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22 сентября 

на базе 

ДЮСШ г. 

Хилок прошёл осенний 

«Кросс наций», в котором 

приняли участие более 

200 учащихся школ райо-

на. Соревнования были 

организованы админи-

страцией муниципального 

района «Хилокский рай-

он». От нашей школы в 

состязаниях приняли уча-

стие 26 бегунов с 5 по 11 

класс, под руководством 

учителей физической 

культуры Н.Е. Кибисской 

и Г.П. Лазаренко. Дистан-

ция кросса для разных 

возрастов составляла от 

500 м. до 2,5 км. 

Погода встретила 

участников кросса нелас-

ково: с утра было пасмур-

но, два дня шли пролив-

ные дожди и трассу силь-

но размыло. Но к началу 

соревнований выглянуло 

солнце и стало теплее.  

Несмотря на погоду и 

сложную трассу, ученики 

нашей школы показали 

очень хорошие результа-

ты: 6 человек пришли к 

финишу четвёртыми; сре-

ди юношей старшей воз-

растной группы самым 

быстрым оказался Нико-

лай Кибис-

ский (11 кл.); 

среди девочек старшей 

возрастной группы 2 ме-

сто заняла Дарья Писарен-

ко (10 кл.); в младшей воз-

растной группе среди де-

вочек 2 место у Маргари-

ты Егоровой (5б кл.), сре-

ди мальчиков 3 место у 

Егора Афанасьева (5а кл.). 

Все участники «Кросса 

наций» получили на па-

мять маечки с номерами. 

Всех ребят, занявших при-

зовые места наградили 

именными Грамотами и 

медалями за занятые ме-

ста. 
 

20 сентября, в рамках «НЕДЕЛИ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» в 5-х классах были прове-

дены беседы на тему «Безопасное поведе-

ние на железной дороге».  

Беседу в нашем классе проводила началь-

ник станции М.В. Баранова, в 5б классе – 

Т.А. Пономарёва. Нам показали интерес-

ный учебный фильм и подарили Памятки 

«Правила перехода через железнодорож-

ные пути». После беседы мы нарисовали 

на эту тему рисунки, лучшие из них нам 

пообещали разместить на стендах в желез-

нодорожных организациях. СПАСИБО! 
Б. Богданов, 5а кл. 

Н.Е. Кибисская, учитель физ. культуры 
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Указом Президента России 

2018 год объявлен Годом доб-

ровольца (волонтера). По сло-

вам В.В. Путина, проведение 

Года добровольца станет при-

знанием заслуг перед обще-

ством и оценкой колоссально-

го вклада волонтеров в разви-

тие страны.  

Что такое волонтёр-

ство? Волонтёрство — это 

неоплачиваемая, сознатель-

ная, добровольная деятель-

ность на благо других. Лю-

бой, кто сознательно и беско-

рыстно трудится на благо дру-

гих, может называться волон-

тёром. 

 Кто может стать волонтё-

ром? Стать волонтером мо-

жет любой человек от 13 лет 

(но бывают и исключения, 

волонтерами становятся ребя-

та младшего возраста). Каж-

дый может стать волонтёром, 

в любой сфере общественной 

жизни, где есть необходи-

мость. 

Что могут волонтёры? 

Можно вовлекать волонтёров 

в те сферы деятельности, ко-

торые не оплачиваются, но 

остаются важными. Напри-

мер, посещение больных в 

больницах, доставка продук-

тов старикам, которые уже не 

могут выходить из дома, рабо-

та с детьми в школе или при-

влечение внимания к истори-

ческому памятнику и т. д. Лю-

бая работа может выполнять-

ся волонтёрами. Волонтёр — 

это не только помощник или 

социальный работник, заботя-

щийся об окружающих. Он 

может быть и учителем, спе-

циалистом по компьютерам, 

политиком, инженером или 

дизайнером. 

Чтобы стать волонтером, 

нужно знать и соблюдать 

следующие заповеди: 

Желание помогать людям 

добровольно. 

Наличие желания делиться 

своим опытом. 

Желание учиться самому. 

Солидарность с принципа-

ми и целями волонтерской ор-

ганизации. 

Добросовестность. 

