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Мангазея 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3702235-mezhdunarodnaya-akciya-otkrytaya-

laboratornaya-proydet-v-chite.html                                                          11:00 14.01.18 

 

Международная акция «Открытая лабораторная» пройдет в Чите 

 

10 февраля в 14:00 в Чите пройдёт международная акция "Открытая лабораторная" (или 

Лаба). Это семейная акция о том, как устроен окружающий мир и человек в нём. 

Об этом сообщается на странице акции "Вконтакте" .  

"Открытая лабораторная" – некоммерческая международная просветительская акция, 

главной целью которой является популяризация науки среди всех слоёв населения. Формат 

мероприятия включает в себя 30 минут на прохождение теста, 30 минут на обсуждение и 

проработку ответов с квалифицированными завлабами – учёными Забайкальского края, а 

также 60 минут на научное кино и шоу. 

По итогам 2017 года в проекте приняли участие более 20 тысяч человек на 150 

площадках по всему миру. В 2018 году "Открытая лабораторная" пройдёт в 45 российских 

городах и 15 странах. 

Партнёры акции: Российская академия наук, Российский научный фонд, агентство ТАСС 

и другие. 

Участником этой тест-игры может стать любой желающий в возрасте от 5 до 100 лет. 

В Чите Лаба пройдет на следующих площадках: Забайкальский государственный 

университет — Бабушкина, 129; Забайкальская краевая универсальная научная библиотека 

им. А.С. Пушкина — улица Ангарская, 34. 

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3704851-delegaciya-zabgu-stala-uchastnikom-

ceremonii-sozdaniya-kitaysko-rossiyskoy-associacii-srednih-shkol.html  

12:45 15.01.18 

 

Делегация ЗабГУ стала участником церемонии создания китайско-российской 

ассоциации средних школ 

 

12-13 января в Харбине состоялась церемония создания Ассоциации довузовских 

образовательных учреждений России и Китая. З адача ассоциации – развитие отношений 

между школами двух стран. 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3702235-mezhdunarodnaya-akciya-otkrytaya-laboratornaya-proydet-v-chite.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3702235-mezhdunarodnaya-akciya-otkrytaya-laboratornaya-proydet-v-chite.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3704851-delegaciya-zabgu-stala-uchastnikom-ceremonii-sozdaniya-kitaysko-rossiyskoy-associacii-srednih-shkol.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3704851-delegaciya-zabgu-stala-uchastnikom-ceremonii-sozdaniya-kitaysko-rossiyskoy-associacii-srednih-shkol.html


Ассоциация средних школ – это некоммерческая организация, в которой участвуют 

китайские и российские общеобразовательные школы. Проект позволит успешно реализовать 

множество совместных проектов в сфере науки и образования России и Китая. 

  От Забайкальского государственного университета участниками церемонии стали 

проректор по организационным вопросам ЗабГУ Андрей Симатов и специалист Управления 

международной деятельностью Анастасия Яковлева. 

"Мы получили возможность   рассказать нашим коллегам о Многопрофильном лицее 

ЗабГУ, в котором изучают китайский язык. Заложили основу для участия лицеистов в летних 

школах и мероприятиях в КНР, а также пригласили китайских партнеров к участию в 

аналогичных мероприятиях ЗабГУ", - Анастасия Яковлева. 

Членами новой ассоциации стали 12 средних школ из 12 китайских городов, в которых 

преподается русский язык, и 18 школ из 9 российских городов, включая Москву и Санкт-

Петербург, передаёт сайт СИНЬХУА Новости. 

Ожидается, что представители школ, которые вошли в ассоциацию, будут совместно 

изучать методы преподавания иностранных языков. Еще одно ключевое направление в 

деятельности - проработка китайско-российских культурных программ среди школьников, в 

частности, организация их выездов в молодежные лагеря отдыха КНР и РФ на период летних 

и зимних каникул. 

