
 

 

ПОРТФЕЛЬЧИК 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

День солидарности 
в борьбе с терро-
ризмом 

1 

День здоровья 2 

Выборы - 2018 3 

Безопасное колесо - 
2018 

3 

Гражданский форум  
Забайкальского 
края - 2018 

4 

КВН 4 

  

  

  

Выпуск №2 2017-2018 учебный год 

МБОУ СОШ №18 с. Харагун  

Хилокского района Забайкальского края 

Выпуск №2 2018-2019 учебный год 

Ежегодно 3 сентяб-

ря в России отмечается 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Эта памятная дата России 

была установлена в 2005 

году федеральным зако-

ном «О днях воинской 

славы России» и связана с 

трагическими событиями 

в Беслане (Северная Осе-

тия, 1-3 сентября 2004 го-

да), когда боевики захва-

тили одну из городских 

школ. В результате терак-

та в школе № 1 погибли 

более трехсот человек, 

среди них более 150 де-

тей. По всей стране в этот 

день вспоминают жертв 

террористических актов, а 

также сотрудников право-

охранительных органов, 

погибших при исполнении 

служебного долга.  

Учащиеся и педаго-

гический коллектив 

нашей школы приняли 

участие в  акции в память 

о событиях тех дней - был 

организован кросс дистан-

цией в 500 метров.  Благо-

дарим всех, кто не остался 

равнодушным к Памяти 

об этом событии. 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ 

(ПАМЯТКА) 

 Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно, когда находитесь на объектах 

транспорта, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах. 

 При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите об этом водителю, сотрудни-

кам объекта, службы безопасности, органов полиции. 

 Не пытайтесь заглянуть внутрь подозрительного пакета, коробки, иного предмета. 

 Не подбирайте бесхозных вещей, как бы привлекательно они не выглядели. В них мо-

гут быть закамуфлированы взрывные устройства (в банках из-под пива, сотовых теле-
фонах и т.п.). 

 Не пинайте на улице предметы, лежащие на земле. 

 Если вдруг началась активизация сил безопасности и правоохранительных органов, не 
проявляйте любопытства, идите в другую сторону, но не бегом, чтобы Вас не приняли 

за противника. 

 При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю, лучше под прикрытие 
(бордюр, торговую палатку, машину и т.п.). Для большей безопасности накройте голо-

ву руками. 

 Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно сообщите об этом в правоохрани-
тельные органы. Если вам стало известно о готовящемся или совершенном преступле-

нии, немедленно сообщите об этом в органы ФСБ или МВД. 
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4б класс 

11 класс 

9а класс 

18 сентября с 1100 

для всей нашей большой и 

дружной школы проводился 

«День здоровья». Для 0 и 1 

классов классными руководи-

телями были организованы 

подвижные игры на школьной 

спортивной площадке. 2-11 

классы пошли на природу – в 

район р. Саранка. Программа, 

как всегда, была насыщенной: 

подвижные игры и творческие 

конкурсы, игровые виды спор-

та, просто отдых на свежем 

воздухе.  

Для 2-4 классов были про-

ведены «Весёлые старты», в 

которых ребята показали лов-

кость и умения, быстроту ре-

акции и сообразительность. В 

результате, 1 место заняла ко-

манда 4 класса; 2 место – 3а 

класса; 3 место – 3б класса. 

Программа для 5-11 классов 

включала в себя конкурсы: 

«Паровозик», «Метатель», 

«Близнецы», «Стихоплёт», 

«Гонка мячей» и «Творческий 

конкурс». По итогам соревно-

ваний, в средней группе (5-7 

классы) лучшей стала команда 

6а класса; на 2 месте команда 

7 класса и на 3 месте – коман-

да 6 б класса.  

В старшей группе (8-11 

кл.) лучшей стала ко-

манда 10 класса, на 2 

месте команда 9а клас-

са и на 3 месте – ко-

манда 11 класса. 

