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ЭТО ИНТЕРЕСНО! 

· Дети рождаются без 

коленных чашечек. Они появ-
ляются только в возрасте 2–
6 лет. 

· Если у одного 

из однояйцевых близнецов 
не хватает того или иного 
зуба, как правило, такой же 
зуб отсутствует и у другого 
близнеца. 

· Площадь поверхности 

человеческих легких пример-
но равна площади теннисного 
корта. 

· В среднем человек 

за всю жизнь тратит 
на поцелуи 2 недели. 

· У блондинов борода 

растет быстрее, чем 
у брюнетов. 

· Лейкоциты в организме 

человека живут 2–4 дня, 
а эритроциты — 3–4 месяца. 

· Самая сильная мышца 

в человеческом теле — язык. 

· Размер сердца человека 

примерно равен величине его 
кулака. Вес сердца взрослого 
человека составляет 220–
260 граммов. 

· С момента рождения 

в мозгу человека уже суще-
ствует 14 млрд клеток, 
и число это до самой смерти 
не увеличивается. Напротив, 
после 25 лет оно сокращает-
ся на 100 тыс. в день. 
За минуту, потраченную вами 
на чтение страницы, умирает 
около 70 клеток. После 40 лет 
деградация мозга резко уско-
ряется, а после 50 нейроны 
(нервные клетки) усыхают 
и сокращается объем мозга. 

В апреле-мае этого года 

были запланированы и 

проведены полуфиналь-

ные этапы краевой школь-

ной лиги КВН. 

Первый полуфинал иг-

ры состоялся 25 апреля в 

п. Дульдурга, путевки в 

финал получили команды 

«ВСЁ ОК» п. Дульдурга и 

«Экстрим» п. Дульдурга. 

Второй полуфинал состо-

ялся 27 апреля в городе 

Чита, путевки в финал по-

лучили команды: «В гос-

тях у сказки» г. Чита и 

«Фараоны» п. Агинское.  

3 мая во Дворце куль-

туры и спорта г. 

Петровск-

Забайкальский 

прошел третий 

полуфинал крае-

вой школьной 

лиги КВН. В иг-

ре приняли уча-

стие команды:  

 «Х-миссия», п. 

Тарбагатай; 

 «Дай пять», п. Новопав-

ловка; 

 «Смэш», с. Харагун; 

 «За углом», с. Харагун; 

 «Крепкие орешки», п. 

Красный Чикой; 

 «Петровский азарт», г. 

Петровск-

Забайкальский. 

Ведущий игры Дмит-

рий Блохин, редактор кра-

евой школьной лиги КВН, 

на протяжении всего ме-

роприятия задавал весь 

настрой игры и не давал 

участникам и зрителям 

скучать. 

После упорной 

борьбы, компетентное 

жюри, в состав которого 

вошли участники сборной 

команды КВН Забайкаль-

ского края Владимир Пав-

ленко, Иван Сапожников, 

Максим Постаногов, Сер-

гей Лучкин и Николай Ко-

валев, распределило места 

следующим образом:  

1-е место и билет в фи-

нал – «Х-миссия», п. Тар-

багатай;  

2-е место поделили ко-

манды «Смэш», с. Хара-

гун и «Дай пять», п. Ново-

павловка и тоже прошли в 

финал.  

3-е место заняла коман-

да «За углом», с. Харагун  

4-е место – «Крепкие 

орешки», п. Красный Чи-

кой  

5-е место – «Петровский 

азарт», г. Петровск-

Забайкальский. 

Посовещавшись, члены 

жюри решили допустить в 

финал еще одну команду – 

«За углом», с. Харагун.  

УРА! МЫ В ФИНАЛЕ!!! 

Г.П. Бессонова, руководитель объединения 



Стр. 2 ПОРТФЕЛЬЧИК 

МБОУ СОШ №18 с. Харагун  

Хилокского района Забайкальского края 

2а класс 4б класс 

8 класс 

11 класс 

9а класс 

9 мая на площади села со-

брались жители нашего се-

ла, чтобы отметить 73-ю 

годовщину Победы в Вели-

кой Отечественной войне. 

Шествие колонны завер-

шил Бессмертный полк, в рядах которого более 160 

односельчан, воевавших и отдавших жизни за наше 

будущее, фронтовиков, вернувшихся с войны. 

Традиционную ВАХТУ ПАМЯТИ несут 

возле памятника воинам-землякам, погиб-

шим в годы войны, участники школьного 

отряда «Смена», под командованием О. 

Власова (руководитель объединения Д.Г. 

Богданова). 

Никого не оставил равнодушным танец в 

исполнении старшеклассников под звуки 

«Венского вальса»  

После приветственного слова Главы ад-

министрации СП «Харагунское В.А. Кон-

дрюк, присутствующие почтили память 

ветеранов минутой молчания.  

Затем школьным объединениям и трудовым коллек-

тивам села было предоставлено право возложить гир-

лянды, венки и цветы к памятнику погибшим воинам. 

Не забыли поздравить и единственного оставшегося 

в селе ветерана-участника Великой Отечественной 

войны Н.Н. Коробова, тружеников тыла (их в селе 

осталось 16 человек) и вдов участников войны (6 че-

ловек).  
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Хилокского района Забайкальского края 

9 мая состоялась и традиционная легкоатлетиче-

ская эстафета, посвящённая 73-й годовщине празд-

нования Дня Победы. В эстафете приняли участие 

учащиеся 8-11 классов. I место заняла команда 11 

класса; II место – десятиклассники; III место – ко-

манда 9а класса. Участники команд, занявших при-

зовые места получили грамоты и сладкие призы, 

команды 9б и 8 классов получили грамоты за уча-

стие в соревнованиях. 

