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 19 сентября 2017 года в МБОУ СОШ № 18 с. Харагун состоялись  

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА И  ЧЛЕНОВ ПАРЛАМЕНТА.  

В ходе предвыборной кампании на 

пост Президента школы баллотирова-

лись:  

Олег Власов—11 кл.; 

Николай Кибисский—10 кл.; 

Дарья Перегоедова—9б кл.; 

Дарья Писаренко—9а кл. 

 На пост Министра образования:  

Ирина Лазарева—11 кл.; 

Яна Цыпцына—10 кл.; 

Екатерина Петрова—9а кл.; 

Мария Батуева—9б кл.; 

 На пост Министра спорта:  

Николай Зинченко—11 кл.; 

Кирилл Калинин—10 кл.; 

Анастасия Калугина—9б кл.; 

Дмитрий Домшаев—9а кл. 

 На пост Министра культуры:  

Анастасия Новосёлова—11 кл.; 

Юлия Сизикова—10 кл.; 

Кристина Гурулёва—9а кл.; 

Ксения Яковлева—9б кл. 

 На пост Министра труда:  

Афанасьева Дарья—11 кл.; 

Васильев Алексей—10 кл.; 

Михайлов Алексей—9б кл.; 

Климов Егор—9а кл. 

 Всего в выборах приняли участие178 чел— более 90% учащихся и работ-

ников школы. 
 

Поздравляем вновь избранных Президента и членов парламента!  

Желаем успехов в их нелёгком труде и терпения. 

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ 
СЕНТЯБРЯ 

 
1 – День знаний.  

3 —День борьбы с развитием 

терроризма.  

8 — Международный день 

Грамотности.  

10 —День танкиста. 

11 сентября – 135 лет со дня 

рождения русского писателя 

Бориса Степановича Житко-

ва. 

13 — День российского про-

граммиста. 

15 — Международный день 

демократии. 

17 сентября – 160 лет со дня 

рождения Константина Эду-

ардовича Циолковского. 

17 — Профессиональный 

праздник работников лесного 

хозяйства. 

 19 — День рождения смай-

лика 

 27 — Профессиональный 

праздник воспитателей и 

работников дошкольного 

образования. 

27 сентября – 470 лет со дня 

рождения М. Сервантеса. 

 30 — День российского ин-

тернета. 

 30 — В православии почита-

ются святые Вера, Надежда, 

Любовь, а также их мать — 

София. 
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 20 сентября учащиеся 

нашей школы со 2 по 11 класс  

собрались у здания школы, 

чтобы организованно, как это 

происходи ежегодно,  пойти 

на «День здоровья». Погода 

была замечательная, и бук-

вально минут через 20 все уже 

были на поле, где планирова-

лось провести мероприятие, и 

готовились выступлениям. 

 «Визитная карточка» 

стал первым в конкурсной 

программе. Все классы хоро-

шо подготовились к выступ-

лениям: придумали название 

команд, девиз и эмблему. По-

чти у всех команд была еди-

ная форма.  

 По оценкам жюри,  

среди младших классов: 

1 место занял 4а класс; 

2 место разделили 3 и 4б 

классы; 

3 место досталось 2а классу; 

4 место—2б классу. 

Среди 5—6 классов: 

1 место занял 5б класс; 

2 место—5а класс; 

3 место—6 класс. 

Среди 7—9 классов: 

1 место занял 8 класс; 

2 место—7 класс; 

3 место—9а класс; 

4 место—9б класс. 

Старшеклассники оказались 

на этом этапе соревнований 

равными и разделили 1 место! 

 Следующим был кон-

курс туристической песни. Все 

команды замечательно к нему 

подготовились.  

Среди малышей  

1 место занял 2а класс; 

2 место разделили 2б и 4а 

классы; 

3 место разделили 3 и 4б  

классы. 

 

Среди 5—6 классов: 

1 место занял 5б класс; 

2 место—6 класс; 

3 место—5а класс. 

Среди 7—9 классов: 

1 место занял 9а класс; 

2 место—8 класс; 

3 место—7 класс; 

4 место—9б класс. 

 

 

10 класс занял 1 место,  

11—2 место 

 

По мнению жюри, места рас-

пределились подобным обра-

зом из-за того, что некоторые 

выступления не вполне соот-

ветствовали заявленной тема-

тике конкурса.  

Кроме того учитывалось и то, под какой ак-

компанемент пели юные туристы—была это 

запись или живая музыка. 

2а класс 4б класс 

8 класс 

11 класс 

9а класс 
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 После первых двух этапов соревнований все классы разошлись по бивакам и приступи-

ли к обеду. 

10 класс 5а класс 

 А в это время, пообе-

дав, члены жюри подводили 

итоги конкурса «Листовка» 

и интеллектуальной викто-

рины.  

Темой конкурса «Листовка» 

стал слоган «ЭНЕРГИЯ 

НАЧИНАЕТСЯ С НАС!». 

Это было домашнее задание. 

 

Лучшие листовки оформили 

команды 2а, 2б, 5а, 5б, 7 и 8 

классов; соответственно они 

и заняли 1 места в своих воз-

растных категориях. 

2 места в своих возрастных 

категориях заняли 4а, 6, 9а, 

9б и 10 классы. 

3 места—3, и 11 классы. 

4 место—4б класс. Жюри за работой 

 В интеллектуальной 

викторине команды должны 

были написать обозначения 

топографических знаков, а 

также показать свои знания в 

географии и истории нашего 

края. Лучше всего с этим зада-

нием справились 5б, 7 и 10 

классы. На 2 месте—5а, 9а и 

11классы; на 3 месте— 6 и 9б 

классы и 4 место занял8 класс. 

Места могли бы рас-

пределиться иным 

образом: некоторые 

команды подвела 

невнимательность и 

незнание рек наше-

го края. К сожале-

нию, на этом они 

потеряли много бал-

лов... 
9б класс 

 Весело и задорно про-

шли «Весёлые старты» для 

начальной школы, организо-

ванные В.Д. Шеховой и Т.Н. 

Будаевой. Самыми ловкими и 

быстрыми оказались 3, 4б и 

5б классы; 

 на 2 месте—2а, 4а и 6 

классы;  

 

3 места достались 2б 

и 5а классам. 

2б класс 
3 класс 

4а класс 
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5б класс 
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6 класс 

7 класс 

В то время, когда часть оздо-

равливающихся разбрелась по 

территории или сонно валялась 

возле своих мест стоянки, стар-

шеклассники играли в футбол и 

волейбол. 
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И вот, наконец, все игры сыгра-

ны, итоги подведены и в обще-

командных зачётах: 
СРЕДИ МЛАДШИХ КЛАССОВ: 

1 место разделили 2а и 4а 

классы; 

 

2 место разделили 2б и 3 

классы; 

3 место досталось 4б классу; 

СРЕДИ 5—6 КЛАССОВ: 

1 место занял 5б класс; 

2 место—5а класс; 

3 место—6 класс. 

СРЕДИ 7—9 КЛАССОВ: 

1 место занял 9а класс; 

2 место разделили7 и 8 клас-

сы; 

3 место—9б класс; 

10 класс занял 1 место,  

11—2 место 
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