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13 сентября, 

в пятницу, 

состоялись 

выборы Пре-

зидента школы и школь-

ного парламента, в кото-

рых приняли участие пе-

дагоги, работники школы 

и учащиеся с 5 по 11 

класс. 

Накануне выборов в 

школе была организована 

предвыборная агитацион-

ная кампания, участие в 

которой приняли учащие-

ся классов, выдвинувших 

свои кандидатуры на пост 

Президента и членов 

школьного парламента. 

Были разработаны про-

граммы, сняты видеороли-

ки, выпущены рекламные 

листовки и плакаты. 

На пост Президента 

баллотировались: Алексей 

Михайлов (11 кл.); Егор 

Богданов (10 кл.), Евгений 

Пальшин (9 кл.). Боль-

шинство голосов (55%) 

набрал одиннадцатикласс-

ник А. Михайлов, он и 

стал Президентом школы 

на 2019-2020 уч. год. 

Министром образова-

ния стала Анастасия Калу-

гина (11 кл.), она набрала 

54% голосов; её соперни-

цы – Яна Шангина и Ана-

стасия Политова - набрали 

24% и 22%. 

За пост министра спор-

та боролись сразу 4 канди-

дата – Елена Савич (11 

кл.), Никита Иванов (10 

кл.), Сергей Семёнов (9 

кл.) и Сергей Астафьев (9 

кл.). 52% голосов набрала 

Елена, она и заняла пост 

министра спорта. Ребята, 

соответственно, набрали 

13%, 29% и 6% голосов 

избирателей.  

Дарью Перегоедову (11 

кл.), набравшую 57% го-

лосов, можно поздравить 

со вступлением в долж-

ность министра культуры. 

Уступившие ей Никита 

Кабаев (10 кл.) и Диана 

Кириллова (9 кл.) набрали 

25% и 18% голосов. 

Пост министра труда 

занял Михаил Комаров 

(11 кл.), набрав 57% голо-

сов. Анна Чайкина (10 кл.) 

набрала 37%, Мария Ди-

венко – 10% голосов изби-

рателей. 

Таким образом, на 2019

-2020 учебный год Прези-

дентом и членами парла-

мента избраны представи-

тели выпускного 11 клас-

са. Пожелаем им удачи в 

нелёгком труде! 

ДЕНЬ ВЫБОРОВ 

Остальным кандидатам желаем удачи на следующих выборах! 
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11 класс 

9а класс 

11 сентября школьники 

провели на свежем воздухе – в 

этот день был организован 

традиционный «ДЕНЬ ЗДО-

РОВЬЯ».  

Как обычно, 0 – 1 классы с 

классными руководителями 

отдыхали на школьной пло-

щадке – для них были органи-

зованы подвижные игры. 2 – 

11 классы отдыхали на поле в 

районе р. Саранка.  

Учащиеся начальной шко-

лы состязались в «Весёлых 

стартах», организованных пе-

дагогами Н.А. Гурулёвой, В.А. 

Кривошеевой, А.А. Терешко-

вой.  

Учащиеся 5- 11 классов, 

под руководством Н.Е. Кибис-

ской, Г.П. Лазаренко и В.Д. 

Шеховой играли в футбол и 

волейбол.  

В соревнованиях по футбо-

лу I места заняли команды 9 

класса (Next) и 7а класса; II 

места – сборная 10 и 11 клас-

сов, команды 6а, 6б и 7б клас-

сов; III место – вторая коман-

да 9 класса и команда 5 класса. 

В волейболе I место у коман-

ды 11 класса; II место у девя-

тиклассников и III место – 7б 

класс. Звания «ЛУЧШИЙ ИГ-

РОК» удостоился Евгений 

Пальшин (9 кл.), «ЛУЧШИЙ 

ВРАТАРЬ» – Владимир Куй-

дин (9 кл.). 

Как и ежегодно команды 

классов должны были подго-

товить визитные карточки и 

эмблемы, а также грамотно 

организовать место отдыха – 

бивак.  

Отдельно хочется поблаго-

дарить учащихся 10 класса и 

их классного руководителя 

Д.Г. Богданову за то, что по-

сле «Дня здоровья» они очи-

стили от мусора территорию в 

районе «кирпички» и берег 

реки Харагунки, тем самым 

присоединившись к экологи-

ческой акции «Забайкалье – 

наш дом!». 

 

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 
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В.Д. Шехова, зам. директора по ВР 
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 Юнармеец отряда 

«Смена»  МБОУ СОШ № 18 с. 

Харагун Богданов Егор при-

нял участие во Всероссийском 

конкурсе «Страна железных 

дорог» и выиграл путёвку в 

ВДЦ «Океан».  

Программа смены была 

насыщенной: ребята принима-

ли участие в спортивных ме-

роприятиях, проводили кве-

сты, посещали учебные заня-

тия, выезжали на экскурсии в 

г. Владивосток, участво-

вали в театрализованном пре-

ставлении для детей сирот в 

детском доме г. Владивосток,   

защищали творческие проек-

ты, являлись болельщиками 

на детской олимпиаде стран 

востока, играли в игру 

«Главная магистраль»  и т.д.  

