
Мониторинг 7 мая – 14 мая 
 

Упоминаний всего: 6, из них в федеральных СМИ – 1  (если ГТРК «Чита» берѐм за 

федеральное)  

Телевидение: - 1 

Интернет: 4 

Печать: 1 

По инициативе УСО и СМИ: 2 

 

 

ГТРК «Чита» 

 
http://chita.rfn.ru/rnews.html?id=8941881 

 

Превратить достижения в баллы смогут абитуриенты 

 

Превратить достижения в баллы с этого года смогут российские абитуриенты. Теперь у 

выпускников школ появилась возможность при поступлении в вузы страны получить 

дополнительные плюсы за портфолио. Нововведение уже называют - системой учета 

индивидуальных достижений абитуриента.  

Справиться с итоговыми контрольными, подготовиться к выпускному и закончить 

начальную школу на отлично. Учебники и тетрадки четвероклассники отодвинули на край 

стола, сегодня они заполняют портфолио. Катя Власенко добавляет новые пункты в 

список своих целей на второе полугодие. Портфолио школьница, как и ее сверстники, 

ведет с первого класса. Тогда в нем появилась первая грамота - «За трудолюбие». Сегодня 

в папке есть достижения, которыми Катя особенно гордится.  

 

Екатерина Власенко, учащаяся школы №11 г. Читы: "Моя любимая страница — там две 

грамоты 3,4 класс за первое место в олимпиаде по русскому языку". 

 

Эти грамоты навряд ли войдут в итоговое портфолио школьницы. Но педагоги уверены: 

первые шаги на пути к большим достижениям делаются уже в начальных классах.  

 

Владимир Старчаков, директор школы №11 г. Читы: "Мы проводим различные конкурсы 

портфолио, начиная с выпускного класса четвертого, и в девятом. И они уже участвуют не 

только в школьных конкурсах, но и краевом, городском всероссийском".  

 

Портфолио одиннадцатиклассницы Марины Нимаевой, конечно, объѐмнее. Успешная 

ученица, почетный юнармеец, призер всероссийских олимпиад — одних только грамот 

больше тридцати. На остальных страницах, согласно стандарту министерства 

образования, — рекомендательные письма и характеристики. Марина мечтает стать 

следователем, а потому ее цель — поступить в Восточно-Сибирский институт 

министерства внутренних дел.  

 

Марина Нимаева, учащаяся школы №11 г. Читы: "Начальный этап я прошла, сейчас мое 

личное дело сформировано и уже отправлено туда. Сейчас, я насколько знаю, за 

портфолио дают 10 баллов, поэтому будем надеяться". 

 

10 — это, согласно системе учета индивидуальных достижений абитуриента, 

максимальное количество баллов. Сколько их будет начислено будущему студенту за ту 

или иную награду, зависит от выбора факультета и уровня самих достижений.  

http://chita.rfn.ru/rnews.html?id=8941881


 

Андрей Симатов, проректор ЗабГУ, ответственный секретарь приемной комиссии: "Есть 

такое понятие, как формальные показатели. Аттестат с отличием, призер регионального 

этапа олимпиады, КМС или мастер спорта, это вид творческой деятельности. Например, 

региональный этап всероссийского конкурса. Это окончание художественной школы - на 

Факультете культуры и искусств". 

 

Если раньше отличный аттестат и наличие у абитуриента медали при поступлении не 

учитывалось, то теперь появилась возможность поддержать успешных выпускников 

дополнительными баллами при поступлении. И все же, станет ли абитуриент студентом, 

по-прежнему зависит только от результатов ЕГЭ. Кстати, первый в этом году экзамен 

одиннадцатиклассникам предстоит сдать уже 25 мая.  

 

Дарья Меняйло, Дмитрий Денисов 

13.05.2015 09:41 

 

 

Чита.ру 

 
http://articles.chita.ru/73319/ 

 

Молодцы с колѐс 

 

Нужно всего — ничего. Две спортивные инвалидные коляски. Остальное есть — 

и воля, и сила, и мир не без добрых людей. Каждый уже не 

сломлен, выстоял, преодолел, научился. Пять дней в неделю по два часа — режим для 

неограниченных ничем спортсменов — привычный, в нѐм работают 

шестеро, готовятся, поддерживают друг друга. 

