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20 октября в Чите завершился  

16-й ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ 

   ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оргкомитетом Гражданского фору-

ма с 12 сентября был объявлен приём за-

явок на ежегодный конкурс мини-

грантов на поддержку социально значи-

мых проектов, который традиционно 

проходит в рамках форума. Организато-

рами конкурса выступили Общественная 

палата Забайкальского края, Админи-

страция Губернатора Забайкальского 

края и Некоммерческий фонд 

«Психолог».  

Цель конкурса – поддержка соци-

альных проектов, направленных на раз-

витие гражданского общества Забайкаль-

ского края, развитие и реализация про-

ектных инициатив, создание условий для 

успешного привлечения общественности 

к решению задач социально-

экономического развития Забайкальского 

края. 

В конкурсе на получение гранта 

могли принимать участие социально ори-

ентированные некоммерческие организа-

ции, зарегистрированные на территории 

Забайкальского края, общеобразователь-

ные и дошкольные организации, учре-

ждения культуры, территориальные об-

щественные самоуправления Забайкаль-

ского края. 

Приём проектов на конкурс осу-

ществлялся в электронном виде через 

сайт конкурса minigrants.ru. Районы 

края были территориально разделены на 

4 части и в каждой был организован свой 

предварительный этап конкурса – 

«Конвейер проектов», на котором пре-

тенденты на грант должны были встре-

титься со спонсорами, чтобы рассказать 

о своих проектах. 6 октября этот этап 

проводился в г. Петровск-Забайкальский 

для ГО «Город Петровск-

Забайкальский», Красночикойского, Пет-

ровск-Забайкальского и Хилокского рай-

онов. Наши педагоги представили на 

конкурс 3 проекта: проект Д.Г. Богдано-

вой «Кабинет ОБЖ - центр развития во-

енно-патриотического отряда «Смена»»; 

проект И.Ю. Григорьевой «Книга памяти 

поселения "Харагунское", как дань без-

мерного уважения и памяти потомков»; 

проект И.П. Бурдиной «Детско-

юношеский пресс-центр «Издатель»». 

20 октября были подведены итоги 

конкурса. Всего эксперты рассмотрели 

320 проектов. В шорт-лист вошли 64, из 

них 2 наших! 

Проект И.Ю. Григорьевой получил 

Грант в размере 30 тыс. руб., проект И.П. 

Бурдиной – 27 тыс. руб. Средства будут 

потрачены согласно предварительной 

смете: на печатное (типографское) изда-

ние Книги Памяти нашего села и на при-

обретение офисной техники и оборудова-

ния, необходимого для работы школьно-

го пресс-центра.  

«Практически все проекты я по-

смотрел лично. Они так или иначе каса-

лись нашего детства, нашего будущего: 

воспитание, культура, спорт. Спасибо, 

что помогаете нашим детям. Они дей-

ствительно сегодня нуждаются в теп-

лой, сердечной поддержке», — сказал 

во время награждения председатель экс-

пертного совета конкурса, уполномочен-

ный по правам ребенка в Забайкальском 

крае Иван Катанаев. 

ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 

Права пассажиров РЖД 
Выехать раньше срока 
  Пассажир может выехать 
на поезде, отправляющемся 
в пункт назначения на не-
сколько часов или даже дней 
раньше того, на который 
куплены билеты, без какой-
либо доплаты. Для этого 
нужно обратиться в билет-
ную кассу вокзала — при 
наличии свободных мест вам 
не откажут. 
Опоздать на поезд  
   В течение трёх часов по-
сле отправления пассажир 
может оформить себе билет 
на другое время или дату, 
компенсировав стоимость 
плацкарты. Стоимость плац-
карты зависит от категории 
вагона и обслуживания. 
Сойти с поезда на 10 дней  
   В пути следования пасса-
жир имеет право сделать 
одну остановку не более чем 
на 10 суток. В течение трёх 
часов после того, как он по-
кинет поезд, ему следует 
поставить отметку о преры-
вании поездки в кассе вокза-
ла. Чтобы продолжить путь, 
нужно будет оплатить стои-
мость плацкарты.  
Занять нижнее багажное 
место  
   Спор из-за багажного ме-
ста можно быстро разрешить 
в свою пользу, сославшись 
на правила РЖД. Оказывает-
ся, в них прописано, что 
нижнее багажное место по 
праву «принадлежит» пасса-
жиру, купившему билет на 
нижнюю полку, а верхнее, 
соответственно, проезжаю-
щему на верхней полке.  
Попросить шахматы 
 В пути пассажир может по-
просить у проводницы иголки 
с нитками, ножницы, стаканы 
и ложки, настольные игры 

(шахматы, шашки, домино). 
И всё это абсолютно бес-
платно.  
https://zelv.ru/interesnye-fakty  

https://minigrants.ru/
https://zelv.ru/interesnye-fakty


Стр. 2 ПОРТФЕЛЬЧИК 

МБОУ СОШ №18 с. Харагун  

Хилокского района Забайкальского края 

19 октября ребята из отряда ЮИД 

(юных инспекторов движения) «Светофор» и 

их руководитель В.Д. Шехова организовали в 

нашем селе 2 акции: «Внимание, водитель!» 

и «Будь заметен на дороге». 

Ученики 4-5 классов вместе с сотрудни-

ками ГИБДД: инспектором по пропаганде 

дорожного движения ст. лейтенантом К.В. 