 

 

Московский комсомолец – Чита  

 

http://www.mkchita.ru/articles/2018/01/16/zabaykalskiy-gosuniversitet-prinyal-uchastie-v-

sozdanii-associacii-srednikh-shkol-v-kharbine.html                                                   15 января в 05:29 

 

Забайкальский госуниверситет принял участие в создании ассоциации средних 

школ в Харбине 

 

Торжественная церемония создания Ассоциации довузовских образовательных 

учреждений России и КНР, прошла в городе Харбине, 12-13 января, сообщает управление по 

связям с общественностью и СМИ ЗабГУ. 

Создание ассоциации российских и китайских общеобразовательных школ, позволит 

взаимовыгодно провести целый ряд совместных проектов в области образования двух 

государств. На тржественном открытии Ассоциации, Забайкальский край представляли 

проректор по организационным вопросам ЗабГУ Андрей Симатов, специалист управления 

международной деятельностью ЗабГУ Анастасия Яковлева, директор средней 

общеобразовательной школы поселка Новокручининский, а также директор средней 

общеобразовательной школы села Маккавеево из Забайкальского края. 

- Мы получили возможность рассказать нашим коллегам о Многопрофильном лицее 

ЗабГУ, в котором изучают китайский язык. Заложили основу для участия лицеистов в летних 

школах и мероприятиях в КНР, а также пригласили китайских партнеров к участию в 

аналогичных мероприятиях ЗабГУ, – сказала Анастасия Яковлева. 

В Ассоциацию вошли двенадцать средних школ из двенадцати городов Китая, в которых 

изучается русский язык, и восемнадцать школ из девяти  городов Российской Федерации, в 

том числе, из Москвы и Санкт-Петербурга. 

Основные направления, в которых будет работать Ассоциация, это совместная 

разработка методов преподавания иностранных языков, разработка китайско-российских 

http://www.mkchita.ru/articles/2018/01/16/zabaykalskiy-gosuniversitet-prinyal-uchastie-v-sozdanii-associacii-srednikh-shkol-v-kharbine.html
http://www.mkchita.ru/articles/2018/01/16/zabaykalskiy-gosuniversitet-prinyal-uchastie-v-sozdanii-associacii-srednikh-shkol-v-kharbine.html


культурных программ для учащихся и организация поездок в молодежные лагеря отдыха 

Китая и России, как в зимние, так и в летние каникулы. 

 

 

Энергоньюс 

 

http://energo-news.ru/archives/144804                                                                         15.01.2018 

 

20 тыс детей Забайкальского края посетили уроки по профилактике 

электротравматизма в 2017 г 

 

Более 20 000 детей из города Читы и Забайкальского края стали участниками 

мероприятий, посвященных электробезопасности, которые были организованы специалистами 

филиала ПАО «МРСК Сибири» (дочерняя компания ПАО «Россети») – «Читаэнерго» в 2017 

году в рамках масштабной работы по профилактике электротравматизма. 

Большинство мероприятий – уроки электрограмотности, они проводятся энергетиками 

уже много лет. В 2017 году на занятиях приняли участие более 20 000 учеников из 

Забайкальского края. С 2016 года заявки на проведение уроков принимаются не только по 

телефонам, но и через социальный паблик «Безопасное электричество» 

https://vk.com/energobezopasnost в «ВКонтакте». Данная группа включает более 400 

участников, среди которых дети, родители и педагоги. Паблик направлен на коммуникацию 

энергетиков и участников группы по вопросам электробезопасного поведения. Новости в 

группы обновляются постоянно. 

