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Десять лучших акти-

вистов Забайкальского 

края стали участниками 

Зимнего фестиваля Рос-

сийского движения 

школьников, организо-

ванного с 13 по 15 декаб-

ря в г. Москва. Школьни-

ки из Читинского, Крас-

нокаменского, Хилокско-

го, Акшинского районов 

провели несколько дней в 

атмосфере новогодней 

Москвы и праздника са-

мого крупного школьно-

го движения страны. Фе-

стиваль объединил около 

двух тысяч человек из 85 

регионов страны и одним 

из его участников стал 

ученик 10 класса нашей 

школы Никита Кабаев.  

«Зимний фестиваль 

РДШ – главное событие 

Российского движения 

школьников. На него при-

езжают лучшие дети со 

всех субъектов нашей 

страны. Данное событие 

проводится, чтобы подве-

сти итоги уходящего года, 

а также познакомить ре-

бят друг с другом и со 

столицей России». 

В этом году тематикой 

фестиваля стало «Время». 

Время волшебства, время 

вдохновения и новых 

свершений. Волшебство 

ожидало и школьников: 

насыщенная программа из 

интерактивных площадок, 

проекта «Классные 

встречи РДШ» с извест-

ными людьми. Ребята да-

же поболели за россий-

ских хоккеистов на матче 

«Россия» – «Чехия»! 

Завершился ежегодный 

Зимний Фестиваль РДШ 

15 декабря грандиозным 

шоу. На закрытии были 

подведены итоги работы 

Российского движения 

школьников за год и со-

стоялось награждение по-

бедителей Всероссийских 

конкурсов «Лига вожа-

тых» и «Лидер XXI века». 

 

Участвуйте в проектах 

Российского движения 

школьников, участвуйте в 

региональных слётах и 

проявляйте себя, тогда у 

вас будет больше возмож-

ностей попасть на всерос-

сийские мероприятия 

РДШ. 

ЗИМНИЙ ФЕСТИВАЛЬ РДШ В МОСКВЕ 
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11 класс 

9а класс 

В нашей школе сложилась 

добрая традиция – раз в году 

проводить научно-

практические конференции 

«Первые шаги в науку».  17 

января учащиеся 2-4 классов 

собрались на конференции, 

где поделились друг с другом 

результатами своих исследо-

ваний, творческими проекта-

ми и новыми открытиями. 
В состав жюри вошли учи-

теля: Евгения Николаевна Ба-

туева, Дина Георгиевна Богда-

нова, Ольга Николаевна Поли-

това и по 2 ученика из каждо-

го класса. Всего выступили 11 

учащихся. Ребята представили 

свои исследовательские рабо-

ты, которые сопровождались 

тематическими презентация-

ми и были с интересом вос-

приняты зрителями. 
Четвероклассницы Стро-

милова Виктория и Шехова 

Яна, и их руководители Ольга 

Николаевна Новосёлова и Ла-

риса Дмитриевна Батуева по-

делились результатами своих 

исследовательских работ про 

кристаллы. Обе работы оказа-

лись на высоте и заняли 1-е 

места.  

«Тайны наших имен» и 

«Почему мы выбираем те или 

иные имена?» – об этом рас-

сказала Анастасия Шубина 

(4б), вызвав к своей теме жи-

вой интерес. 

Интересную работу «Мой 

марсианин» представил уче-

ник 4б класса Кирилл Михай-

лов. Глубоко изучив пробле-

му, Кирилл привел множество 

доказательств того, что на 

Марсе возможно существова-

ние живых существ и соста-

вил портрет марсианина. 
 Увлекательный проект 

«Крахмал из картофеля» пред-

ставила Ульяна Мелехина (4б) 

и показала, как приготовить 

крахмал в домашних услови-

ях. 
Полина Сосновская (4а) 

