
 

 

ПОРТФЕЛЬЧИК 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

Трудовые династии 
земли Забайкаль-
ской 

1 

Юные исследовате-
ли Забайкалья 

1 

18 марта – День 
выборов Президен-
та 

2-3 

Живая классика 4 

Шаг в науку - 2018 4 

КВН 4 

На уроках 4 

  

Выпуск №2 2017-2018 учебный год 

МБОУ СОШ №18 с. Харагун  

Хилокского района Забайкальского края 

Выпуск № 11 2017-2018 учебный год 

ЭТО ИНТЕРЕСНО! 

· Зубная эмаль — са-

мая твердая ткань, произ-
водимая организмом че-
ловека. 

· Если собрать все же-

лезо, содержащееся 
в организме человека, 
то получится лишь ма-
ленький винтик для часов. 

· Существует более 

100 различных вирусов, 
вызывающих насморк. 

· Человек — един-

ственный представитель 
животного мира, способ-
ный рисовать прямые ли-
нии. 

· За время жизни кожа 

человека сменяется при-
мерно 1 000 раз. 

· Женщины моргают 

примерно в 2 раза чаще, 
чем мужчины. 

· В состав человеческо-

го организма входят всего 
4 минерала: апатит, ара-
гонит, кальцит 
и кристобалит. 

· .Ногти на пальцах рук 

растут примерно в 4 раза 
быстрее, чем на пальцах 
ног. 

· Люди с голубыми гла-

зами более чувствитель-
ны к боли, чем все осталь-
ные. 

С 27 по 29 марта в г. 

Чита прошла VIII краевая 

научно-практическая кон-

ференция «Юные иссле-

дователи Забайкалья», ор-

ганизованная Министер-

ством образования, науки 

и молодёжной политики 

Забайкальского края на 

базе ГУДО 

«Забайкальский детско-

юношеский центр". В кон-

ференции приняли уча-

стие четверо учащихся 

нашей школы: Дарья Жу-

ковец (5б кл.) – секция 

«Юные исследователи»; 

Егор Богданов (8 кл.) – 

секция – «Родословие», 

Дарья Перегоедова (9б 

кл.) – секция «Зоология и 

экология животных» и 

Анастасия Калугина (9б 

кл.) – секция «Ботаника и 

экология растений».  

По итогам конферен-

ции самой маленькой 

участнице, Дарье Жу-

ковец, был вручён серти-

фикат участника. Дарья 

Перегоедова и Анастасия 

Калугина получили гра-

моты «За интересную ис-

следовательскую работу, 

представленную на сек-

ции». Их работы 

«Разведение рыбок гуппи 

в домашних условиях и 

«Изучение микроорганиз-

мов озера Арей» куриро-

вала учитель химии и био-

логии Т.В. Ермолаева. 

Егор Богданов в своей 

секции представлял рабо-

ту «История железнодо-

рожного транспорта в 

жизни моей семьи». Его 

работу курировала учи-

тель истории и общество-

знания И.Ю Григорьева. 

Работа была признана 

лучшей в секции и заняла 

1 место. Егор награждён 

путёвкой во Всероссий-

ский детский центр 

«Океан»! 

ЮНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ ЗАБАЙКАЛЬЯ 

23 марта в г. Хилок был прове-

дён конкурс «Трудовые династии За-

байкалье». В конкурсе принимали уча-

стие 6 команд школ района. Нашу шко-

лу представляли восьмиклассники: 

Егор Богданов, Тимофей Терентьев, 

Анастасия Политова, Александра Чим-

беева, Никита Калашников и Никита 

Кабаев. Ребята выступили пятыми и 

рассказали о династии железнодорож-

ников рода Богдановых. 

По итогам конкурса команда 

нашей школы заняла 1 место и получи-

ла денежный приз в размере 1500 руб. 

денежный сертификат на 400 руб. 

ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ ЗЕМЛИ ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ 

Никита Калашников, 8 кл. 
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2а класс 4б класс 

8 класс 

11 класс 

9а класс 

18 МАРТА – ДЕНЬ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 

18 марта – День выбо-

ров Президента – в рамках 

Краевого проекта «Успешная 

школа – успешное будущее», 

администрацией и педагогами 

школы был организован ряд 

мероприятий для жителей по-

селения. 

«ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ» для 

команд 4-х классов, в здании 

средней школы, провели В.Д. 

Шехова и О.Н. Новосёлова, в 

проведении игр им помогали 

восьмиклассники Алексей 

Александров, Елизавета Фа-

деева, Андрей Филипушко и 

Дмитрий Хворостов. В каче-

стве членов жюри выступили 

Д.Г. Богданова и С.Ц. Домша-

ева.  