Параллельно основным 

соревнованиям, прохо-

дили соревнования по 

футболу и волейболу.  

Лучшие футболисты - 

команды 5а, 7 и 9а клас-

сов. Немного уступили 

им и заняли 2 места ко-

манды 5б, 6б и 8 классов. 

3 места достались коман-

дам 6а и 9б классов. 

Волейбольный тур-

нир старшеклассников закон-

чился победой команды 11 

класса, на 2 месте команда 10 

класса, на 3 месте – 9а класса. 

Кроме спортивных возмож-

ностей, команды участники 

мероприятия должны были 

показать и свои организатор-

ские возможности. Для этого 

они заранее должны были под-

готовить приветствие команды 

(название и девиз) и эмблему. 

В отдельной номинации учи-

тывалась и организованность 

команды.   

В этой части состязания вы-

сокий балл в своей возрастной 

категории набрали команды 

3а, 4, 5а, 6б, 10 и 11 классов; 2 

места заняли команды 3б, 6а, 

7, 8 и 9а классов; третий ре-

зультат у команд 2, 5б и 9б 

классов. 
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21 сентября состоялись оче-

редные выборы Президента и 

членов школьного парламента. 

От каждого класса были вы-

двинуты кандидатуры и орга-

низована предвыборная кампа-

ния: кандидаты посещали сво-

их потенциальных избирателей 

и знакомили их со своими про-

граммами. В день голосования 

каждому избирателю были вы-

даны 2 бюллетеня, в которых 

он должен был отметить кан-

дидата, наиболее, по его мне-

нию, подходящего на пост. 

Всего в голосовании приняли 

участие около 180 человек.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ: 

На пост ПРЕЗИДЕНТА:  

Н. Кибисский (11 кл.) - 46%; 

А. Михайлов (10 кл.) - 25%;  

Е. Богданов (9а кл.) - 18%;  

Т. Терентьев (9б кл.) - 11%.  

На пост МИНИСТРА ОБРА-

ЗОВАНИЯ:  

Я. Цыпцына (11 кл.) - 46%;  

А. Калугина (10 кл.) - 32%;  

А. Хамина (9б кл.) - 12%;  

А. Политова (9а кл.) - 10%.; 

На пост МИНИСТРА СПОР-

ТА:  

К. Емельянова (11 кл.) - 42%;  

М. Комаров (10 кл.) - 37%;  

Т. Бородкина (9б кл.) - 11%;  

А. Кондрюк (9а кл.) - 10%.  

На пост МИНИСТРА КУЛЬ-

ТУРЫ:  

Ю. Сизикова (11 кл.) - 47%; 

К. Гурулёва (10 кл.) - 25%;  

Н. Кабаев (9а кл.) - 15%;  

А. Соснина (9б кл.) - 13%.  

На пост МИНИСТРА ТРУ-

ДА:  

С. Кривоносенко (11 кл.) - 

43%;  

Н. Сулейманов (10 кл.) - 22%; 

А. Гордеев (9а кл.) - 18%;  

Н. Иванов (9б кл.) - 17%.  

Поздравляем вновь избран-

ных ПРЕЗИДЕНТА и членов 

школьного ПАРЛАМЕНТА, 

желаем им успехов в их нелёг-

ком труде. Всем кто не набрал 

достаточно голосов и не был 

избран, желаем успехов на сле-

дующих выборах. 

20-21 сентября в г. Чита 

прошёл Краевой этап соревно-

ваний «Безопасное колесо - 

2018». В нём приняли участие 

команды-победители район-

ных этапов: 13 команд млад-

шей возрастной группы и 8 ко-

манд старшей возрастной 

группы. Команду нашей шко-

лы, ставшую победителем рай-

онного этапа в мае 2018 года, 

представляли: Андрей Пляс-

кин (6а кл.), Иван Петров (5а 

кл.), Лидия Горюнова (5а кл.) и 

Ксения Карпунина (6б кл.); 

руководитель команды - В.Д. 