В поселенческом турнире по волейболу «Рекорды 

Победы», посвящённом 73-й годовщине праздно-

вания Дня Победы, приняли участие 7 команд: 

женская сборная, девушки 10 класса, девушки 9а 

класса, мужская сборная, сборная юношей, сбор-

ная команда 10-11 классов, и сборная команда 8-9 

классов.  

 

 

 

По результатам игр, среди женских команд 

лучшей стала команда девушек 10 класса, на 

2 месте – сборная, на 3-м – команда девушек 

9а класса; среди мужских команд лучшая – 

сборная мужская команда, на 2 месте сборная 

юношеская команда, на 3 месте – сборная 10-

11 классов и на 4-м месте – самая молодая 

сборная команда – 8-9 классов. Команды победи-

тели получили грамоты и кубки, все остальные – 

грамоты за занятые места. 

 Особо хочется отметить ведущих митинга - 

девятиклассников Дарью Перегоедову и Алексея 

Михайлова, и десятиклассника Николая Кибис-

ского и поблагодарить за создание праздничной и 

торжественной атмосферы. Митинг завершился 

песней День Победы в замечательном исполнении 

Николая. 

Слово для поздравления было предоставлено председа-

телю Совета ветеранов с. Харагун М.М. Богодуховой и 

всем желающим. 

Поздравить жителей села пришли второклашки с класс-

ным руководителем О.Н. Новосёловой а так же ребята 

из школьного отряда ЮИД под руководством В.Д. Ше-

ховой. 

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

6 класс 

Стр. 4 

1 мая в пгт. Могзон состоял-

ся межпоселенческий турнир 

по волейболу, посвящённый 73

-й годовщине празднования 

Дня Победы. В турнире приня-

ли участие 8 женских и 3 муж-

ские команды поселений Хи-

локского района. В результате, 

среди мужских команд лучшей 

оказалась команда мужчин с. 

Харагун (Олег Власов, Максим 

Чубреев, Вадим Чубреев, Вик-

тор Горланов, Александр Во-

логдин, А.В. Домшаев и Е.Б. 

Жменько). Команде был вручён 

кубок и грамота, Е.Б. Жменько 

получил звание «Лучший иг-

рок». Женская команда нашего 

села (Кристина Емельянова, 

Наталья Кривошеева, Наталья 

Парфёнова, Яна Цыпцына, 

Снежана Кривоносенко, и Ок-

сана Семёнова) заняла в турни-

ре III место, была награждена 

кубком и грамотой. Звание 

«Лучший игрок» присвоено 

Оксане Семёновой. 

СВЕТОФОР 

В декабре 2017 года ребята из школьного отряда ЮИД 

«Светофор» приняли участие в Краевом конкурсе 

«Полиция Забайкалья - вчера и сегодня».  

На конкурс был смонтирован и отправлен видеоролик 

«Плечом к плечу с ГИБДД», в котором отражена совмест-

ная работа отряда и сотрудников ГИБДД района по про-

филактике нарушений.  

В результате, было получено 

«Благодарственное письмо» от началь-

ника Управления МВД России по За-

байкальскому краю, полковника поли-

ции А.Н. Щеглова и председателя Об-

щественного Совета при Управлении 

МВД России по Забайкальскому краю 

В.П. Судакова.  

члены кружка: А.. Финагин, А. Пляскин, Д. Жуковец, Н. Евдокимо-
ва; руководитель В.Д. Шехова 

В.Д. Шехова, руководитель кружка МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ ТУРНИР 

10-11 мая в г. Чита состоя-

лась II научно-практическая 

конференция учащихся 

«ЗабИЖТ-Юниор».  

В конференции приняли уча-

стие 7 учащихся и 6 работ.  

СекцияA. Физика и познание 

мира, астрономия и космонав-

тика, техническое творчество и 

изобретательство: Яна Шанги-

на (7 кл.), работа «Процесс ис-

парения веществ»; Ангелина 

Грешилова (7 кл.), работа 

«Цвет вокруг нас».  

Секция D. Экология и про-

блемы Земли»: Настя Яковлева 

и Анна Жамсаранова (7 кл.), 

работа «Бытовая химия – опас-

на ли чистота?»; Тимофей Те-

рентьев (8 кл.), работа «Лесные 

пожары – чрезвычайная ситуа-

ция природного характера». 

Секция L. История, краеведе-

ние: Егор Богданов (8 кл.), ра-

бота «История Российского 

железнодорожного транспор-

та в судьбах   моей малой ро-

дины и  родных».   

Секция G. Информатика, вы-

числительная техника, про-

граммирование: Никита Кабаев 

(8 кл.), работа «Использование 

встроенного языка программи-

рования Game Maker Language 

(GML) для создания компью-

терной игры». 

В результате, работа Егора 

Богданова заняла I место, ра-

бота Никиты Кабаева -  II ме-

сто в своих секциях. Им были 

вручены ДИПЛОМЫ. Осталь-

ным участникам конференции 

вручены СЕРТИФИКАТЫ. 

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ 

ПИСЬМА были вручены и 

учителям, подготовившим ре-

бят: Т.Н. Михайловой, Ю.Ю. 

Чайкиной, А.Е. Ветчановой, 

Д.Г. Богдановой, И.Ю. Григо-

рьевой. 

II НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ УЧАЩИХСЯ «ЗАБИЖТ-ЮНИОР» 

http://biblio18haragun.ucoz.ru