<…> Более 30 000 экземпляров полиграфической и сувенирной продукции нашли 

адресатов в рамках масштабной работы филиала «Читаэнерго» по профилактике 

электротравматизма. В 2017 году были реализованы новые и ставшие традиционными 

проекты, среди которых: фестиваль #ВсеЯрче, «Праздники электробезопасности» в 

детских загородных лагерях – совместные проекты энергетиков и бойцов студенческих 

энергетических отрядов регионов, соревнования на знание правил электробезопасности 

среди студентов Читинского Политехнического колледжа и Забайкальского 

Государственного университета, экскурсии на энергообъекты для старших школьников 

и студентов-первокурсников профильных учебных заведений регионов, уроки в 

общеобразовательных учреждениях и др… 

 

 

FreeLance Bureau 

https://flb.ru/5/1047.html                                                                                        11.01.18 18:52 

 

Путин встретился со школьниками-лауреатами конкурса лучших сочинений 

 

Владимир Путин встретился сегодня со школьниками-авторами лучших сочинений в 

номинации «Россия, устремлённая в будущее» Всероссийского конкурса сочинений в парке 

«Зарядье». 

<…> Напомним, что в конкурсе сочинений «Россия, устремлённая в будущее», 

стартовавшем 1 сентября 2017 года, когда Владимир Путин провёл открытый урок на эту 

тему, приняли участие более 430 тысяч учащихся по всей стране. Победителями вышли 100 

учеников 9-11 классов из 60 субъектов РФ, а в номинации, предложенной Путиным победили 

35 учащихся, встретился Путин с 34 победителями: 

http://energo-news.ru/archives/144804
https://flb.ru/5/1047.html


<…> ИВАНОВА Анастасия - «Средняя общеобразовательная школа №1» города  Читы 

Забайкальского края, финалистка Всероссийского конкурса сочинений 2017г.; победитель 

муниципальной и региональной олимпиад по английскому языку 2016-2017г.; победитель 

муниципальной олимпиады по обществознанию 2016-2017г, 2014-2015гг.; победитель 

муниципальной олимпиады по литературе 2017г. А также победитель Международной 

научно-практической конференции молодых исследователей-2016 в Забайкальском 

Государственном университете (работа «Особенности употребления лингвистических 

средств в музыкальной индустрии», секция «языкознание»). С этой же работой – 

призовое  место на Городской детской научно-практической конференции «Шаг в науку-

2016» (секция «английский язык»). Главный редактор школьной газеты «ВШколе». 

 

 

РИА «Свежий ветер» 

 

http://chita.riasv.ru/news/v_chite_vpervie_proshel_kvest_desant_les_priroda_t/2130698/ 

12.01.2018, 19:50 

В Чите впервые прошёл квест-десант «Лес, природа, творчество» 

 

В рамках реализации проекта «Квест-технология как средство популяризации школьных 

лесничеств Забайкальского края» 11 января 2018 г. впервые в Чите прошёл квест-десант «Лес, 

природа, творчество» профориентационной направленности для учащихся 8-11-х классов 

школы № 23 рудника Кадала, в котором специалисты филиала ФБУ «Рослесозащита» «Центр 

защиты леса Забайкальского края» приняли участие. 

Организатором мероприятия выступило Забайкальское региональное отделение 

Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество". В ходе 

встречи была апробирована новая авторская форма образовательных квестов – квест-десант, 

направленная на содействие выбора будущей профессии – профессиональная ориентация на 

профессии лесного хозяйства, сферы экологии, естественнонаучной и природоохранной 

деятельности. 

Доцент кафедры педагогики, к.п.н. ЗабГУ Ирина Валерьевна Радецкая рассказала 

ребятам о самых древнейших профессиях в лесном хозяйстве, многие из них ныне 

исчезли из обихода http://docs.cntd.ru/document/9015835 и о тех, которые могут появиться 

в ближайшем будущем… 

 

 

http://chita.riasv.ru/news/mezhdunarodnaya_aktsiya_otkritaya_laboratornaya_pr/2133348/ 

14.01.2018, 14:12 

Международная акция «Открытая лабораторная» пройдёт в Чите 

 

10 февраля в 14:00 в Чите пройдёт международная акция «Открытая лабораторная» (или 

Лаба). Это семейная акция о том, как устроен окружающий мир и человек в нём. 