За активное участие в про-

фильной смене, Егор был 

награждён настольной игрой 

«Главная магистраль».  

Путёвку в ВДЦ «Океан» я выиг-

рал в конкурсе от РЖД, кото-

рый был организован на сайте 

Центра. Для участия в конкурсе 

нужно было ответить на 20 по-

ставленных вопросов и предо-

ставить 5 скан-копий грамот 

Всероссийского уровня. Смена, в 

которой я принял участие, рабо-

тала по программе РЖД. Для 

нас проводили занятия по робо-

тотехнике и подготовке проек-

тов, которые мы защищали в 

конце смены перед начальником 

Дальневосточной ЖД. Парал-

лельно с нашей работала смена 

«Служи Отечеству», были орга-

низованы соревнования по 

стрельбе, плаванию, бегу, разборке и сборке АК-74 и др. 

С 4 по 9 сентября, в рамках Дальневосточного экономического форума, в Центре проходи-

ли X международные игры, в которых принимали участие ребята из 6 стран: России, Лаоса, 

Южной Кореи, Китая, Таиланда и Индии. 

За всю смену мы учились всего семь дней и у нас было только 4 предмета: два первых – 

обычные школьные; а третий и четвёртый – уроки ШТП в форме разнообразных форумов 

(3D моделирование, IT-технологии, игра на гитаре, основы судоходства и др.). 

В течение смены было организовано много разных соревнований между дружинами и от-

рядами. Один из дней был посвящён игре, во время которой нужно было выполнять различные 

задания: езда на велосипеде, поиск мины, задания на знание ПДД. Обед в этот день готовился 

на полевой кухне, которую заранее привезли военные; на территории ВДЦ маршировали сол-

даты, ездили БТРы, гремели взрывы… 

Наш отряд в рамках смены РЖД подготовил и провел квест для всего ВДЦ «Океан».  

В один из дней к нам в «Океан» приехал создатель киножурнала «Ералаш» Борис Грачев-

ский. С ним была организована беседа и нам показали новые выпуски «Ералаша». 

Участвуйте в конкурсах, побеждайте и выигрывайте! 

Д.Г. Богданова, преподаватель-
организатор ОБЖ, руководитель 
отряда «Смена» 

Егор Богданов, 10 кл. 

СТРАНА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 
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21 сентября на спортивной 

базе «Звезда» г. Хилок состоя-

лись традиционные соревнова-

ния «Кросс наций – 2019». 

Всего в кроссе приняли уча-

стие 150 учащихся школ райо-

на, от нашей школы – 44. 

По результатам соревнова-

ний места распределились сле-

дующим образом: 

I место – Александра Черне-

гова, 6б (1500 м., педагог В.Д. 

Шехова); 

I место – Виктория Ефремо-

ва, 9 кл. (1500 м., педагог Н.Е. 

Кибисская); 

II место – Анастасия Шуби-

на, 4б (500 м., педагог В.Д. Ше-

хова); 

III место – Лидия Калашни-

кова, 7б (1500 м., педагог Г.П. 

Лазаренко); 

IV место – Галина Косых, 9 

кл. (1500 м., педагог Н.Е. Ки-

бисская); 

IV место – Дарья Жуковец, 

7б кл. (1500 м., педагог Г.П. 

Лазаренко); 

IV место – Татьяна Хамина, 

5 кл. (1500 м., педагог В.Д. Ше-

хова). Все остальные участники 

из нашей школы вошли в десят-

ку лучших бегунов района. 

Отдельно хотелось бы отме-

тить пятиклассника Станислава 

Исаенко за мужественный по-

ступок. Во время забега один из 

участников повредил ногу, и 

Стас большую часть дистанции 

«тащил» его на себе. Среди 

всех участников он единствен-

ный помог товарищу. Мы очень 

гордимся тобой, Стас и увере-

ны, что на следующий год ты 

сможешь показать на что спо-

собен в спорте. Когда у нас есть 

такие мужественные ребята, 

наша страна в надёжных и 

сильных руках! 

КРОСС НАЦИЙ – 2019 

В.Д. Шехова, учитель физической культуры 

24 сентября 2019 года в нашей 

школе открылась новая пло-

щадка – ТОЧКА РОСТА.  

Кабинеты были оборудованы 

новой мебелью и оснащены но-

вой современной техникой.  

Для занятий были приобретены 

новые ноутбуки, конструкторы, 

манекены и различные наборы 

для уроков ОБЖ, 

наборы для обучения 

игре в шахматы.  

Появилось несколько 

новых кружков, в ко-

торых мы можем раз-

вивать свои таланты и 

приобретать новые 

знания. 

ТОЧКА РОСТА 

Олеся Писаренко, 8 кл. 
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