Законность (деятельность 

волонтера не должна проти-

воречить законодательству). 

Таким образом, в основе 

волонтерского движения ле-

жит старый как мир прин-

цип: хочешь почувствовать 

себя человеком — помоги 

другому.  

В рамках «Года волон-

тёра» в России ученик 9а 

класса Никита Кабаев провёл 

беседу о волонтёрах и волон-

тёрском движении с учащи-

мися 5а класса. После беседы 

ребятам было предложено 

стать участниками Всероссий-

ской интернет-олимпиады 

«Дарите миру доброту».  

Результаты олимпиады 

будут опубликованы на обра-

зовательном портале 

«Знанио»  https://znanio.ru/

olimp/ 

 

24 и 25 сентября преподаватель-

организатор ОБЖ Д.Г. Богданова, в рам-

ках «Дней открытых дверей»  организо-

вала экскурсии для учащихся в пожар-

ную часть с. Харагун. По итогам бесед, 

были проведены викторины на знание 

школьниками правил пожарной безопас-

ности. 

Д.Г. Богданова, педагог-организатор ОБЖ 

https://znanio.ru/olimp/5/
https://znanio.ru/olimp/5/
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Однажды Аристотель ска-

зал: «Ничто так не истоща-

ет человеческий организм, 

как физическое бездей-

ствие». Ученики и педагоги-

ческий коллектив школы №18 

придерживаются такого же 

мнения – совсем недавно про-

шли соревнования по бегу, 

которые выявили самых быст-

рых учеников нашей школы. 

Ребята не остановились на до-

стигнутом! 24 сентября в рам-

ках акции «Мы за здоровый 

образ жизни» состоялась V 

традиционная велогонка, в 

которой приняло участие 25 

школьников 5-8 классов на 

собственных велосипедах. Ве-

логонка проводилась на поле 

за ул. Молодёжная. Благодаря 

теплой и солнечной погоде, 

все пребывали в чудесном 

настроении. 

Ребят разделили на три ко-

манды по возрастным груп-

пам. Из пяти девочек, приняв-

ших участие в велогонке, са-

мыми быстрыми оказались: 

Анастасия Елистратова (6б), с 

результатом 2, 25 минуты; 

второй результат у Яны Шан-

гиной (8 кл.) – 2,30 минут. И 

бронзовым призёром стала 

Лидия Горюнова (5а кл.) с ре-

зультатом 2,31 минуты.  

Во второй команде 

(мальчики 5-6 классов) призе-

ры определились следующим 

образом: Максим Бородкин 

(5б) и Станислав Филиппов 

(6б) разделили первое место, 

проехав дистанцию всего за 

2,15 минуты; вслед за ними 

финишировал Артем Калаш-

ников (6а кл.) с результатом 

2,27 минут. Ну а третье место 

досталось Тежену Чжао (5б 

кл.) и Максиму Крутоверцеву 

(6б кл.), которые одновремен-

но пересекли финишную чер-

ту через 2,36 минуты после 

старта.  

Первое место в третьей 

группе (юноши 7-8 классов) 

занял Даниил Лоскутников (8 

кл.), закончив гонку с неверо-

ятным результатом, 

всего за 2,04 минуты! Самый 

лучший результат из всех ко-

манд! Серебряным призером 

стал Евгений Хасанов (7 кл.), 

который проехал дистанцию 

за 2,12 минуты.  С отрывом в 

одну секунду, Дмитрий Цыре-

нов (7 кл.) занял бронзовое 

место.  

По окончанию эстафеты, 

призеры получили грамоты за 

занятые места, а остальные 

участники велогонки – памят-

ные сертификаты. Кроме того, 

всем ребятам были вручены 

сладкие призы.  

Завершить статью хотелось 

бы словами Икера Касильяси: 

«Не бойся соревноваться с 

теми, кто сильней. Непобе-

димых не существует».  

Светлана Гармаева, 11 класс 

«Безопасность на дороге» - 

этой теме был посвящён кон-

курс рисунков, проведённый 

среди учащихся 4 класса. По-

сле проведения ежегодного 

инструктажа, ребятам было 

предложено нарисовать ри-

сунки на заданную тему.  

