
связь на расстоя-

нии. В последнее 

время мы стали 

злоупотреблять 

этим. Для преодо-

ления этой про-

блемы нам при-

дется приложить 

немало усилий...  

 

 

 

 

Юнкор Каламбаева 

Махабат 

У Алисы оказался ключ, 

с помощью которого она 

может решить  проблему 

в мире. И для этого она 

ищет команду, которая 

поможет ей научить лю-

дей с пользой тратить 

своё время, потому что 

нынешняя молодёжь 

полностью погружена в 

виртуальный мир и не 

желает жить в настоя-

щем. Но с другой сторо-

ны всемирная паутина 

во многом упростила 

нашу жизнь. Её началь-

ной целью являлась объ-

единение людей и воз-

можность поддерживать 
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Обратите внимание: 

Вот, что думают люди… 

-Как вы относитесь к тому, 

что подростки большую 

часть времени уделяют соц. 

сетям?- 

- Конечно, плохо. Всё зависит 

от нас самих нужно уметь пра-

вильно распределять время. 

Если бы вы могли решить 

эту  проблему, каким путем 

бы вы пошли? 

- Ввела бы ограниченное время 

около часа  
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III Забайкальский краевой фестиваль детско-юношеской и студенческой 

прессы "Vедомости.RU"  

III Забайкальский краевой фес-

тиваль детско-юношеской и 

студенческой прессы 

"Vедомости.RU" состоялся с  

30 октября по 2 ноября 2017 

года в городе Чите.Фестиваль 

проводился в целях выявления 

и поддержки деятельности 

юных журналистов, творческой 

и одаренной молодежи, привле-

чения внимания к социально 

значимым проектам и оказания 

помощи в  их . Заявки на уча-

стие подали 20 команд из раз-

личных регионов края, среди 

них были представители и на-

шей школы: Красикова Л.А., 

Жерлова А., Либанова А., Ка-

ламбаева М., Габдрахманова А. 

Программа фестиваля была на-

сыщенной и интересной.  

Гостями фестиваля в 2017 

году стали: ведущий шоу 

«Магаззино» (телеканал 

«Пятница»), Александр Молочко 

и собственный корреспондент 

ВГТРК, Илья Буклов. Работа фес-

тиваля была направлена на осве-

щение актуальных тенденций в 

медиа пространстве, интересных 

для молодежи. С учетом потреб-

ностей возрастной группы 

(подростки и молодежь) фести-

валь включал элементы театрали-

зации – работа фестиваля строи-

лась по мотивам кинофильма 

«Алиса в стране чудес», и общая 

задача участников фестиваля – 

вместе с главной героиней найти 

ответы на вопросы Подземной 

страны и вслед за белым кроликом 

отправиться в погоню за новостя-

ми.  

В ходе игры «Журналистский 

десант» участники посещали раз-

личные площадки (театр, заводы, 

редакции, страусиную ферму, иппо-

дром и т.д.), которые являлись ин-

формационными поводами и отлич-

ным способом освещения жизни 

города глазами подростков и моло-

дежи. Финальным заданием было 

создание выпуска газеты, где были 

освещены все события фестиваля. 

Давайте посмотрим на события фес-

тиваля глазами наших журналистов. 

Куприянова К.И. 

Украденное  

время 

А что такое время и  как 

жить с ним в гармонии? 

Этим вопросом задавались 

Безумный шляпник и Кро-

лик, но сами не подозревали, 

что попусту тратят драгоцен-

ные минуты жизни, даря их 

социальным сетям.  



 

Забайкальской желез-

ной дороги можно по-

бывать в роли машини-

ста.  Сейчас кабина 

электровоза оборудова-

на всеми новыми тех-

нологиями, но так было 

не все-

гда .Программное обес-

печение тренажера мо-

делирует поездку элек-

тровоза с составом в 

реальном масштабе 

времени .Этот трена-

жер предназначен для 

профессиональной под-

готовки машинистов к 

управлению поез-

дов ,действиям в не-

штатных ситуациях в 

обстанов-

ке ,максимально при-

ближенной  к условиям 

конкретного участка 

пути . 

