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МБОУ СОШ №18 с. Харагун  

Хилокского района Забайкальского края 

Выпуск №1 2019-2020 учебный год 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАЧАЛОМ 
НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА! 
1 сентября наша школа вновь откры-

ла свои двери и прозвенел для кого то 

первый, а для кого то последний школь-

ный звонок, приглашая всех учащихся в 

страну знаний.  

Традиционно, прежде чем начать но-

вый учебный год, мы подводим итоги 

предыдущего – 2018-19.  

На ежегодной августовской конфе-

ренции работников образования были 

подведены итоги работы образователь-

ных учреждений Хилокского района. В 

результате, наша школа стала лучшей 

сразу по нескольким номинациям и бы-

ла награждена Грамотами и ценными 

призами.  

Администрация МБОУ СОШ №18 

награждена Грамотой «За высокие 

результаты в конкурсном движе-

нии, выявлении и развитии детской 

одарённости, создании эффектив-

ного творческого образовательного 

пространства в школе по итогам 

2018-2019 учебного года». 

МБОУ СОШ №18 с. Харагун награжде-

на Грамотой «За отличную подго-

товку образовательного учрежде-

ния к новому 2019-2020 учебному 

году, создание условий, соответ-

ствующих требованиям ФГОС и це-

лям инновационного развития обра-

зования», вручена премия в размере 

2000 руб. 

МБОУ СОШ №18 с. Харагун награжде-

на Грамотой «За лучший пришколь-

ный участок и разнообразие овощ-

ных культур», вручена премия в раз-

мере 500 руб. 

Школьный хор МБОУ СОШ №18 с. Ха-

рагун награждён Грамотой «За заня-

тое I место в муниципальном смот-

ре-конкурсе «Битва хоров» в номи-

нации «Самый костюмированный 

хор»». 

МБОУ СОШ №18 с. Харагун награжде-

на Грамотой «За занятое I место в 

выставке декоративно-прикладного 

искусства среди средних образова-

тельных учреждений в рамках муни-

ципального смотра-конкурса 

«Битва хоров».  

МБОУ СОШ №18 с. Харагун награжде-

на Грамотой «Победителя муници-

пального конкурса «Лучшая инфра-

структура образовательного учре-

ждения» в номинации «Лучшие орга-

низационно-технические и инфра-

структурные решения для информа-

тизации образовательного учре-

ждения», вручена премия 4000 руб. 
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МБОУ СОШ №18 с. Харагун  

Хилокского района Забайкальского края 

11 класс 

9а класс 

Владислав Мутьян, 
6б  кл. 

Анастасия Политова, 
10 кл. 

Лидия Горюнова, 
6а кл. 



Стр. 3 

МБОУ СОШ №18 с. Харагун  

Хилокского района Забайкальского края 

В.Д. Шехова, зам. директора по ВР 

Выпуск №1 2019-2020 учебный год Стр. 3 

Были подведены итоги и по успева-

емости учащихся в прошедшем учебном году, 

вручено 27  «ПОХВАЛЬНЫХ ЛИСТОВ» Ми-

нистерства образования и науки РФ «За отлич-

ные успехи в учении».   

Три выпускницы прошлого года так же за-

кончили школу на «отлично». Яна Цыпцына 

стала второй в истории школы золотой меда-

листкой.  

Аттестаты особого образца получили девя-

тиклассники Егор Богданов и Анастасия Поли-

това. 

89 учащихся закончили 2018-19 учебный 

год на «4» и «5», 11 из них - только с одной 

четвёркой! 

Глава администрации сельского поселения 

«Харагунское» В.А. Кондрюк традиционно 

поздравила всех жителей села с началом учеб-

ного года и вручила канцелярские товары, со-

бранные в рамках акции «Все дети в школу», 

организованной общественниками и админи-

страцией села. 

Замечательно поработали наши ребята не 

только умственно, но и физически: помогли 

подготовить школу к новому учебному году и 

вырастили отличный урожай на пришкольном 

участке. Под руководством Т.И. Крутоверце-

вой было выращено и сдано в школьную сто-

ловую: 200 кг. капу-

сты, 5 кг. укропа, 

600 кг. картофеля, 

150 кг. моркови, 250 

кг. свеклы, 60 кг. 

помидоров, 20 кг. 

огурцов, 200 кг. ка-

бачков, 5 кг. перцев. 

 



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

Стр. 4 

6 класс 

Стр. 4 

В рамках реализации меро-

приятий Федерального проекта 

«Современная школа» нацио-

нального проекта 

«Образование», в сельской 

местности и малых городах со-

здаются центры цифрового и 

гуманитарного профиля 

«ТОЧКА РОСТА».  

Наша школа вошла в число 

47 образовательных организа-

ций Забайкальского края, реа-

лизующих этот проект. Участие 

в проекте предполагает реали-

зацию разно уровневых допол-

нительных общеобразователь-

ных программ цифрового, есте-

ственнонаучного и гуманитар-

ного профилей в рамках вне-

урочной деятельности.  

Для оснащения Центра выде-

лено 1 636 489, 80 руб., на кото-

рые приобретено оборудование 

для кабинетов: комплекты ме-

бели, оборудование для обуче-

ния игре в шахматы, оборудо-

вание для конструирования, 

оборудование для 3D-

моделирования и работы круж-

ка робототехники, оборудова-

ние для организации проектной 

деятельности. Пополнена мате-

риальная база предмета ОБЖ. 

Все педагоги, принимающие 

участие в работе «ТОЧКИ РО-

СТА» прошли двухэтапное по-

вышение квалификации на базе 

Фонда новых форм развития 

образования. Всё вышеперечис-

ленное позволит изменить со-

держание предметных областей 

«ОБЖ», ТЕХНОЛОГИЯ», 

«ИНФОРМАТИКА». Созданы 

условия для организации про-

ектной и внеурочной деятель-

ности.  

Центр должен стать обще-

ственным пространством для 

развития общекультурных ком-

петенций и цифровой грамот-

ности, социальной самореали-

зации. 

Приглашаем всех на торже-

ственное открытие Центра, ко-

торое состоится 23 сентября! 

Директор МБОУ СОШ №18 С.В. Полякова 

Эта памятная дата России 

была установлена в 2005 году 

федеральным законом «О днях 

воинской славы России» и свя-

зана с трагическими событиями 

в Беслане (Северная Осетия, 1-

3 сентября 2004 года), когда 

боевики захватили одну из го-

родских школ. В результате 

теракта в школе №1 погибли 

более трехсот человек, среди 

них 186 детей. 

Бдительность, ответствен-

ность каждого из нас составля-

ют арсенал антитеррористиче-

ской коалиции. Мы должны 

помнить, что любой человек, 

независимо от занимаемого по-

ложения, может вдруг оказать-

ся причастным к трагедии. 

Уже традиционно к этому 

дню в разных российских горо-

дах приурочено проведение 

различных памятных акций, 

благотворительных концертов 

и просветительских мероприя-

тий. 

В нашей школе эта дата 

отмечена «минутой молчания» 

на общешкольной линейке и 

кроссом, в котором приняли 

участие учащиеся школы со2 

по 11 класс и педагоги. 
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