Постарался весь класс и, 

кроме рисунков, некоторые 

ребята принесли ещё и подел-

ки. Места распределились 

следующим образом: конкурс 

рисунков 1 место – Степан 

Шестопалов; 2 место – Милана 

Мамедова; 3 место разделили 

Кристина Першикова и Вале-

рия Иванова. Конкурс поде-

лок: 1 место разделили Ирина 

Уско и Ульяна Геращенко; 2 

место разделили Степан Ше-

стопалов и Кристина Соснов-

ская; 3 место разделили Ки-

рилл и Ангелина Михайловы. 

За занятые места ребятам 

были вручены грамоты, 

остальные участники конкурса 

получили сертификаты. 

 

Д.Г. Богданова, педагог-организатор ОБЖ 
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6 класс 

Стр. 4 

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 нача-

лось создание системы Граж-

данской обороны страны 

Специализированные под-

разделения гражданской оборо-

ны России за прошедшие годы 

принимали участие более чем в 

150 тысячах спасательных опе-

раций в России и 48-ми странах 

мира.  

МПВО сыграла неоценимую 

роль в ходе Великой Отече-

ственной войны, значительно 

сократив потери мирного насе-

ления и предотвратив разруше-

ния объектов народного хозяй-

ства. Тогда в подразделения 

МПВО было привлечено почти 

всё трудоспособное население. 

Защищая население от налётов 

вражеской авиации и артилле-

рийских обстрелов, личный со-

став медико-санитарных, ава-

рийно-восстановительных и 

противопожарных служб тру-

дился, постоянно рискуя своей 

жизнью. Велась борьба с зажи-

гательными бомбами, оказыва-

лась помощь раненым и по-

страдавшим под обломками 

зданий.  

В период «холодной» войны, 

с возникновением угрозы при-

менения потенциальным про-

тивником ядерного оружия и 

других современных средств 

массового поражения, потребо-

валось создать принципиально 

новую систему оборонных ме-

роприятий по защите населения 

и объектов экономики от пора-

жающих факторов вновь изоб-

ретённого оружия.  

В 1961 году МПВО была 

преобразована в гражданскую 

оборону (ГО) СССР. В это вре-

мя были разработаны теорети-

ческие основы защиты населе-

ния, а на территории всей стра-

ны осуществлен комплекс орга-

низационных, инженерно-

технических, санитарно-

гигиенических, противоэпиде-

мических и других специаль-

ных мероприятий. 2 

6 апреля 1986 года, после 

аварии на Чернобыльской АЭС, 

на ГО были возложены задачи 

борьбы с природными и техно-

генными катастрофами. В но-

ябре 1991 года, после создания 

Государственного комитета 

Российской Федерации по де-

лам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий сти-

хийных бедствий (ГКЧС Рос-

сии), в его состав вошли войска 

гражданской обороны. В насто-

ящее время в России сформиро-

вана и эффективно действует 

единая государственная систе-

ма предупреждения и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), которая является наци-

ональной системой противо-

действия кризисным явлениям. 

В 1993 году МЧС России во-

шло в Международную органи-

зацию гражданской обороны 

(МОГО), имеет в постоянном 

секретариате МОГО представи-

телей и участвует во всех ос-

новных мероприятиях, прово-

димых этой организацией. 

26 сентября состоялась III 

традиционная эстафета, посвя-

щённая Дню Гражданской обо-

роны России.  

В эстафете приняли участие 

команды 9-11 классов, в состав 

каждой команды входили 4 

юношей и 2 девушки.  

Полоса, которую ребята 

должны были преодолеть на 

время, состояла из различных 

препятствий и заданий: бревно, 

стена, лабиринт, одевание про-

тивогаза на время, «кочки», ме-

тание мяча в цель. 

Самой быстрой и умелой 

оказалась команда 10 класса; на 

2-м месте команда 9а класса; на 

3 месте – команда 11 класса и 

на 4 месте – 9б класса. 

Все команды получили Гра-

моты и баллы в рейтинге шко-

лы. 

Команда 9а кл. 

Команда 11 кл. 

Команда 10 кл. 

Команда 9б кл. 
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