
 

 

ПОРТФЕЛЬЧИК 
В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

Все на выборы! 1 

День Защитника 2-3 
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Выпуск №2 2017-2018 учебный год 

МБОУ СОШ №18 с. Харагун  

Хилокского района Забайкальского края 

Выпуск №10 2017-2018 учебный год 

ЭТО ИНТЕРЕСНО! 

· Правша большую 

часть пищи пережевы-

вает на правой стороне 

челюсти, левша — 

на левой. 

· В мире всего 7 % 

левшей. 

· Аромат яблок 

и бананов помогает 

похудеть. 

· Длина волос 

на голове, отращивае-

мых человеком 

в среднем в течение 

жизни, — 725 км. 

· Среди людей, ко-

торые могут двигать 

ушами, только 1/3 мо-

жет двигать одним 

ухом. 

· Средний человек 

за всю свою жизнь 

проглатывает 

8 маленьких пауков. 

· Общий вес бакте-

рий, живущих 

в организме человека, 

составляет 2 кг. 

· 99 % всего кальция 

в организме находится 

в зубах. 

· Губы человека 

в сотни раз чувстви-

тельнее, чем кончики 

пальцев. Настоящий 

поцелуй увеличивает 

пульс до частоты 100 

и более ударов 

в минуту. 

· Абсолютная сила 

жевательных мышц 

на одной стороне рав-

на 195 кг. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Вы́боры Президе́нта Рос-

си́и пройдут 18 марта 2018 года. В со-

ответствии с Конституцией Российской 

Федерации, глава государства будет из-

бран на шестилетний срок путём равного 

и прямого всеобщего тайного голосова-

ния. 

Организацией и проведением выбо-

ров занимается Центральная избира-

тельная комиссия Российской Федера-

ции (ЦИК РФ) — независимый коллеги-

альный федеральный государственный 

орган из 15 членов с правом решающего 

голоса (основной состав). Действующий 

на момент выборов основной состав был 

сформирован в марте 2016 года сроком 

на 5 лет. 

С 2017 года в России отмене-

ны открепительные удостоверения. Что-

бы проголосовать на выборах 2018 года 

не на своём, а на другом конкретном из-

бирательном участке, нужно с 31 января 

по 12 марта 2018 года с помо-

щью портала госуслуг, в МФЦ или лю-

бой территориальной или участковой 

избирательной комиссии оформить соот-

ветствующее заявление. Его можно по-

дать только один раз. Однако, и с 

оформленным заявлением избиратель 

имеет право проголосовать по месту 

прописки. 

Общие принципы избирательного 

права 

Выборы президента РФ проводятся 

тайным голосованием на 

основе всеобщего равного и прямого из-

бирательного права. Их проведение ре-

гулируется конституцией РФ, федераль-

ными законами "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Феде-

рации" от 12 июня 2002 года и "О выбо-

рах президента Российской Федерации" 

от 10 января 2003 года, а также другими 

правовыми актами. 

Избирательное право гарантировано 

независимо от пола, расы, национально-

сти, происхождения, имущественного и 

социального положения, принадлежно-

сти к общественным объединениям и др. 

Участие в выборах является свободным 

и добровольным. Никто не может при-

нуждать граждан голосовать за кого-

либо из кандидатов, а также препятство-

вать свободному волеизъявлению изби-

рателей. 

Кто имеет право голосовать 

Принимать участие в выборах главы 

государства может любой гражданин 

РФ, достигший на день голосования 18 

лет, дееспособный и не находящийся в 

местах лишения свободы по приговору 

суда. 

Кто может стать кандидатом 

Согласно избирательному законода-

тельству, президентом РФ может быть 

избран гражданин России в возрасте не 

моложе 35 лет, постоянно проживающий 

в стране не менее 10 лет. Действующий 

президент не может быть переизбран на 

третий срок подряд. Кроме того, глава 

государства, досрочно прекративший 

полномочия по собственному желанию 

или по состоянию здоровья, не может 

участвовать в выборах, назначенных в 

связи с его отставкой. 

http://tass.ru/info/4843568 

КАНДИДАТЫ В ПРЕЗИДЕНТЫ 2018 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%
http://tass.ru/info/4843568


Стр. 2 ПОРТФЕЛЬЧИК 

МБОУ СОШ №18 с. Харагун  

Хилокского района Забайкальского края 

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

Традиционно, к Дню защитника Отечества, 

всё мужское население нашей школы соревну-

ется в силе, ловкости, умении и знаниях. Так и в 

этом году, 22 февраля, состоялся школьный 

этап соревнований «Сильные люди». В сорев-

нованиях приняли участие команды 5-11 клас-

сов.  

В качестве членов жюри на этапах выступи-

ли участники команды «Юнармия», учитель 

физической культуры Н.Е. Кибисская, директор 

школы С.В. Полякова, преподаватель-

организатор ОБЖ Д.Г. Богданова, заместители 

директора по воспитательной работе О.Н. Ново-

сёлова и В.Д. Шехова, Н.А Кабаева. Ребята соревновались в строевой подготовке, где 

лучшими в своих возрастных группах стали ко-

манды 5а, 8 и 9а классов; вторые места заняли 

команды 5б, 7 и 9б классов; третий результат у 

команд 6 и 10 классов. 

отряд 9а класса 

отряд 8 класса 

отряд 7 класса 

Полосу препятствий быстрее всех преодолели 

команды 6, 7 и 9а классов; на втором месте – 5а, 

8 и 10 классы; третье место у 5б и 9б классов. 

