
Круглый стол 

В пятницу, 22 марта в 
Приаргунском колледже, 

состоялось заседание круглого 
стола, на котором и молодежь, и 

люди старшего поколения изучили 
проблему занятости молодежи. 

Вступительное слово взял А.И. 

Стрельников и предложил обсудить 
проблему растущей преступности в 

поселке и Приаргунском районе.

 

Как считает Александр Иванович: 
- “Молодежь идет на 

противозаконные поступки не 
только из-за наркотической 

заболеваемости, но и из-за 
неорганизованного досуга.” 

 

Разрешить эту проблему  
предлагалось путем активации 

волонтерского движения и создания 
спортивных секций и площадок для 

занятия физкультурой. 

Выступили и ученики нашей 
школы Елгина Ольга и Чигарев 

Борис: - “Я считаю, что нужно 
создать велосипедные дорожки, 

участки для занятия скандинавской 
ходьбой, реклама спортивных 
секций в школах, реконструкция 

спортивных снарядов и 

тренажеров.”  

Их поддержали студенты 
Приаргунского колледжа. 

Так же на собрании предлагалась 
пропаганда юнармии, РДШ, сдача 
норм ГТО. 

Рассматривалась проблема 
профилактики наркологических 

заболеваний.  

По окончании собрания было 

решено провести повторное 
собрание 2 апреля, где будет решен 

вопрос проведения молодежью Дня 
Здоровья. 

  

  

  

  

  

 

 

 



Классный час 
 6 марта в 6 «В» классе прошло спортивно – развлекательное мероприятие 

«А, ну-ка, мы!» Оно было посвящено 

праздникам: 23 февраля и 8 марта.  Началось  

всё со спортивных эстафет, которые 

приготовила для нас, наш классный 

руководитель  Пакульских  О. П.: команда 

мальчиков и команда девочек. Эстафеты 

были разные, на выносливость и ловкость, 

серьёзные и шуточные. Как всегда победила 

– дружба.  После забегов девочки подарили мальчишкам танец, а мальчики, в 

свою очередь, приготовили шуточные конкурсы. Не обошлось без чаепития. 

Подкрепившись вкусняшками, мы обменялись подарками! 

 

Дом, в котором живут деньги 

На кружке «Финансовая грамотность» наш класс ходил на экскурсию в 
отделение сбербанка. Мы узнали много интересного.  

  Управляющая банком Журоковская Т.В, рассказала 

нам о                                         деятельности и продукции 
банка, рассказала о том, как кредит позволяет решить 
проблемы, но пояснила, как внимательно и с 

ответственностью нужно относиться к кредитам, 
особенно обратила внимание на ответственность, 

которую берет на себя заемщик. 

 Менеджер по продажам Воронова Е С     показала 
банкоматы ,  как они устроены, и как работают. Затем мы пошли смотреть, 

где работают специалисты и как они  предоставляют кредиты (ссуды) 
населению на обусловленный срок, с уплатой процентов. Елена Сергеевна 

рассказала о такой услуге как - предоставление депозита. Депозитный вклад 
позволяет разместить денежные средства на счете на определенный срок. 

Банк гарантирует своевременный возврат суммы Депозитного вклада и 
выплату суммы начисленных процентов. 

     Золотарева О.В рассказала о банке на 

колесах. Специалисты банка выезжают в 
отдаленные деревни и обслуживают население. 

Для этого в банке есть специальная машина. 
Дальше нам показали машину, где обслуживают 

клиентов. Во второй кабине сидят специалисты.   
Все приборы пристегнуты ремнями, чтобы не упали во время передвижения. 
В третьей кабине сидит водитель. Вся машина покрыта пуленепробиваемым  



стеклом. На экскурсии мы познакомились с работой банка и в будущем мы 
придем в банк, как клиенты, а возможно кто-то  и станет   сотрудником банка. 

         

Научно-практическая конференция 
 15 марта в Доме детского творчества прошла научно практическая 

конференция «Юные исследователи Забайкалья». Наша школа представила 
две работы. 

Понамарева Мария и Житнова Елизавета выступили с докладом на 

экологическую тему и получили сертификат участника. 

Также выступил Чигарев Борис с докладом «Опаленные войной: страницы 
из семейного альбома» который он представит на конференции в Чите. 

  

 

 

 

  

  

  

 
 

 

Конкурс чтецов 
  

В доме Детского творчества 15 марта прошел конкурс 

чтецов «Живая классика».  

От нашей школы приняла участие Белогородцева Лидия, 
которая прочла отрывок из трилогии «Детство» Льва 

Николаевича Толстого и получила сертификат участника. 

  

 

 

 

 



Конференция в Чите 
  

С 26 по 28 марта в Чите состоялась научно-

практическая конференция «Юный 

исследователь Забайкалья». От нашей школы 

выступил победитель муниципального этапа 

Чигарев Борис из 9 а класса, с 

исследовательской работой «Опаленные 

войной: из семейного архива». Из 17 участников секции «Военная слава 

забайкальцев» Борис занял второе место. 
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