 «Открытая лабораторная» – некоммерческая международная просветительская акция, 

главной целью которой является популяризация науки среди всех слоёв населения. Формат 

мероприятия включает в себя 30 минут на прохождение теста, 30 минут на обсуждение и 

проработку ответов с квалифицированными завлабами – учёными Забайкальского края, а 

также 60 минут на научное кино и шоу. 

http://chita.riasv.ru/news/v_chite_vpervie_proshel_kvest_desant_les_priroda_t/2130698/
http://chita.riasv.ru/news/mezhdunarodnaya_aktsiya_otkritaya_laboratornaya_pr/2133348/


По итогам 2017 года в проекте приняли участие более 20 тысяч человек на 150 

площадках по всему миру. В 2018 году «Открытая лабораторная» пройдёт в 45 российских 

городах и 15 странах. 

Участником этой тест-игры может стать любой желающий в возрасте от 5 до 100 лет. 

В Чите Лаба пройдет на следующих площадках: Забайкальский государственный 

университет — Бабушкина, 129; Забайкальская краевая универсальная научная библиотека 

им. А.С. Пушкина — улица Ангарская, 34. 

 

 

http://chita.riasv.ru/news/luchniki_iz_zabgu_stali_pobeditelyami_i_prizerami_/2134907/ 

15.01.2018, 14:03 

Лучники из ЗабГУ стали победителями и призерами Кубка России 

 

Студенты Забайкальского государственного университета завоевали три золота, одно 

серебро и одну бронзу на Кубке России по стрельбе из лука, который с 9 по 14 января прошел 

в Орле. 

Саяна Цыремпилова, студентка факультета физической культуры и спорта завоевала 

золотую медаль в классическом луке в личном зачете. Кроме того Саяна Цыремпилова и 

Бальжин Доржиева, студентка факультета технологии, транспорта и связи в составе женской 

сборной Забайкальского края стали победительницами командного первенства в классическом 

луке. 

В составе мужской сборной края обладателем золота в командном первенстве в 

классическом луке стал представитель ФФКиС Эрдэм Должинов. 

Серебряными призерами командного первенства в блочном луке стали Александр 

Дамбаев, студент факультета экономики и управления и Рыгзэн Дугаров, студент факультета 

строительства и экологии. Бронзу личного зачета в блочном луке выиграл Александр Дамбаев. 

Мы поздравляем наших спортсменов с успешным выступлением на Кубке России и 

желаем им дальнейших побед! 

 

 

http://chita.riasv.ru/news/delegatsiya_zabgu_stala_uchastnikom_tseremonii_soz/2135749/ 

15.01.2018, 20:51 

Делегация ЗабГУ стала участником церемонии создания китайско-российской 

ассоциации средних школ 

 

12-13 января в Харбине состоялась церемония создания Ассоциации довузовских 

образовательных учреждений России и Китая. З адача ассоциации – развитие отношений 

между школами двух стран. 

Ассоциация средних школ – это некоммерческая организация, в которой участвуют 

китайские и российские общеобразовательные школы. Проект позволит успешно реализовать 

множество совместных проектов в сфере науки и образования России и Китая. 

От Забайкальского государственного университета участниками церемонии стали 

проректор по организационным вопросам ЗабГУ Андрей Симатов и специалист Управления 

международной деятельностью Анастасия Яковлева. 

«Мы получили возможность рассказать нашим коллегам о Многопрофильном лицее 

ЗабГУ, в котором изучают китайский язык. Заложили основу для участия лицеистов в летних 

школах и мероприятиях в КНР, а также пригласили китайских партнеров к участию в 

аналогичных мероприятиях ЗабГУ», - Анастасия Яковлева. 

http://chita.riasv.ru/news/luchniki_iz_zabgu_stali_pobeditelyami_i_prizerami_/2134907/
http://chita.riasv.ru/news/delegatsiya_zabgu_stala_uchastnikom_tseremonii_soz/2135749/


Членами новой ассоциации стали 12 средних школ из 12 китайских городов, в которых 

преподается русский язык, и 18 школ из 9 российских городов, включая Москву и Санкт-

Петербург, передаёт сайт СИНЬХУА Новости. 