отряд 5а класса 



 Стр. 3 Выпуск №10 2017-2018 учебный год 

МБОУ СОШ №18 с. Харагун  

Хилокского района Забайкальского края 

отряд 6 класса 

В медицинской подготовке самыми сильными 

оказались ребята из 5б, 8, 9а и 9б классов. у всех 

остальных участников получился второй резуль-

тат. 

Одевание противогаза на время выполнили на 

«отлично» представители команд 6, 8 и 10 клас-

сов; на втором месте – 5б, 7 и 10 классы; на тре-

тьем – 5а и 9а классы. 

отряд 5а класса 

В рамках ГТО женская часть команды должна 

была выполнить отжимание, а мужская – подтя-

гивание. Среди мужской половины команды са-

мыми сильными оказались представители 5а, 7 

и 10 классов; второй результат у 6, 8 и 9а клас-

сов; на третьем месте – 5б и 9б классы. Среди 

женской половины команды самые сильные – 

5б, 7, 8 и 9а классы; второй результат у девушек 

6 и 9б классов; третьи – 5б и 10 класс. 

отряд 10 класса 
отряд 9б класса 

Лучшими знатоками в теоретическом конкурсе на знание истории оказались представители команд 

5а, 8, 9а и 10 классов; вторые – 5б, 6 и 7 классов; третьи – представители команды 9б класса. 

Накануне соревнований, были проведены конкурсные мероприятия по стрельбе из пневматической 

винтовки и сборке-разборке АК. В стрельбе принимали участие команды всех классов и по резуль-

татам 1 место заняли 6, 8 и 10 классы. В конкурсах по разборке-сборке АК и снаряжению магазина 

патронами принимали участие команды 7-10 классов. Быстрее всех разобрали АК соревнующиеся 

из 8 и 9б классов, на втором месте – 7 и 10 классы, на третьем – 9а класс. Собрать автомат быстрее 

всех получилось у 8 и 10 классов, на втором месте 7 и 9б класс и на третьем – 9а класс. Снарядили 

магазин патронами быстрее всех команды 8 и 10 классов, на втором месте – 7 и 9б классы, на треть-

ем – 9а класс. 

По итогам соревнований, в младшей группе 1 место заняла команда 6 класса, на втором месте ко-

манда 5а класса, на третьем – 5б класса. В средней группе 1 место заняла команда 8 класса, второе 

– 7 класса. В старшей группе лучшей стала команда 10 класса, на втором – команда 9б класса, на 

третьем – 9а класса. 

 Все команды были награждены грамотами и, самое главное,  

получили бурю эмоций и море впечатлений! 



Архив газеты смотрите на сайте http://biblio18haragun.ucoz.ru  

Стр. 4 

МБОУ СОШ №18 с. Харагун  

Хилокского района Забайкальского края 

РЕЗУЛЬТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ШАГ В НАУКУ» 

ГРУППА ЮНИОР 

ФИО, 

участника 

класс Название работы Направление ФИО научного руководи-

теля и должность 

Результат 

Богданов 

Егор Вла-

димирович 

8 

кл. 

История Россий-

ского железнодо-

рожного транспор-

та в судьбах малой 

Родины и моих 

родных 

История Григорьева Ирина Юрьев-

на, учитель истории 

I место 

Жамсара-

нова Анна 

Жамсоевна, 

Яковлева 

Анастасия 

Дмитриев-

на 

7 

кл. 

Бытовая химия – 

опасна ли чистота? 

Химия и хи-

мические 

технологии 

Чайкина Юлия Юрьевна, 

учитель биологии и гео-

графии 

сертифи-

кат 

Пляскин 

Андрей 

Владими-

рович 

5 

кл. 

Гимнастика мозга Культуроло-

гия, психо-

логия, педа-

гогика 

Шехова Виктория Дмит-

риевна, учитель физкуль-

туры 

I место 

Жуковец 

Дарья 

Алексеевна 

5 

кл. 

Аккомодационная 

близорукость. При-

чина. Признаки. 

Лечение 

Биология и 

биотехноло-

гия, медици-

на 

Жуковец Татьяна Алек-

сандровна, учитель рус-

ского языка и литературы 

Чайкина Юлия Юрьевна, 

учитель биологии и гео-

графии 

I место 
  

Терентьев 

Тимофей 

Павлович 

8 

кл. 

Лесные пожары – 

чрезвычайные си-

туации природного 

характера 

Экология и 

проблемы 

Земли 

Богданова Дина Георгиев-

на, учитель ОБЖ 

II место 

Батуев 

Гэсэр Юрь-

евич 

6 

кл. 

Сколько стоит дом 

построить? 

Математика, 

геометрия 

Бессонова Галина Петров-

на, учитель математики 

сертифи-

кат 

Кабаев Ни-

кита Алек-

сандрович 

8 

кл. 

Использованием 

встроенного языка 

программирования 

Game Maker Lan-

guage (GML) при 

создании компью-

терной игры 

информати-

ка, вычисли-

тельная тех-

ника, про-

граммирова

ние 

Михайлова Татьяна Нико-

лаевна, учитель информа-

тики и математики 

I место 

Шангина 

Яна Юрь-

евна 

7 

кл. 

Процесс испарения 

веществ 

Физика и 

познание 

мира, астро-

номия и кос-

монавтика: 

Ветчанова Алина Евгень-

евна, учитель физики 

I место 

Поздравляем победителей и участников конференции!  

Ребята, занявшие призовые места примут участие в краевой НПК.  

Желаем им удачи и новых творческих успехов! 

зам. директора по НМР Т.Н. Михайлова 

http://biblio18haragun.ucoz.ru

