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ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ 
ОКТЯБРЯ 

1 октября – Международ-
ный день пожилых людей,   
1 октября – Международ-
ный день музыки. 
4 октября – 60 лет назад 
(1957) в нашей стране был 
произведен запуск первого 
в мире искусственного спут-
ника Земли. Начало косми-
ческой эры. 
4 октября—День ГО Рос-
сии. 
5 октября – Международ-
ный день учителя. 
7 октября – 65 лет В. В. 
Путину (1952), российскому 
государственному деятелю. 
8 октября – 125 лет со дня 
рождения М.И. Цветаевой 
(1892-1941), русской поэтес-
сы. 
8 октября – 110 лет со дня 
рождения П.Д. Осипенко 
(1907-1939), военной летчи-
цы, первой среди женщин 
удостоена звания Героя 
Советского Союза (1938). 
19 октября – День Царско-
сельского лицея. 
24 октября – 120 лет со дня 
проведения в России перво-
го футбольного матча 
(1897).  
26 октября – 175 лет со дня 
рождения В.В. Верещагина 
(1842-1904), русского живо-
писца, яркого художника-
баталиста. 
31 октября – 115 лет со дня 
рождения Е. А. Пермяка 
(1902-1982), русского писа-
теля. 

"Наша школа - наш успех" - под та-

ким названием и с этим же девизом 

прошла 10 октября гала-презентация 

лучших школ Забайкальского края в 

Чите. Она была организована как итог 

губернаторского проекта "Успешная 

школа - успешное будущее". На меро-

приятии отметили 60 лучших школ, 

среди которых оказалась и наша! 

Первый этап конкурса проходил в 

июне и сентябре этого года во всех рай-

онах края. Школы представляли свой 

опыт работы, лучшие практики и дости-

жения. Презентации оценивало жюри, 

состоящее из представителей отделов 

образования района и края. Всем шко-

лам, принявшим участие в первом туре, 

были вручены премии в размере 40 тыс. 

рублей. На эти средства был приобре-

тён проектор для оборудования кабине-

та ОБЖ. 

По результатам конкурса" Успеш-

ная школа - успешное будущее", наша 

школа стала победителем муниципаль-

ного этапа и вышла в финал. На гала-

презентации её представляли: директор 

школы - Светлана Владимировна Поля-

кова; зам. директора по воспитательной 

работе - Ольга Николаевна Новосёлова 

и зам. директора по научной работе - 

Татьяна Николаевна Михайлова. В тор-

жественной обстановке Светлане Вла-

димировне были вручены: ДИПЛОМ 

ПОБЕДИТЕЛЯ Краевого Проекта 

"Наша школа - наш успех"; СИМВОЛ 

проекта «Успешная школа - успешное 

будущее» и СЕРТИФИКАТ на сумму 

100 тысяч рублей.  
Наталья Жданова, губернатор Забай-

кальского края: "В едином порыве все 

коллективы практически из всех райо-

нов Забайкальского края продемон-

стрировали свои лучшие качества, свой 
лучший опыт. Целями проекта, кото-

рый мы начали реализовывать в рамках 

фестиваля "Мы забайкальцы - мы Забай-

калье", было демонстрация и представ-

ление лучших образовательных практик 

и их поддержка, и мы считаем, что мы 

достигли и полностью осуществили 

эти две главные цели". 

«Уважаемые коллеги! От всей ду-

ши поздравляю вас ПОБЕДОЙ в губер-

наторском проекте! Так держать! Же-

лаю неиссякаемого источника ТВОР-

ЧЕСТВА! Полета новых идей, сверше-

ний и новых достижений!  
С уважением,  Людмила Евграфов-

на  Гайнанова, заведующая Информаци-

онно-библиотечным отделом Информаци-

онно-издательского центра ГУ ДПО " Ин-

ститут развития образования Забайкаль-

ского края" 
Николай Кибисский , по материалам сайта 

http://gtrkchita.ru/news/?id=15373  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgtrkchita.ru%2Fnews%2F%3Fid%3D15373&post=-153332921_20&cc_key=
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 В сентябре 2017 года 

компания Google совместно с 

Агентством стратегических 

инициатив запустили проект 

"Вдали от столиц". Его цель – 

рассказать России удивитель-

ные истории о лю-

дях, которые живут 

вдали от Москвы и 

Санкт-Петербурга. 

В проект пригласи-

ли разных людей: 

владельцев бизне-

сов, основателей 

интересных проек-

тов, режиссеров, 

создателей чего-то нового и 

интересного. Главное, что 

участник проекта должен ра-

ботать в своем регионе и де-

лать жизнь людей вокруг луч-

ше. Заявки можно было подать 

до 3 октября. 