— В детстве меня почему-то мало фотографировали, на чѐрно-белом фото я ещѐ хожу,— 

рассказывает Ира Кузьменко, обаятельная до весенней одури. — У меня был врождѐнный 

порок сердца — сужение аорты. Показана была операция, еѐ должны были делать, когда я 

подрасту, но родители узнали, что в Благовещенске такие операции проводят в раннем 

возрасте. Когда обратились за консультацией к врачам, им расписали все с положительной 

стороны — операция потребуется одна и лучше сделать еѐ раньше.Мне было 3 года и 

7 месяцев, когда провели по сути экспериментальную коортацию аорты. После неѐ я уже 

никогда не встала на ноги. Как потом объясняли врачи, в таком маленьком возрасте ещѐ 

не сформировано периферическое кровообращение по рѐбрам,что и привело к 

кислородному голоданию и ишемии в грудном отделе позвоночника.Я была первая 

пациентка с такими последствиями, но через полгода случай повторился,эксперимент 

закрыли. 

В произошедшем Ире больше всего жаль родителей. 

— Я была ребѐнком и то, что я не могу ходить, воспринимала спокойно. Родителям было 

тяжелей, они понимали, что теперь моя жизнь станет сплошным 

препятствием. Конечно,была реабилитация, на протяжении пяти лет мама каждый год 

возила меня в Москву.Для меня это было развлечением, а фактического результата не 

давало, моѐ состояние в лучшую сторону не менялось. 

Мама и папа меня очень опекали, мне с большим трудом удалось вырваться из 

родительского дома в Газ-Заводском районе и переехать в город, закончить ЗабГУ — в 

2011 году — получить специальность «Программное обеспечение вычислительной 

техники и автоматизированных систем». Недавно я получила водительские права, так 

что теперь сама езжу на тренировку и к сѐстрам в Северный. В остальном городе 

чувствую себя, как в лабиринте. 

http://articles.chita.ru/73319/


Ира с 2010 года занимается стрельбой из лука, причѐм успешно — становилась 

неоднократной призѐркой всероссийских соревнований, завоевала титул чемпиона 

России, но от тяжѐлых нагрузок стала болеть спина и руки, поэтому тренировки 

остановились. Пока временно, потом будет видно. 

— Раньше я воспринимала бадминтон как несерьѐзный спорт, даже не догадывалась,какой 

он увлекательный и азартный. Мне очень нравится смотреть, как играют здоровые 

ребята, какие сильные и точные удары они делают, иногда кажется, что спортсмен 

зависает в воздухе, прежде чем ударить по волану. Это завораживает. А для инвалидов 

в нашем городе спорт становится почти единственным шансом реализоваться в жизни. 

Помог тренер, председатель региональной общественной организации «Федерация 

бадминтона Забайкалья» Александр Буторин. Он был в составе жюри на краевой 

спартакиаде инвалидов осенью прошлого года. Приметил, позвал. 

— Девчонки мои, Света, Ира, Надя, ещѐ и танцуют, — довольно посмеивается Александр 

Александрович. — Студия танцев «Аквамарин» у них, на колясках танцуют очень 

энергично. Женьку, Ярослава, Гошу тоже подтянул. Гоша попозже к нам 

присоединился,у него проблемы транспортные — живѐт на Черновских, добираться 

далеко. Дядя его привозит, а Света забирает Надю на КСК, и они вместе едут на 

тренировки, готовимся к первенству России — с 5 по 15 июня в Саратовской области. Они 

у меня молодцы,просто молодцы. Так вот было б у нас хотя бы две коляски, мы бы по 

очереди в парах могли тренироваться. Но одна такая стоит 124 тысячи рублей. 

В декабре на благотворительном турнире ребятам удалось собрать 5 тысяч, объявили сбор 

— набралось 9 тысяч. 