Ожидается, что представители школ, которые вошли в ассоциацию, будут совместно 

изучать методы преподавания иностранных языков. Еще одно ключевое направление в 

деятельности - проработка китайско-российских культурных программ среди школьников, в 

частности, организация их выездов в молодежные лагеря отдыха КНР и РФ на период летних 

и зимних каникул. 

 

 

«Радио России» 

 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=4189                                                                17 янв 2018, 14:06 

 

Историк Владимир Косых и его исследования по вопросам православия в России и 

Забайкалье 

 

Наступил 2018 год. Программа "Исследователи Забайкалья" остается в эфире. Людей, 

которые глубоко знают историю нашего края и нашей большой Родины, в Забайкалье много. 

Не только историю, но и специальные отраслевые проблемы. Поэтому и в 2018 году мы с вами 

будем иметь уникальную возможность пообщаться с настоящими учеными, практиками, 

людьми, которые принимали участие в каких-то интересных событиях, либо написали об 

этом, либо сейчас вспоминают о тех событиях и рассказывают нам, особенно подрастающему 

поколению. Потому что знание истории - это, наверное, краеугольное знание для любого 

гражданина любого государства. А для нашей великой России, у которой большая, но очень 

трудная история, оно просто необходимо.  

Сегодня у нас есть замечательная возможность пообщаться с человеком, который 

около 40 лет занимается преподавательской работой в ведущем учебном заведении - 

ранее в педагогическом институте, потом университете, теперь в Забайкальском 

государственном университете. Занимается он различными областями истории, но самая 

главная его специальность, по которой он знает намного больше других ученых в нашем 

крае, - это проблемы православия, как в глобальном, так и в локальном масштабе. Это 

кандидат исторических наук, доцент ЗабГУ Владимир Иванович Косых. 

 

 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=4169                                                                15 янв 2018, 07:55 

 

Улицы забайкальской столицы. Улица Лазо 

 

Две новые рубрики появились в рамках программы "Утренняя студия". У любой даже 

самой маленькой улицы есть своя история. До революции читинские улицы, расположенные с 

юга на север, именовались в честь крупных городов Сибири и Дальнего Востока. Улицы, 

расположенные с востока на запад, носили названия крупнейших сибирских и 

дальневосточных рек. После Октябрьской революции и в последующие годы многие улицы 

стали носить имена людей, оставивших яркий след в истории Забайкалья: первопроходцев, 

героев революций, гражданской и Великой Отечественной войн, Халхин-Гола, выдающихся 

полководцев, учёных. 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=4189
http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=4169


Знаем ли мы, сегодняшние, тех людей, чьими именами названы улицы 

забайкальской столицы? "Радио России - Чита" и кафедра журналистики 

Забайкальского госуниверситета представляют проект "Улицы забайкальской 

столицы", приуроченный к важной для региона дате: 1-го марта Забайкальскому краю 

исполняется 10 лет! Накануне этой значимой даты студенты отделения журналистики и 

связей с общественностью выйдут на улицы Читы и зададут горожанам вопросы. О том, 

что у них получится, слушайте в наших передачах. 

Первой в Ингодинский район Читы отправилась студентка 2-го курса Александра 

Ищенко… 

 

 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=4185                                                                17 янв 2018, 07:51 

 

Улицы забайкальской столицы. Улица Кочеткова 

 

В Чите немало улиц, названных в честь отличивших при жизни людей: героев войны, 

революционеров, писателей и журналистов. Знают ли читинцы хоть что-то о человеке, 

фамилию которого слышат каждый раз, называя, например, адрес своего дома? Даже самая 

маленькая и невзрачная улица может носить имя храброго воина или человека, посвятившего 

жизнь творчеству. Об одной из таких улиц расскажет студентка 2-го курса отделения 

журналистики Забайкальского государственного университета Валерия Ковальчук. 