«Поболеть» за ребят пришли 

их одноклассники, друзья и 

родители. Команды соревно-

вались в ловкости и скорости, 

умении владеть мячом и эста-

фете.  

По итогам соревнований по-

бедителем «Весёлых стартов» 

стала команда 4б класса. 

Для пятиклассников 

соревнования были ор-

ганизованы в здании 

старшей школы, их 

проводила Н.Е. Кибис-

ская с девятиклассни-

цами Екатериной Куй-

диной, Екатериной Петровой, 

Елизаветой Стромиловой и 

Еленой Савич.  

 

Команды тоже пришли под-

держать друзья и родители. 

Самой быстрой, ловкой и уме-

лой оказалась команда 5а 

класса. 

 

 

 

 

 

 

 

Все участники соревнований 

получили грамоты, сертифи-

каты и ценные призы. 
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После соревнований для 

участников и зрителей сорев-

нований учащимися 10-го 

класса был организован 

ФЛЕШМОБ.  

Небольшой концерт: Николай 

Кибисский (10 кл.) спел кра-

сивую песню о России; ребята 

из кружка «Народные танцы» 

под руководством С.Ц. Дом-

шаевой, станцевали бурятский 

народный танец «Ёхор»;  

танцевальный коллектив 4б 

класса, под руководством 

М.Н. Астафьевой, станцевал 

русский народный танец 

«Кадриль» – тоже не оставил 

зрителей равнодушными. 

Для гостей была организована 

выставка декоративно-

прикладного творчества. Ра-

боты для неё предоставили 

ребята, занимающихся в 

школьных кружках и объеди-

нениях: 

«Берегиня» – руководитель 

Н.Е. Кибисская; 

«Солёное тесто» – руководи-

тель С.Ц. Домшаева; 

«Мягкая игрушка» – руково-

дитель Г.П. Бессонова; 

«Живая соломка» – руководи-

тель М.В. Печёнкина; 

«Бисер» – руководитель К.С. 

Сосновская; 

«Волшебный квиллинг» – ру-

ководитель Е.В. Филиппова; 

«Живое дерево (выжигание)» 

– руководитель Л.Д. Батуева. 

О.Н. Новосёлова, зам. директора по ВР 
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Стр. 4 

6 класс 

Стр. 4 

«ЖИВАЯ КЛАССИКА» 

19 марта состоялся школь-

ный этап ежегодного конкурса 

«Живая классика», в котором 

приняли участие 8 наших луч-

ших чтецов.  

1 место в конкурсе заняли 

Дарья Перегоедова (9б кл.), 

Юлия Сизикова (10 кл.) и Ан-

дрей Пляскин (5а кл.); 

2 место разделили восьми-

классники Егор Богданов и Ни-

кита Кабаев, семиклассница 

Мария Дивенко и шестикласс-

ница Мария Григорьева;  

3 место досталось Алексан-

дру Финагину (5а кл.). 

Победители школьного эта-

па 22 марта приняли участие в 

районном этапе конкурса в г. 

Хилок. По итогам конкурса, 

призовое 3 место занял Андрей 

Пляскин, победителем конкур-

са стала Дарья Перегоедова.  

Дарья примет участие в Кра-

евом этапе конкурса, который 

состоится в апреле-мае.  

ШАГ В НАУКУ – 2018 

24 марта состоялся краевой этап научно-

практической конференции «Шаг в науку». В 

этом этапе приняли участие победители район-

ного этапа НПК: Егор Богданов (8 кл.) и Яна 

Шангина (7 кл.). 

Яна получила сертификат участника, Егор 

занял призовое 2 место. 

 

 

 

 

 

 

25 марта школьная ко-

манда КВН «СМЕШ» приняла 

участие в полуфинале школь-

ной лиги КВН-2018 года. В иг-

ре принимали участие 4 коман-

ды школ Хилокского района. 

Наша команда была награжде-

на Дипломом «За победу в но-

минации «Лучшая шутка»», 

Дипломом «за активное уча-

стие в полуфинале школьной 

лиги КВН, за творчество, ини-

циативу, энергию, фантазию и 

верность традициям движения 

КВН». Личным Дипломом «за 

активное участие в полуфинале 

школьной лиги КВН» награж-

дена Диана Карчанова (6 кл.). 

ПОЛУФИНАЛ ШКОЛЬНОЙ ЛИГИ КВН 

http://biblio18haragun.ucoz.ru