преподнесла всем необыкно-

венный сюрприз – она пред-

ставила замечательную работу

-исследование «Чем же поле-

зен подсолнух». В процессе 

представления работы мы до-

были из семечек растения 

подсолнечное масло.    
        Ученица второго клас-

са Даша Грудинина со своим 

наставником Светланой Цы-

дыповной Домшаевой защи-

щали   интересную работу 

«Почему вода в море солё-

ная?». София Кирбенёва (2а) 

представила оригинальную 

работу «Здоровый образ жиз-

ни» и убедила присутствую-

щих в том, что – здоровье са-

мое главное богатство. 
   Третьеклассник Максим 

Цыпылов со своим учите-

лем Ириной Руслановной 

Паньковой рассказали много 

интересного про Космос и 

Вселенную. Кристина Григо-

рьевых провела серьёзную ра-

боту по теме «Русская баня» и 

очень порадовала своими 

практическими наработками. 

Математик Анастасия Сизико-

ва представила   научную ра-

боту «Устный счет». Она рас-

сказала об истории и разнооб-

разии вычислительных опера-

ций. 
   Жюри достаточно сложно 

было выбирать победителей. 

Председатель жюри, зам. ди-

ректора по научно-

методической работе Татьяна 

Николаевна Михайлова после 

подведения итогов ознакоми-

ла участников с результатами 

конкурса.       Всем участни-

кам были вручены грамоты, а 

учителям объявлена благодар-

ность. 
    Проведенная научно-

практическая конференция 

показала способность учащих-

ся 2- 4 классов к исследова-

тельской деятельности и под-

твердила, что широкое пред-

ставление результатов иссле-

дований способствует повы-

шению мотивации школьни-

ков к такой форме работы. 

Подводя итоги научно-

практической конференции, 

было решено продолжить ис-

следовательскую деятель-

ность и идти к новым верши-

нам и открытиям! 

ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКУ 

Л.Д. Батуева, учитель начальных классов 
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Январские дни 2020 года 

радовали нас полным безвет-

рием, ярким солнышком и ис-

крящимся хрустящим снеж-

ком.  

   4 января на школьной 

площадке проходили яркие 

спортивные мероприятия сре-

ди учащихся нашей школы. В 

спортивной эстафете для уча-

щихся начальной школы 

«Зимние забавы» приняли уча-

щиеся 2 - 4 классов. Виктория 

Дмитриевна Шехова раздели-

ла ребят на две команды. С 

огромным удовольствием и 

азартом, ребятишки опережая 

друг друга, мчались к финишу. 

Девчонки м мальчишки вели 

мячик клюшкой, прыгали на 

одной ноге, толкали друг дру-

га на санках и дружно, взяв-

шись за руки, всей командой 

стремились опередить сопер-

ников. В итоге победила друж-

ба. Малышей наградили слад-

кими леденцами-петушками и 

грамотами. 

   В то же время на волей-

больно-баскетбольной спор-

тивной площадке проходили 

соревнования по хоккею на 

валенках среди учащихся 5-11 

классов. Было сформировано 4 

команды. Мальчишки, поддер-

живая друг друга, рьяно боро-

лись за победу. Классные ру-

ководители, под-

держивая своих 

питомцев, болели 

за них всей ду-

шой. Судила со-

ревнования учи-

тель физической 

культуры Кибис-

ская Наталья Ефи-

мовна. В итоге 

соревнований 1 

место вырвала ко-

манда Богданова Егора, 2 ме-

сто – сборная команда 7-х 

классов, 3 место – команда 6а 

класса. Лучшими игроками, 

забившими наибольшее коли-

чество шайб, стали Егор Бог-

данов (10 кл.), Богдан Богда-

нов (6а), Сергей Батуев (7б), 

Максим Гафуров (8 кл.). 

  К сожалению, с каждым 

годом на соревнования прихо-

дит всё меньше и меньше ре-

бят. Хотя, казалось бы, как 

здорово получить колоссаль-

ный заряд бодрости, здоровья 

и позитива, пообщавшись со 

своими одноклассниками и 

друзьями. 