Улица имени Кочеткова расположена в Центральном районе города, между улицами 

Матвеева и Нечаева. Кочеткова находится в районе телецентра, поэтому определить ее 

местоположение не составит труда. Яркий ориентир - телевышка. Чуть ниже Кочеткова 

находится уютный Шахматный парк. Самыми значимыми объектами на улице имени 

Кочеткова являются лыжная база Забайкальского государственного университета и два 

охранных предприятия. Интересный факт: до 1965 года улица носила название 2-я 

Загородная… 

 

 

• Новость «Делегация ЗабГУ стала участником церемонии создания китайско-

российской ассоциации средних школ» 

 

 

Радио «Маяк» 

• Новость «Делегация ЗабГУ стала участником церемонии создания китайско-

российской ассоциации средних школ» 

 

 

Радио «Вести ФМ» 

• Новость «Делегация ЗабГУ стала участником церемонии создания китайско-

российской ассоциации средних школ» 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=4185


Забайкальский рабочий 

 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/194566/                                          14.01.2018 13:05 

 

Международная акция «Открытая лабораторная» пройдёт в Чите 

 

10 февраля в 14:00 в Чите пройдёт международная акция «Открытая лабораторная» 

(или Лаба). Это семейная акция о том, как устроен окружающий мир и человек в нём. 

 «Открытая лабораторная» – некоммерческая международная просветительская акция, 

главной целью которой является популяризация науки среди всех слоёв населения. Формат 

мероприятия включает в себя 30 минут на прохождение теста, 30 минут на обсуждение и 

проработку ответов с квалифицированными завлабами – учёными Забайкальского края, а 

также 60 минут на научное кино и шоу. 

<…> Участником этой тест-игры может стать любой желающий в возрасте от 5 до 100 

лет. 

В Чите Лаба пройдет на следующих площадках: Забайкальский государственный 

университет — Бабушкина, 129; Забайкальская краевая универсальная научная библиотека 

им. А.С. Пушкина — улица Ангарская, 34. 

 

 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/194665/                                          15.01.2018 10:49 

 

Традиционный концерт памяти Высоцкого пройдет в драматическом театре 

 

Концерт, посвященный 80-летию со дня рождения известного советского поэта, 

актёра, автора-исполнителя песен Владимира Высоцкого, пройдет на сцене краевого 

драматического театра 25 января. Начало в 18.30. 

<…> — В концерте примут участие профессиональные артисты с вокальными и 

чтецкими номерами, лучшие барды и исполнители песен Владимира Высоцкого нашего 

города. Планируется включить в концерт самые яркие эпизоды из спектакля «Девочки любили 

иностранцев» по пьесе забайкальского писателя Бориса Кузника. Как показывает многолетний 

опыт, творчество Высоцкого любимо забайкальцами, о чем можно судить по наполняемости 

зала на концертах. Это всегда аншлаг! Радует, что интерес к творчеству барда проявляет 

молодежь. В этом году к нам присоединяются студенты факультета культуры и искусств 

Забайкальского государственного университета. Желающих принять участие в концерте 

много, поэтому предпочтение будет отдано лучшим исполнителям. Данный проект вновь 

осуществляется при поддержке администрации краевого драматического театра, что также 

стало традицией, — рассказала председатель регионального отделения СТД России Елена 

Сафронова. 

 

 

http://xn--80aacb0akh2bp7e.xn--p1ai/news/194917/                                          16.01.2018 11:08 

 

Китайско-российскую ассоциацию средних школ создадут в Забайкалье 

 

В Харбине прошла церемония создания Ассоциации довузовских образовательных 

учреждений России и Китая. Задача ассоциации – развитие отношений между школами двух 

стран. 

http://забрабочий.рф/news/194566/
http://забрабочий.рф/news/194665/
http://забрабочий.рф/afisha1/teatryi/dramaticheskij-teatr/
http://забрабочий.рф/afisha1/teatryi/dramaticheskij-teatr/
http://забрабочий.рф/news/194917/


Об этом сообщили в пресс-службе ЗабГУ. 