 Около 600 проектов, 

меняющих жизнь регионов 

к лучшему, оказались на 

Google Картах и будут оцене-

ны жюри. Заявки пришли из 

всех федеральных округов 

России, в том числе и 7 заявок 

из Забайкальского края: 3 – г. 

Чита и 4 – с. Харагун. Самыми 

популярными категориями 

стали 

«Культура» (150 опубликован

ных заявок) и «Обучение 

и развитие» (145). Также боль-

шое количество заявок 

в номинациях «Производство 

и ремесла» (97) и «Российский 

туризм» (81).  

НТВ — информационный 

партнер проекта. Телекомпа-

ния представила собственную 

номинацию — «Выбор НТВ»: 

сотрудники выбрали 10 самых 

ярких заявок из разных угол-

ков России. В начале ноября 

команда НТВ определит побе-

дителя в своей номинации. Он 

станет главным героем сюжета 

в новостях телеканала. 

Сейчас проекты оценивает 

звездное жюри: заместитель 

генерального продюсера НТВ, 

автор и ведущий программы 

«Центральное 

телевидение» Ва-

дим Такменев, 

музыкант Илья 

Лагутенко, ре-

жиссёр 

и продюсер Егор 

Кончаловский, 

популярный тех-

ноблогер Вален-

тин Петухов (aka Wylsacom), 

генеральный директор 

Агентства стратегических 

инициатив Светлана Чупшева, 

руководитель компании «Додо 

Пицца» Федор Овчинников. 

Именно они определят фина-

листов. Начиная с 16 октября 

пользователи со всей страны 

смогут отдать свой голос за 

самые интересные истории 

прямо в Google Поиске. Чтобы 

поддержать понравившегося 

участника, нужно будет ввести 

запрос «вдали от столиц» 

в поисковой строке. 
http://www.ntv.ru/novosti/1939207/ 

Четыре проекта села 

Харагун Хилокского района 

Забайкальского края обозначе-

но в карте значимых дел ком-

пании Google, три заявки по-

ступило от краевого центра.  

Всего на 15 октября 

Забайкалье представлено се-

мью историями. Харагуне в 

попадание в проект Google 

вложились, в основном, учите-

ля и педагоги дополнительно-

го образования школы №18. 

Село представляют харагун-

ский клуб КВН «Воспитать 

победителей», «созданный по 

необходимости развития дере-

венских детей»; военно-

патриотический отряд 

«Смена», который планирует-

ся реорганизовать в юнармей-

ское движение школы; детско-

юношеский пресс-центр 

«Издатель», в его планах — 

увеличить тираж газеты и 

улучшить качество продукта 

за счёт приобретения новой 

техники; а также швейная ма-

стерская «Берегиня» — безра-

ботные жители Харагуна в ней 

могут пройти обучение и обес-

печить себя заработком, а 

школьники получают навык 

работы в народных промыс-

лах. 

Начиная с 16 октября, 

пользователи со всей страны 

смогут отдать свой голос 

за самые интересные истории 

прямо в Google Поиске: чтобы 

поддержать понравившегося 

участника, нужно будет ввести 

запрос «вдали от столиц» в 

поисковой строке. 

 

https://www.chita.ru/news/108041/  

http://www.ntv.ru/novosti/1939207/
https://www.chita.ru/news/108041/
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  5 октября День учите-

ля отмечается в большинстве 

стран мира. И называет-

ся World Teachers' Day. И все

-таки мы были первыми. Впер-

вые праздник отметили в Со-

ветском Союзе еще в 1965 го-

ду, правда, поначалу он прихо-

дился на 29 сентября. И только 

через 30 лет был установлен 

международный День учите-

ля. Пятое октября было выбра-

но по той причине, что именно 

в этот день в 1966 году была 

принята международная реко-

мендация «О положении учи-

телей». Это был первый доку-

мент, определяющий условия 

труда учителей во 

всем мире. 

 

Когда отмечают  

День учителя в 2017 году в 

разных странах  

Каждое первое воскресенье 

октября День учителя отме-

чается в Белоруссии, Кирги-

зии, Латвии, Казахстане.  

В последнюю пятницу ок-

тября – в Австралии.  

А вот в Албании День учи-

теля в 2017 году празднуют в 

день, когда во всем мире отме-

чается Международный жен-

ский день, то есть, 8 марта.  

В Аргентине учителей по-

здравляют в день памяти До-

минго Фаустино Сармьенто 11 

сентября.  

15 октября – праздник учи-

телей в Бразилии. 20 ноября – 

во Вьетнаме. 5 сентября День 

учителя в 2017 году отмечают 

в Индии, в день рождения 

Сарвепалли Радхакришнана. В 

Корее день отмечается 9 мая.  

14 октября – в Польше. 

День учителя приурочили 28 

сентября ко дню рождению 

Конфуция в Тайване.  

Турция отмечает День учи-

теля 24 ноября. 

