
 

 

ПОРТФЕЛЬЧИК 

В этом выпуске: 

Здравствуй, школа! 1 

Наша гордость 2 

Мы помним… Тра-
гедия Беслана 

3 

Забайкальская Кра-
евая школьная лига  
КВН 
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 Вот и снова наступил этот долго-
жданный для всех жителей села - взрослых 
и ребятни - первый день осени. В этот тёп-
лый солнечный день все учащиеся нашей 
школы собрались на первую в этом учебном 
году торжественную линейку.  
 Традиционно, с началом нового 
учебного года всех поздравила директор 
нашей школы С.В. Полякова. К её поздрав-
лениям присоединилась Глава администра-
ции сп «Харагунское» В.А. Кондрюк. ПЕРВОКЛАССНИКИ И ВЫПУСКНИКИ 2017-18 УЧ. ГОДА 

 Заместитель директора по учебно
-воспитательной работе Т.В. Ермолаева 
торжественно вручила «ПОХВАЛЬНЫЕ 
ГРАМОТЫ» учащимся, закончившим 
2016-17 учебный год на «отлично». 

Выпускники поздравили всех присут-
ствующих и поприветствовали гостей 
красивым вальсом. 

Выпуск №1 2017-2018 учебный год 

 Первый звонок для первокласс-
ников и последний «первый звонок» 
для выпускников звонкой трелью про-
нёсся по школьному двору. 11-
классник Олег Власов и его сестрёнка 
первоклассница Таисия пронесли его 
вдоль школьных рядов…  

ПЕРВОКЛАССНИКИ И ВЫПУСКНИКИ 2017-18 УЧ. ГОДА 

ПРЕДШКОЛЬНЫЙ КЛАСС 

Первый классный час 2017-18 учебного года был посвящён истории нашей 
школы, которой в этом учебном году исполняется 100 лет! 

МБОУ СОШ №18 с. Харагун  
Хилокского района Забайкальского края 
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Максим Будаев, 2 кл. Дарья Будаева , 2 кл. Дарья Кондратьева , 2 кл. Лев Малютин, 2 кл. 

Лидия Горюнова, 3а Алексей Добаш, 3а Иван Петров, 3а Диана Бережная, 3б Владислав Мутьян, 3б 

Дарья Жуковец, 4б Ксения Карпуниеа, 4б Ксения Самсонова, 4б Кристина Сергеева, 4а 

Бэлигма Балданова, 5 кл Анастасия Политова, 7 кл Егор Богданов, 7 кл Анастасия Калугина, 8б Евгений Пальшин, 6 кл 

Ксения Власова, 8а Кристина Емельянова, 9а Яна Цыпцына, 9а Олег Власов, 10 кл 



 Террористический акт 
в Бесла́не — захват  заложни-
ков в школе № 1 горо-
да  Беслана (Северная Осе-
тия), совершённый террори-
стами утром 1 сентября 2004 
года во время торжественной 
линейки, посвящённой началу 
учебного года.  
 В течение двух с поло-
виной дней террористы удер-
живали в заминированном 
здании 1128 заложни-
ков (преимущественно детей, 
их родителей и сотрудников 
школы) в тяжелейших усло-
виях, отказывая людям даже в 
удовлетворении минималь-
ных естественных потребно-
стей. 
 На третий день около 
13:05 в школьном спортзале 
произошли взрывы, и позже 
возник пожар, в результате 
чего произошло частичное 

обрушение здания. После 
первых взрывов заложники 
начали выбегать из школы, и 
силами Центра специально-
го назначения Федеральной 
службы безопасности (ЦСН 
ФСБ) был предпринят 
штурм. Во время хаотичной 
перестрелки, в том числе с 
участием гражданских лиц, 
пользовавшихся личным ору-
жием, было убито 28 террори-
стов (трое, включая одну из 
смертниц, погибли в период с 
1 по 2 сентября). Единствен-
ный взятый живым терро-
рист, Нурпаша Кулаев, был 
арестован и впоследствии 
приговорён судом к пожиз-
ненному заключению. 
 Хотя большинство за-
ложников были освобождены 
в ходе штурма, в результате 
теракта погибли 314 человек 
из числа заложников, из них 