Членами новой ассоциации стали 12 средних школ из 12 китайских городов, в которых 

преподаётся русский язык, и 18 школ из 9 российских городов, включая Москву и Санкт-

Петербург, передаёт сайт СИНЬХУА Новости. 

В делегацию от Забайкальского края вошли представители ЗабГУ – проректор по 

организационным вопросам Андрей Симатов, специалист управления международной 

деятельностью Анастасия Яковлева, директор школы посёлка Новокручининский и 

директор школы села Маккавеево. 

«Мы рассказали нашим коллегам о многопрофильном лицее ЗабГУ, в котором 

изучают китайский язык. Заложили основу для участия лицеистов в летних школах и 

мероприятиях в КНР, а также пригласили китайских партнёров к участию в 

аналогичных мероприятиях ЗабГУ», – сообщила Анастасия Яковлева. 

Ожидается, что представители школ ассоциации будут совместно изучать методы 

преподавания иностранных языков. Также будут разработаны китайско-российские 

культурные программы среди школьников, в частности, организация их выездов в 

молодёжные лагеря отдыха КНР и РФ в летние и зимние каникулы. 

 

 

«Забайкальский рабочий» № 3 от 11 января 2018 года 

 

«Надежде» - 15 лет 

В материале о торжественном мероприятии, посвященном 15-летию общественной 

организации «Надежда» говорится о плодотворном сотрудничестве организации и ЗабГУ. 

 

«Стартует экоквест» 

Заметка о стартующем в Забайкалье экоквесте, организованном при поддержке научно-

исследовательской лаборатории экологического образования ЗабГУ.  

 

 

 

АиФ – Забайкалье  

 

http://www.chita.aif.ru/edu/deti_zabaykalskogo_kraya_posetili_uroki_po_profilaktike_elektrot

ravmatizma                                                                                                                   16:58 15/01/2018 

 

Дети Забайкальского края посетили уроки по профилактике электротравматизма 

 

В течение двух последних лет вызвал высокий интерес межрегиональный конкурс «В 

стране безопасного электричества». 

Более 20 000 детей из города Читы и Забайкальского края стали участниками 

мероприятий, посвященных электробезопасности, которые были организованы специалистами 

филиала ПАО «МРСК Сибири» (дочерняя компания ПАО «Россети») - «Читаэнерго»  в 2017 

году в рамках масштабной работы по профилактике электротравматизма. 

<…> Более 30 000 экземпляров полиграфической и сувенирной продукции нашли 

адресатов в рамках масштабной работы филиала «Читаэнерго» по профилактике 

электротравматизма. В 2017 году были реализованы новые и ставшие традиционными 

проекты, среди которых: фестиваль #ВсеЯрче, «Праздники электробезопасности» в 

детских загородных лагерях - совместные проекты энергетиков и бойцов студенческих 

http://www.chita.aif.ru/edu/deti_zabaykalskogo_kraya_posetili_uroki_po_profilaktike_elektrotravmatizma
http://www.chita.aif.ru/edu/deti_zabaykalskogo_kraya_posetili_uroki_po_profilaktike_elektrotravmatizma


энергетических отрядов регионов, соревнования на знание правил электробезопасности 

среди студентов Читинского Политехнического колледжа и Забайкальского 

Государственного университета, экскурсии на энергообъекты для старших школьников 

и студентов-первокурсников профильных учебных заведений регионов, уроки в 

общеобразовательных учреждениях и др… 

 

 

 

«Читинское обозрение» № 3 от 17 января 2018 года  

 

«Говорите по-русски» 

Совместный проект ЧО и кафедры русского языка и методики его преподавания 

факультета филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ. 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылки по внешним СМИ: 

 

12. 01. – поздравление с Днем российской печати 

 

15. 01. – «Создание китайско-российской ассоциации средних школ» (новость) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