Инженерный центр 

оборудован по послед-

нем слову техники. Все 

залы разработаны тема-

тическими экспозиция-

ми каждого этапа  раз-

вития поездов и техно-

логий оборудования .. 

Так же есть виртуаль-

ная книжная полка с 

возможностью рассыл-

ки, полнотекстовая 

электронная база рет-

роизданий из фондов 

технических библиотек 

Забайкальской желез-

ной доро-

ги ,корпоративных  

библиотек ОАО 

«РЖД»,научных биб-

лиотек РФ ,частных 

коллекций .Основная 

цель создания фонда 

ретроизднаний –это 

сохранение историче-

ского наследия хол-

динга «Российские 

железные дороги» и 

Забайкальской маги-

страли . 

Юнкор  

Либанова Анастасия 

Поезд-машина времени ,от 

прошлого к будущему. 

Все начиналось в дале-

ком 19 веке. Первый  

поезд который увиде-

ли люди в 1830 году 

перевозил почту. Уже 

здесь мы погружаемся 

в прошлое , где при-

ходилось отстраивать 

железнодорожные пути

- основание будущего, 

придумывать что-то 

более удобное и дос-

тупное. Не каждый че-

ловек мог купить билет 

на этот поезд. Шло вре-

мя…Люди совершенст-

вовали поезд делали 

его более быстрым и 

комфортным. Всю ис-

торию Железных до-

рог, можно увидеть в 

Забайкальском центре 

научно-

технологической ин-

формации и библиотек, 

которая окунает нас в 

жизнь работников ЖД, 

мир поездов с самого 

начала и до наших 

дней.  В ретро-музее 

 

Первые поезда 

развивали 

«огромную» в 

те времена 

скорость — от 6 

до 10 км/ч 

Стр. 2 
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Это сюжет из  жизни  

которое отличается 

существованием ска-

зочных существ. Поз-

же он узнаёт, что и 

сам является неотъем-

лемой частью этого 

мира.  Существует 

мнение, что такие 

личности как:         

Баба Яга, Кощей Бес-

смертный и Водяной, 

являются отрицатель-

ными персонажами, 

но в этой истории всё 

совсем наоборот. Эти 

герои не потеряли 

своей сущности, хотя 

в то же время они по-

могали и наставляли 

Ивана.  

Главный герой не яв-

ляется  типичным по-

добием богатыря. Его 

единственная цель-

вернуться в свой мир, 

но на протяжении 

фильма, он познаёт 

разные чувства, кото-

рые побуждают его на 

благие поступки. Одно 

из этих чувств- любовь, 

возникшая к Василисе. 

Хоть он показал себя 

безответственно, бро-

сив своих друзей, 

именно чувства к этой 

девушке заставили его 

вернуться. 

Ситуации, которые пе-

реживали герои помо-

гает понять музыкаль-

ное сопровождение и 

отличная операторская 

работа. Отдельную 

роль играют спецэф-

фекты, грим и костюмы 

персонажей. 

«Последний богатырь» 

это не история с ба-

нальным сюжетом, а 

целая жизнь, застав-

ляющая зрителя про-

жить её вместе с героя-

ми. Юнкор 

Либанова Анастасия 

«Если есть хотя 

бы малюсенький 

шанс любимым 

людям помочь, 

расшибись, а сде-

лай». Это и хотел 

передать зрителю 

режиссёр фильма 

«Последний бога-

тырь»   Д.В. Дья-

ченко. Он создал 

историю интерес-

ную как молодому, 

так и старшему по-

колению. Несмотря 

на жанры фэнтези и 

боевик, смог затро-

нуть в фильме та-

кие темы как: лю-

бовь, честность, 

благородство и по-

мощь ближнему. 