186 детей. Всего, включая 
спасателей, погибло 333 че-
ловека, и свыше 800 получи-
ли ранения разной степени 
тяжести. 
  Теракт в 
Беслане стал заключитель-
ным в череде террористиче-
ских атак, совершённых в 
России в 2004 году, после 
чего политическое руковод-
ство страны осуществило 
ряд серьёзных реформ 
в законодательстве. В част-
ности, были отменены выбо-
ры губернаторов и созда-
ны Общественная пала-
та, Национальный антитер-
рористический комитет и 
«Комиссия по вопросам 
улучшения социально-
экономического положения 
в ЮФО». 
По материалам: https://
ru.wikipedia.org/wiki/
Террористический_акт_в_Беслане       
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 4 сентября в Чите про-
шла очередная противотерро-
ристическая акция для школь-
ников. Слушая историю о тер-
акте в Бесланской школе в 
2004 году, ребята не скрывают 
эмоций.  
 Виктория Чернятина, 
заведующая методико-
библиографическим отделом 
централизованной библиотеч-
ной системы города Читы: 
"Совместно с библиотечной 

системой города Читы и 
УМВД России по Забайкаль-
скому краю, по линии обще-
ственного совета мы приняли 
такое решение провести ак-
цию в течение месяца, посвя-
щённую профилактике терро-
ризма и памяти жертв террора, 
чтобы все помнили и знали, не 
забывали". 
 Акция будет прово-
диться и для взрослых, и для 
детей. На подобных меропри-
ятиях они не только получают 

актуальную информацию о 
проблеме, но и теоретические 
знания, как действовать в той 
или иной опасной ситуации.  
 Елена Бронникова, 
корреспондент: "Акция "Мы 
против терроризма" продлится 
до конца сентября. В это вре-
мя на разных площадках горо-
да будут раздаваться темати-
ческие печатные материалы и 
демонстрироваться видео-
фильмы". 
 
http://gtrkchita.ru/news/?id=14699  

Мы против терроризма 



 
 
 
 
 

 
Я – Богданов Егор, и с 15 
по 17 сентября я со школь-
ной командой КВН под 
руководством Г.П. Бессоновой, 
ездил в г. Чита на фестиваль 
Краевой школьной лиги КВН.  
 На фестиваль ездили 2 
команды: старшая «За углом» 
и младшая «Смеш» – всего 21 
человек.  
«За углом»: капитан Кристина 
Емельянова (10 кл.); участники 
Николай Кибисский (10 кл.), 
Александр Бессонов (4б), Егор 
Богданов (8 кл.), Мария Григо-
рьева (6 кл.), Дарья Перегоедо-
ва (9б), Бэлигма Балданова (6 
кл.), Степан Евлантьев (6 кл.), 

Анастасия Калугина (9б), Ека-
терина Грудинина (6 кл.).  
«Смеш»: Никита Кабаев (8 
кл.), Константин Дорожков (6 
кл.), Данил Шубин (6 кл.), 
Ирина Иванова (6 кл.), Юлия 
Волкова (6 кл.), Олеся Афана-
сьева (6 кл.), Диана Карчанова 
(6 кл.), Екатерина Линейцева 
(6 кл.), Олеся Писаренко (6 
кл.), Наталья Соболева; капи-
тан – Кристина Сергеева (5а). 
 Приехав на фестиваль 
15 сентября, мы поселились в 
лагере «Парус», а 17 сентября 
прибыли в Дворец молодёжи 
«Мегаполис», где с 15 до 18 
часов проходил основной этап 
фестиваля школьных команд 
КВН. 
Из всех выступлений мне осо-
бенно понравилась 
«разминка»: было много инте-
ресных и смешных вопросов и 

ответов. Наш бессменный ру-
ководитель Галина Петровна 
на этом этапе выступила в ка-
честве члена жюри.  
 По результатам выступ-
лений, обе команды получили 
сертификаты «Участник фе-
стиваля КВН». Николаю Ки-
бисскому и Кристине Сергее-
вой были присвоены почётные 
звания «Мистер КВН» и «Мисс 
КВН». Команда «СМЕШ» бы-
ла также отмечена и получила 
грамоту как «Открытие сезо-
на». Обе наши команды вышли 
в полуфинал Краевой школь-
ной лиги КВН! 
 Мы очень благодарны 
Галине Петровне за то, что она 
создала КВН в нашей школе и 
в течение многих лет работает 
с командами.  

Егор Богданов, 8 кл. 

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