5 октября в школе прошёл 

праздник, посвящённый Дню 

Учителя. 

Мы, учащиеся МБОУ СОШ 

№18, сердечно поздравляем 

своих учителей с этим празд-

ником!   

В этот день нам была пред-

ставлена возможность само-

стоятельно провести уроки в 

школе. По словам директора, 

завуча и учителей, День Само-

управления прошёл «на УРА»!   

После уроков учителям была 

представлена концертная про-

грамма, которую подготовили 

учащиеся школы. 

Программа вклю-

чила в себя не 

только поздравле-

ния, но и соревно-

вание двух команд: 

«МИКС» - учителя 

и «ФИАСКО» - 

ученики. 

 Интеллектуальная 

игра, тест на уязви-

мость и многое 

другое ожидало 

соревнующиеся команды… 

Победили опыт и мудрость!  

В заключение дети поздравили 

своих классных руководителей 

и педагогов с праздником и 

пожелали всем терпения, люб-

ви и здоровья. 



Архив газеты смотрите на сайте http://biblio18haragun.ucoz.ru  
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23 сентября в г. 

Хилок состоялся 

легкоатлетиче-

ский кросс «Золотая осень», в 

котором, как и ежегодно, при-

няли участие учащиеся нашей 

школы. Команда в составе 32 

человек во главе с учителем 

физической культуры Г.П. Ла-

заренко состязалась с 230 бегу-

нами района.  

 В итоге: Зинченко Нико-

лай (11 кл.) занял 2 место в сво-

ей возрастной категории;  

Куйдина Екатерина (9а) - 3 ме-

сто;  

Хамина Татьяна (3 кл.) - 2 ме-

сто. 
Г.П. Лазаренко, учитель физ. культуры  

4 октября 1932 года поста-

новлением правительства была 

создана общесоюзная система 

местной противовоздушной 

обороны СССР (МПВО) и 

утверждено положение о ней. 

Именно с этого времени и 

началось создание системы 

Гражданской обороны стра-

ны.  

В ноябре 1991 года, после 

создания Государственного ко-

митета Российской Федерации 

по делам гражданской оборо-

ны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий сти-

хийных бедствий (ГКЧС Рос-

сии), в его состав вошли войска 

гражданской обороны.  

В настоящее время в России 

сформирована и эффективно 

действует единая государ-

ственная система предупре-

ждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций (РСЧС), ко-

торая является национальной 

системой противодействия 

кризисным явлениям.  

В 1993 году МЧС России во-

шло в Международную органи-

зацию гражданской обороны 

(МОГО), имеет в постоянном 

секретариате МОГО предста-

вителей и участвует во всех 

основных мероприятиях, прово-

димых этой организацией.  

Эстафета, посвящённая Дню 

Гражданской Обороны, была 

организована 2 октября на 

школьной спортивной площад-

ке. Участники эстафеты – уча-

щиеся 9-х, 10-го и 11-го клас-

сов – должны были пройти не-

сколько этапов:  

 бревно; 

 стенка и лестница; 

 лабиринт; 

 бег в противогазе; 

 «кочки»; 

 метание мяча в цель. 

В каждой команде бы-

ло 4 человека: 2 мальчика 

и 2 девочки  

Результаты соревнований:  

1 место - 11 кл. 

2 место - 10 кл. 

3 место - 9а кл. 

4 место - 9б кл. 

Команды-

участники были 

награждены гра-

мотами. 

4 октября про-

шла IV традиционная велогон-

ка среди 5-8 классов, посвя-

щённая Дню Гражданской обо-

роны России. В гонке участво-

вало 21 человек. Поприветство-

вать и поддержать участников 

пришли их одноклассники и 

представители администрации 

поселения «Харагунское» Л.Н. 

Варфоломеева и Л.В. Зайцева. 

По результатам велогонки 

самыми быстрыми оказались  

Алексей  Александров и Дмит-

рий Хворостов (8 кл.); 

2 место - Егор Богданов (8 кл.); 

3 место - Днепровский Кирилл 

(7 кл.). 

Победители были награждены 

грамотами, а участники серти-

фикатами. 

Также все участники были по-

ощрены сладкими призами. 

В рамках недели ГО среди 

школьников 1-4 классов был 

проведён конкурс рисунков 

«Безопасное поведение на во-

де». Все, принявшие участие в 

конкурсе были награждены 

сертификатами. 

5-11 классы подготовили па-

мятки «Правила поведения при 

(ЧС) чрезвычайных ситуациях 

природного характера». По 

оценкам жюри: 

1 место - 8 кл.; 

2 место - 6 кл.; 

3 место разделили 7 кл. и 9б 

кл. 
Д.Г. Богданова, учитель ОБЖ 

http://biblio18haragun.ucoz.ru
http://www.calend.ru/holidays/0/0/130