Всё это выпало на 

долю главного ге-

роя Ивана. Он по-

падает в другой 

мир- Белогорье, 

Измельчали 

богатыри, год 

неурожайный был 

что ли?  
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В наши дни многие лю-

ди говорят о том, что 

их внутренним миром 

является музыка. Кого-

то она может утешить, 

кто-то находит себя в 

песнях или проживает 

счастливые моменты 

своей жизни рядом с 

музыкой. Мы слушаем 

разные направления: 

реп, «попса», рок, хип-

хоп, дабстеп и тд. Но 

большее количество 

людей не считает му-

зыкой классику. От че-

го же сложилось такое 

мнение? От того, что 

общество похоже на 

«стадо», человек пере-

стал иметь собственное 

мнение и отстаивать 

свою точку зрения. На-

пример: один сказал, 

что классическая музы-

ка – это «нудятина», на 

которую не стоит тра-

тить времени, но при 

этом он даже её не слу-

шал, а другой считает 

наоборот и, чтобы не 

выделяться из толпы 

( быть «белой воро-

ной») он соглашается с 

мнением первого. Разве 

так должно быть? Ко-

нечно, нет, каждый 

должен высказывать 

своё мнение и не важ-

но, что подумает о вас 

общество.  

Скажем честно, что для 

нас классическая музы-

ка не являлась чем-то 

очень интересным. Но, 

посетив Филармонию, 

мы поняли, что были 

не правы. Слушая му-

зыку в наушниках или 

смотря концерты по 

телевизору мы не полу-

чаем тех эмоций, кото-

рые мы испытываем 

находясь в зале рядом с 

музыкантами, держа-

щими в руках исток 

настоящей музыки и 

дирижером, который 

управляет оркестром. 

Делаем вывод: есть та-

кая музыка, которую 

можно слушать в оди-

ночестве, когда тебе 

тяжело и грустно; а 

есть та, которую нужно 

воспринимать вживую . 

Юнкор  

Жерлова  Александра 

нужное место.  Их много, 

но сейчас мы поговорим 

о нашем «старом доб-

ром» троллейбусе. В пер-

вую очередь стоит заме-

тить, что здесь уместен 

лозунг «дёшево и серди-

то», т.к за проезд в трол-

лейбусе мы платим  20 р. 

Конечно, существует 

множество проблем и 

решить их не в силах ра-

бочие на этом производ-

стве. Эта проблема акту-

альна везде –финансовая 

зависимость. Но для лю-

дей, работающих там, это 

    В нашем современ-

ном обществе активно 

используются новые 

технологии. Они созда-

ются, исследуются в 

разных областях: в 

культуре, науке, техни-

ке. Люди к ним привы-

кают и уже не пред-

ставляют своей жизни, 

даже если захотят. Все 

изобретатели старают-

ся облегчить бытие са-

мому себе и другим. 

Для этого и были соз-

даны устройства для 

перемещения людей в 

не повод унывать. Им нра-

вится своя работа, свой кол-

лектив и они с удовольстви-

ем принимают к себе новые 

кадры, которым оказывают 

всестороннюю помощь.  

   Троллейбус постоянно 

усовершенствуется, проис-

ходит смена оборудования. 

Несомненно, троллейбус 

будет актуален всегда и ни-

что его не сможет заменить. 

Юнкор  

Либанова Анастасия 

Классика- это музыка настроения. 

Старый добрый «Троллейбус»  

Стр. 4 
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     Троллейбус 

Эдвард Маковский, член 

жюри конкурса 

31 октября прошел 

концерт-открытие 

Шестого междуна-

родного конкурса 

оркестров и ансамб-

лей народных инстру-

ментов имени нашего 

знаменитого земляка, 

композитора  

Николая Павловича 
Будашкина. 



