
 

 

ПОРТФЕЛЬЧИК 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

С новым учебным 
годом! 
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Вот и снова 1 сентября наша школа от-

крыла свои двери для всех желающих 

получить знания.  

Традиционный «первый 

звонок» для первокла-

шек и последний 

«первый звонок» для 

выпускников, поздрав-

ления и напутствия директора школы С.В. Поляковой и пред-

ставителя администрации СП «Харагунское» А.П. Кривошее-

вой, напутственные сло-

ва выпускников перво-

классникам и ответные 

слова маленьких учени-

ков, поздравления педагогов и педагогам, 

море цветов и улыбок, радость встречи по-

сле долгих летних каникул. 

Традиционно, в начале каждого учебного 

года подводятся итоги предыдущего и 

вручаются «ПОХВАЛЬНЫЕ ЛИСТЫ» 

Министерства образования и науки РФ «За отлич-

ные успехи в учении». 1 сентября таких похвальных 

листов было выдано 20. Ещё 4 учеников нашей 

школы в прошлом учебном году получили аттеста-

ты особого образца: Олег Власов (11 класс), Ксения 

Власова (9а), Дарья Перегоедова (9б кл.) и Анаста-

сия Калугина (9б кл.). Олег Власов - первый золо-

той медалист в истории нашей школы! 13 учени-

ков закончили прошлый учебный год с одной «4»; 

84 - на «4» и «5». 
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2а класс 4б класс 

11 класс 

9а класс 

Дарья Перегоедова (10 кл.) Олег Власов, (выпускник) Анастасия Калугина (10 кл.) 

Яна Цыпцына (11 кл.) 

Ксения Власова (10 кл.) 

Анастасия Политова (9а кл.) Егор Богданов (9а кл.) Юлия Волкова (7 кл.) 

Ксения Самсонова (6б кл.) Дарья Жуковец (6б кл.) Владислав Мутьян (5б кл.) Диана Бережная (5б кл.) Иван Петров (5а кл.) 

Богдан Богданов (5а кл.) Милана Мамедова (4 кл.) Лев Малютин (4 кл.) Дарья Будаева (4кл.) Виктория Стромилова (3б кл.) 

Алтынай Чайкина (3а кл.) Ульяна Роот (3а кл.) Даниил Закиев (3а кл.) Артём Иванов (3а кл.) 
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Ни для кого не секрет, что 

школа - это организация, ко-
торая работает круглый год. 

 9 месяцев мы учимся, а 3 

летних месяца посвящаем 

ремонту, строительству, ра-

боте на пришкольном участ-

ке и т.п. Этот год не стал ис-

ключением: благодаря каче-

ственной и слаженной работе 

учеников и учителей, школь-

ной ремонтной бригады, тех. 

персонала - школа встретила 

нас 1 сентября чистой и ухо-

женной. 25 июля был подпи-

сан акт приёмки школы, а 30 

августа, на первом в этом 

учебном году педагогическом 

совете нам была вручена Гра-

мота «За лучший пришколь-

ный участок» и небольшая 

премия. 

6 июня педагоги и уче-

ники нашей школы при-

соединились к Всерос-

сийской акции «Свеча на 

окне» в Память начала 

Великой Отечественной 

войны. В вечернее время 

участники акции зажига-

ли и ставили на окно све-

чу Памяти и делали фото-

графию, которую затем 

выкладывали на соответ-

ствующей страничке в 

социальных сетях. 
Егор Богданов, 9а кл. 

26 июля - в рамках Всероссийского 

конкурса «Город - территория детства», 

организованного для поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситу-

ации - на спортивной площадке по ул. 

Молодёжная была организована и прове-

дена конкурсная программа, в которой 

приняли участие дети нашего поселения 

от 3-х до 14 лет. Программа конкурса 

включала в себя теоретическую часть и 

велогонку. Все участники мероприятия 

были награждены «Сертификатами 

участников», им подарили светоотража-

ющие стикеры и вручили сладкие призы. 

Победители получили Грамоты. Меро-

приятие было организовано инициативной группой жителей ул. Молодёжная. 
Егор Богданов, 9а кл. 

28 июля СКЦ «Энергия жиз-

ни» совместно с инициатив-

ной группой жителей ул. Мо-

лодёжная и представителями 

центра социальной защиты 

населения на игровой площад-

ке ул. Молодёжная провели 

игровой  «Энергия 

улиц». В празднике приняли 

участие около 25 ребят, попав-

ших в трудную жизненную 

ситуацию. Все участники 

разделились на 2 команды: 

«ФУТБОЛИСТЫ» и 

«ТЕЛЕПОНТИКИ». В резуль-

тате напряжённой борьбы по-

бедила команда 

«ФУТБОЛИСТЫ». Всех 

участников поощрили сладки-

ми призами, а победителям 

были вручены Грамоты. По 

окончании праздника состоял-

ся турнир по мини-футболу 

среди дворовых команд ул. 

Строительная и ул. Молодёж-

ная. Сыграли вничью: 4/4. 

Егор Богданов, 9а кл. 
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6 августа инициативной группой жителей 

ул. Молодёжная (Т.Н. Днепровская и Д.Г. 

Богданова) была организована акция 

«Чистый лес». В акции приняли участие 

Кирилл Днепровский (8 кл.), Дмитрий 

Домшаев (выпускник), Богдан Богданов  

(5а), Егор Богданов  (9а) и Костя Богданов 

(1 кл.). Участники акции убрали мусор в 

районе урочища «Холодное», разместили 

таблички «Правила поведения в лесу» и 

«Здесь свалки нет!». Надеемся, что жите-

ли села поддержат инициативу и будут 

поддерживать чистоту и порядок в нашем 

населённом пункте и не будут мусорить в лесу! 
Егор Богданов, 9а кл. 

15 августа на территории 

школы № 18 с. Харагун состоя-

лось торжественное открытие 

многофункциональной спор-

тивной площадки, построенной 

с помощью ОАО «РЖД».  

Новая спортивная площадка 

представляет собой покрытое 

специальным материалом ого-

роженное поле площадью 540 

квадратных метров. Помимо 

уроков физподготовки, здесь 

будут проводить соревнования 

по волейболу и баскетболу, а в 

холодное время года использо-

вать для проведения соревнова-

ний по зимним видам спорта. 

 В торжестве приняли уча-

стие заместитель начальника 

железной дороги по кадрам и 

социальным вопросам Дмитрий 

Кожин, глава Муниципального 

района «Хилокский район» 

Юрий Шишмарев, заместитель 

руководителя администрации 

МУ «Хилокский район» по со-

циальным вопросам Татьяна 

Васильева, глава сельского по-

селения «Харагунское» Вера 

Кондрюк.  

В честь открытия нового 

спортивного объекта на терри-

тории  площадки состоялись 

первые соревнования среди 

школьников по волейболу и 

баскетболу.  

Строительство спортивной 

площадки началось в текущем 

году и, как планировалось, к 

началу нового учебного года 

было полностью завершено. 

Для этих целей ОАО «РЖД» 

выделило средства в размере 

около 2,7 млн рублей. 

по материалам сайта https://zab.ru/news  
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