
эмоций и позитивный заряд
энергии. Минусы заключались
в том, что для меня было очень
важно общаться со всеми членами редакции газеты. Многое
я не мог рассказать по телефону
и голосом не объяснишь. Иногда
не мог позвонить, так как был за
пределами города. Но, если бы
мне предложили пожить
месяц или
год без
социальных
сетей,
я бы попробовал.
И еще, общайтесь с родителями,
братьями
и
сестрами. Как можно чаще и выезжайте на отдых, забыв про
телефоны хотя бы на время.
У вас все получится!

Николай Непомнящих,
Г. Чита, ЗабКГИ,
9 класс

Газета выпускается при поддержке ГУДО «Образовательный детско-юношеский центр
Забайкальского края»,
Министерства образования, науки и молодёжной политики.
Адрес Детского центра:
Забайкальский край,
г. Чита, ул. Бабушкина, 2б
Телефон: 23-11-35
Периодичность: ежемесячно

Руководители газеты:
Екатерина Горская,
Александра Шестопалова
Верстка: Николай Непомнящих
Корреспонденты: Татьяна Чупина,

Мария Буевич, Александр Долгополов,
Алёна Зимакова, Татьяна Алешкина,
Алексей Паргасов, Николай
Непомнящих .