Забайкальский ботани-

ческий сад работает с 

1990 года. Основной 

задачей сада является 

обогащение флоры но-

выми растениями пу-

тем коллекционирова-

ния. Наряду с этим соз-

даются специальные 

тематические экспози-

ции, проводятся раз-

личные экскурсии и 

мероприятия с целью 

просвещения населе-

ния. Забайкальский  

Ботанический сад пред-

ставлен следующими 

коллекциями: субтро-

пических и тропиче-

ских растений, и залом 

в японском стиле .В 

субтропическом зале 

самая интересная ле-

генда о растении “ 

Мужское счастье. Это 

легенда уходит корня-

ми в Индию. Происхо-

дили все события в ту 

пору, когда еще были 

племена и вожди, и как 

правило жестокие и 

бессердечные . И вот 

одному такому эгои-

стичному вождю захо-

телось жениться.  Вы-

брал он себе в жены 

молодую прекрасную 

девушку, живущую в 

соседнем с ним племе-

ни, но не пришелся он 

по душе красавице. По-

работил всех замуж за 

него. По традиции в 

день свадьбы зажгли 

они костер. Но девушка 

была так огорчена всем 

этим и пылая ненави-

стью к жесткому вож-

дю  решила лучше  

умереть, чем достаться 

ему. И бросилась она в 

костер в своем красном 

свадебном платье. Но 

боги видя красоту и 

душевные муки этой 

девушки сжалились 

над ней и не дали по-

гибнуть в пылающем 

костре. Они преврати-

ли ее в восхитительно 

красный цветок анту-

риум, который был 

таким же пленитель-

ным и ярким как она.. 

А сама деревня ,где 

происходил обряд пре-

вратилась в густой не-

проходимый и таинст-

венный тропический 

лес. Жители тропиче-

ских лесов Колумбии 

считают этот цветок 

символом счастья. 

Юнкор 

Любанова Анастпсия 

 

Легендариум счастья 
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Антуриум 

«Мужское счастье» 



 

 

Адрес,  с. Бада Пионерская 

Телефон: 7302-373-23-57 

Эл. почта: Badash15@mail.rum 

 

Вы сами наглядно увидели, что есть много мест, где 

можно провести время с пользой и узнать много инте-

ресного. Ведь это намного лучше, чем просиживать 

свою жизнь за экраном монитора.  

Мы ,та самая команда, которая сможет помочь Алисе 

бороться с этой глобальной проблемой. 

гордятся своим символом 

города —бревенчатой Ми-

хайло - Архангельской цер-

ковью, которая досталась 

им по наследству. В этой 

церкви венча-

лись ссыльные 

дворяне и после-

довавшие за ни-

ми в Сибирь их 

любимые жен-

щины. Сейчас в 

здании храма 

находится Му-

зей, который в 

народе называ-

ют просто 

«Церковью Де-

кабристов".  

Благодаря не-

сгибаемой воле 

и силе, Декабристы созда-

ли в Чите островок свобод-

ной мысли и духа, 

«Катаржанскую республи-

Сегодня сбылась моя мечта- я побы-

вала в музее декабристов 

г.Чита. Мне хотелось бы поде-

литься с Вами тем, что я узна-

ла о  этих удивительных лю-

дях. 

Все началось в далеком Петер-

бурге…. 

 Будущих каторжан выстроили 

во дворе крепости, лишили 

дворянства и чинов, сожгли в 

кострах сорванные с них мун-

диры, сломали над их голова-

ми шпаги. После казни ,99 

«революционеров» сослали в 

Сибирь. Закованные в оковы 

узники прибыли в Читу, тогда 

это была небольшая деревуш-

ка 75 домов с населением 393 

человека. Местные старожилы 

любят рассказывать приезжим, 

что центр их города своими 

прямыми улицами очень напо-

минает Санкт-Петербург, так 

как спроектирован сосланны-

ми сюда Декабристами. Они 

ку". Во время пребывания в тюремной 

ссылке Читы, они добились права на за-

нятия наукой и просветительство.     

Многие люди поддерживали декабри-

стов, Александр Сергеевич Пушкин был 

одним из них. Жена одного 

из заключенных тайно при-

везла Декабристам его зна-

менитое послание  "Во глу-

бине сибирских руд» ,на что 

последовал ответ "Наш 

скорбный труд не пропа-

дет, из искры возгорится 

пламя"                                     

Декабристы –прожившие на 

каторге в изгнании духов-

ной жизнью, вернулись  в 

свои дома несломленные, а 

закаленные суровой жизнью 

в каторге. 

Красикова Л.А. 

Несломленный дух декабристов 

2 ноября 2017 

Михайло-Архангельская 

церковь 

 Город Чита 

Учредитель: директор МБОУ СОШ №15 с. Бада Балыко Наталья Николаевна 

ГАЗЕТА ОТПЕЧАТАНА В ШКОЛЬНОЙ РЕДАКЦИИ   

с. Бада, ул. Пионерская,43. 

.  

АДРЕС САЙТА ШКОЛЫ: moush15bada.ucoz.ru 

Редактор 

Куприянова К.И. 