Шехова. 

Не смотря на то что некото-

рые из членов команды на мо-

мент соревнований были про-

стужены и плохо себя чувство-

вали, они выступили достойно 

и заняли почётное 4 командное 

место.  

3 командное место было за-

воёвано на этапе «ОБЖ» и 3 

командное место - на этапе 

«Первая мед. помощь». 

Все четверо получили 

«СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИ-

КА» и «ГРАМОТЫ». В каче-

стве приза команде был вручен 

торт. В.Д. Шехова получила 

«БЛАГОДАРНОСТЬ» за хоро-

шую подготовку команды. 

В.Д. Шехова, зам. директора по ВР 
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14 сентября в г. Чита, во 

Дворце Молодёжи МЕГАПО-

ЛИС прошло закрытие сезона 

2017/2018 Забайкальской 

школьной лиги КВН.  

За два дня до финальной иг-

ры команды из с. Харагун, пос. 

Агинское, с. Дульдурга, с. Тар-

багатай, с. Новопавловка, п. 

Красный Чикой и г. Чита собра-

лись все вместе в лагере Парус. 

Кроме 9 команд-финалистов 

Забайкальской школьной лиги 

КВН в лагерь приехали18 ко-

манд, открывающих новый се-

зон - 2018/2019.  

Для того, чтобы выступить 

максимально хорошо, их буду-

щие выступления помогали ре-

дактировать кураторы из ко-

манды «Сборная Забайкальско-

го края».  

В день основной игры все 27 

ко-

манд собрались во Дворце Мо-

лодёжи МЕГАПОЛИС, чтобы 

посоперничать и развеселить 

народ в такие суровые, холод-

ные дни. Поддержка зала была 

невероятной и команды отыгра-

ли по максимуму!!! 

Финальная игра, в которой 

приняли участие 9 лучших ко-

манд Забайкальского края, со-

стоялась  сразу же после откры-

тия нового сезона. Финальная 

игра была разделена на два бло-

ка, между которыми проходила 

разминка с членами жюри.  

По результатам всей игры 

команда КВН нашей школы 

"За Углом" заняла III место, 

уступив команде "Фараоны" из 

пос. Агинское всего 1 балл 

и Чемпионам сезона 2017/2018 

из с. Дульдурга (команда 

"Экстрим") - 2 балла. Младший 

состав нашей команды - коман-

ду КВН "СМЭШ" -  наградили 

«сертификатом участника 

финала».  

Желаем командам новых до-

стижений в их любимом деле, 

здоровья и терпения. 

Подробную информацию об 

игре вы можете узнать в офици-

альной группе Дворца Молодё-

жи "МЕГАПОЛИС", а репор-

таж сможете увидеть на нашем 

школьном телеканале "Новая 

Волна". 

Совсем скоро в официальной 

группе МБОУ СОШ №18 

с.Харагун будет опубликован 

видеофильм о мероприятиях в 

ДОЛ "Парус". 

Особая благодарность бес-

сменному руководителю 

школьного клуба КВН Галине 

Петровне Бессоновой. 

  6 сентября в Забай-

кальской краевой фи-

лармонии им. О.Л. 

Лундстрема состоялся краевой 

Гражданский форум 2018, на 

котором были подведены итоги 

проведенных Межрайонных 

форумов активных граждан, а 

так же вручены сертификаты 

победителям конкурса мини-

грантов.  

Всего на поддержку социаль-

но-значимых проектов из райо-

нов края поступило 223 заявки, 

52 из них признаны победителя-

ми конкурса, они получили сер-

тификаты победителей на сум-

му до 60 тысяч рублей.  

Одним из участников и побе-

дителем конкурса стала педагог

-психолог нашей школы Ольга 

Олеговна Власова. На реализа-

цию её проекта «Создание ре-

сурсной комнаты для детей с 

ОВЗ» выделен Грант в размере 

60 000 руб.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  

 

Н. Кибисский, 11 кл. 
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