— Пойду по деньгам решать, чтобы поехать на соревнования. Наше минспорта выделяет 

средства на двоих человек и сопровождающего А мне надо везти всю команду, это 

командный чемпионат, не личное первенство. У меня их шесть человек. На поездку надо 

234 тысячи рублей. Ищем спонсоров. Вот ответ со Сбербанка пришѐл — в этом году они 

нам отказали. Жду с Росбанка, Россельхозбанка. Всѐ равно кто-нибудь откликнется — 

мир не без добрых людей. А если б у нас колясок было б побольше, открыли бы секцию 

по баскетболу. Потому что мы общаемся с Лилией Прокопьевой, она парабадминтонист в 

сборной России. Как-то посоветовала, возьмите коляски у баскетболистов, мол. А я ей 

отвечаю, что мы бы с радостью взяли, если б они у нас парабаскетболисты были(смеѐтся). 

Если вы готовы помочь: 

Номер карты Сбербанка 639002749008231735, Ирина Владимировна. 

Если у вас подключен мобильный банк, то перевести деньги можно, отправив СМС 

на номер 900 — ПЕРЕВОД 9144980212 СУММА  

PayPal Venera7982@mail.ru 

Номер Яндекс кошелька 410011718882077. 

 

Елена Романова 

11 мая 2015 
 

http://foto.chita.ru/73332/ 

 

Свет Победы 
 

Забег «Свет Победы» по маршруту от СКК «Мегаполис» к «Титовской сопке» прошѐл в 

Чите 8 мая. 

С лампадами«свечами» - символом памяти, спортсмены пробежали дистанцию больше 4 

километров до Западного склона Титовской сопки. Всего в забеге было задействовано 

около 150 человек, в том числе менитые спортсмены, тренеры-преподаватели, ветераны 

забайкальского спорта, учащиеся ЗабГУ, училища Олимпийского резерва, СДЮСШОР, 

http://foto.chita.ru/73332/


Забайкальского горного коллежа им. М.И. Агошкова. На месте финиша организаторы 

выложили из фонарей 50-метровую пятиконечную звезду - символ Вечного огня. 

 

Максим Федосеев 

13 мая 2015 

 

Забинфо 

 
http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=127296 

 

Книгу о сотрудниках ЗабГУ, принявших участие в Великой Отечественной войне, 

презентуют в Чите 

 

8 мая в Чите в ЗабГУ состоится презентация книги Артема Жукова «70-летию Победы 

посвящается…» о преподавателях и сотрудниках университета, принявших участие в 

Великой Отечественной войне 

 

Как сообщили в пресс-службе ЗабГУ, это первое и единственное издание о забайкальских 

преподавателях-фронтовиках. Всего в книге упоминается о 216-ти ветеранах войны, 

тружениках тыла и детях войны, чьи судьбы связаны с работой в университете.  

 

«Данное издание по-своему уникально. Автору Артему Жукову удалось скомпоновать 

издание обо всех сотрудниках вуза, защищавших родину от фашистских агрессоров. 

Сведения собирались в ходе бесед с ветеранами, их родственниками, детьми, на основе 

ранее изданных материалов. Книга сочетает в себе несколько жанров: очерки, интервью, 

биографические и энциклопедические данные», - добавили в пресс-службе. 

 

Кроме того, в предпраздничный день в ЗабГУ преподаватели и студенты почтят память 

героев-земляков митингами и торжественными возложениями цветов к мемориальным 

доскам, которые находятся в старейших корпусах нашего вуза.  

 

08:11 - 07 Мая, 2015 г. 

 

 

http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=127355 

 

Волонтеры ЗабГУ посетят 9 мая ветеранов Великой Отечественной войны в Чите 

 

9 мая студенты-волонтеры ЗабГУ посетят в Чите 350 ветеранов Великой Отечественной 

войны  

 

«Студенты горячо откликнулись на призыв администрации Ингодинского района 

поздравить участников войны и тружеников тыла с праздником. Юноши и девушки 

решили лично поблагодарить победителей, вручить им цветы, георгиевские ленточки и 

рисунки читинских школьников. В День Победы студенты побывают с визитами в 

Песчанке и Антипихе, Молоковке и Осетровке, на Большом Острове и в Сосновом Бору, в 

центральной части района», - сообщили в пресс-службе администрации Читы. 

 

15:03 - 08 Мая, 2015 г. 
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