17 января для учащихся 1-4 

классов прошла научно-

практическая конференция 

"Шаг в науку 2020". На конфе-

ренцию было представлено 11 

работ. Все работы были иссле-

довательского характера, ре-

бята подготовили интересные 

опыты, оформили выставки, 

представили для защиты инте-

ресные презентации. На кон-

ференции присутствовали 

учителя, родители, медиа-

центр школы.  

Ребята рассказали, как они 

научились получать крахмал 

из картофеля, выращивать 

кристаллы, получать масло из 

семян подсолнечника. Были и 

фантастические  проекты. 

 В секции №1 для учащихся 

2 и 3 классов первое место за-

няла Грудинина Дарья, второе 

место поделили Кирбенева 

София и Григорьевых Кристи-

на, третье место заняли Цыпы-

лов Максим и Сизикова Ана-

стасия.  

В секции №2 для учащихся 

4 классов первое место заняли 

Стромилова Виктория, Шехо-

ва Яна и Сосновская Полина. 

Второе место заняла Меле-

хина Ульяна, третье место раз-

делили Шубина Анастасия и 

Михайлов Кирилл.  

«ШАГ В НАУКУ 2020» 

Т.Н. Михайлова, зам. директора по НМР 

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ 

О.Н. Новосёлова, зам. директора по ВР 
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30 декабря 2019 

года Юнармейцы отряда «Смена» МБОУ 

СОШ № 18 с. Харагун совместно с соци-

альными работниками с. Харагун посетили 

ветеранов, проживающих в нашем селе. 

Они поздравили   ветерана-труженика ты-

ла ВОВ Аксинью Евлампьевну Куйдину с 

наступающим 2020 годом; торжественно 

вручили медаль «Дети войны» Елене Ни-

колаевне Едрениной. Также ребята поже-

лали ветеранам всего доброго, здоровья и 

вручили небольшие подарки. Ветераны 

остались довольны. 

9 января 2020 года  на базе 

МБОУ СОШ № 18 с. Харагун 

состоялось занятие по сетевому 

взаимодействию центра «Точка 

роста».  

Команда ребят нашей школы 

выезжала в с. Хушенга, где про-

водился турнир по шахматам, в 

состав команды вошли юнар-

мейцы: Савич Е., Богданов Е., 

Цыренов Д., Гафуров М., Хаса-

нов И., Хасанов Е. Команда 

МБОУ СОШ № 18 с. Харагун 

играла с командой ребят из 

школы № 17 с. Хушенга, наша 

команда одержала победу.   

Одновременно   в школе с. 

Харагун состоялись соревнова-

ния « Школа выживания», сре-

ди команд школ с. Харагун и с. 

Хушенга. Ребята показали свои 

умения  в физической, туристи-

ческой и медицинской подго-

товке. Юнармеец Михаил Ко-

маров помогал организовывать 

и проводить соревнования. 

НАША СМЕНА 

 Ребята из юнармейского отряда «Смена» МБОУ СОШ № 18 

с. Харагун приняли участие в викторине «Я люблю тебя Рос-

сия».  

Юнармейцы Мария Григорьева, Евгения Роот и Наталья Со-

болева провели в 4 классе 

олимпиаду на тему «Это 

великое слово Победа!». 

18 января 2020 года   на базе 

МБОУ СОШ № 10 г. Хилок состо-

ялся учебный юнармейский слёт 

МО Хилокского района. В слёте 

приняли участие юнармейцы отря-

да «Смена» Елена Савич, Евгений 

Пальшин, Егор Богданов. Ребята 

отработали навыки по строевой 

подготовке, сборке/разборке АК, 

снаряжения магазина.  

В рамках учебного слёта прошла 

акция «Блокадный хлеб».  

 Д.Г. Богданова, руководитель юнармейского отряда «Смена»   
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