Пентюховым и автоинспектором капитаном 

полиции А.И. Усмановым – объясняли води-

телям и пешеходам правила поведения на до-

роге.  

Сотрудники останавливали машины, а 

затем давали слово юным инспекторам. Ребя-

та беседовали с водителями на тему безопас-

ности дорожного движения и вручали им 

ПАМЯТКИ, которые подготовили члены от-

ряда ЮИД «Светофор» и сотрудники 

ГИБДД.  

Особое внимание юные инспекторы об-

ращали на недопустимость вождения в не-

трезвом виде, на соблюдение скоростного 

режима и безопасность пассажиров и желали 

соблюдать правила дорожного движения. 

Водителям также напомнили для чего 

нужны светоотражающие элементы  

«На улицах много машин и людей, 
Торопятся все на работу скорей, 

А жизнь человеку дается одна 
И нету, дороже для нас, чем она. 

Водитель, прошу я, внимательным будь. 
Во время езды, про людей не забудь. 
На тормоз нажми, а потом посигналь. 

И всем пешеходам дорогу ты дай. 
Запомни, водитель, от действий твоих 
Зависит судьба пешеходов других!!!» 

 
Участники акции «Внимание, водитель!» 
Отряд ЮИД «Светофор» МБОУ СОШ №18 с.Харагун 
(Пляскин А.,Финагин А.,Петров И.,Солодов А., Жу-
ковец Д., Евдокимова Н., Карпунина К.) Педагог: Ше-
хова В.Д. Сотрудники ГИБДД г.Хилок  

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ 



  

Стр. 3 Выпуск №4 2017-2018 учебный год 

МБОУ СОШ №18 с. Харагун  

Хилокского района Забайкальского края 

Среди школьников была проведена бесе-

да о правилах поведения пешехода и светоот-

ражающих элементах (фликерах). 

Особая благодарность сотрудникам 

ГИБДД, которые в доступной форме провели 

беседу с детьми, подробно объяснили им пра-

вила безопасного поведения на дороге. 
ПАМЯТКА ВОДИТЕЛЮ 
Уважаемые водители! 

   Вам необходимо помнить, что машина – это средство 
повышенной опасности и управляя им, вы берете на 
себя большую ответственность! 
    Садясь за руль транспортного средства, пользуйтесь 
ремнями безопасности и требуйте это от пассажи-
ров! 
    Запрещается перевозить детей до 12 лет на пе-
реднем сидении легкового автомобиля при отсутствии 
специального детского удерживающего устройства! 
    Подъезжая к перекресткам и пешеходным перехо-
дам, будьте предельно внимательны, осторожны и ува-
жительны к другим  участникам дорожного движения! 
    Увидев  ребенка вблизи проезжей части, снизьте  
скорость, ведь секунда не решит ваших проблем, но 
может спасти жизнь! 
    Соблюдайте культуру поведения на проезжей части, 
если вы являетесь участником дорожного движения! 

Уважаемые взрослые мы, дети ваше будущее и 
наша жизнь зависит от того, как вы будете соблю-

дать правила дорожного движения! 
Соблюдайте правила дорожного движения, и вы не 

станете виновником страшных трагедий. 

ПАМЯТКА ПЕШЕХОДУ 
Быть пешеходом – это очень ответственно. 

Дорожное движение – сложный процесс, но его 
безопасность зависит от поступков каждого человека, 
а значит, и от тебя. Ты должен строго соблюдать пра-
вила дорожного движения. Особенно важно уметь 
вести себя на улице, переходить дорогу и знать пра-
вила для пешеходов. 

Правила безопасного поведения на дороге: 
1. Ходить следует только по тротуару, пешеходной 

или велосипедной дорожке, а если нет – по обочине 
(по краю проезжей части) обязательно НАВСТРЕЧУ 
движению транспортных средств. 

2. Не переставай следить за обстановкой на дороге 
во время перехода. 

3. При движении по краю проезжей части дороги в 
темное время суток обозначь себя световозвращаю-
щим элементом (элементами). 

4. Не задерживайся и не останавливайся на проез-
жей части дороги. 

5. При приближении транспортного средства с 
включенными маячками синего или синего и красного 
цветов пешеходу запрещается переходить проезжую 
часть дороги, а пешеход, находящийся на проезжей 
части дороги, должен покинуть ее, соблюдая меры 
предосторожности. 

6. Даже на дорогах, где редко проезжает транспорт 
нужно быть всегда внимательным и не забывать о 
своей безопасности. 

7. Не переходить дорогу не посмотрев вокруг, ведь 
автомобили неожиданно могут выехать из переулка. 

Пешеход, помни! 
От твоей дисциплины на дороге зависит твоя 

безопасность и безопасность окружающих тебя 
людей. Желаем тебе счастливого пути! 

В.Д. Шехова, зам. директора по ВР, руководитель отряда «Светофор» 



Архив газеты смотрите на сайте http://biblio18haragun.ucoz.ru  

Стр. 4 

14 октября в 

здании админи-

страции г. Хи-

лок состоялся 

районный шах-

матный турнир 

«Белая ладья 2017» среди 

школьников младше 2007 года 

рождения. Всего в турнире 

участвовало 7 команд. От 

нашей школы на турнир было 

представлено 2 команды.  

Первая команда: Иван Петров 

(4а), Артём Петров (4а), Миха-

ил Кибисский (4а), Диана Бе-

режная (4б) – заняла 3 общеко-

мандное место. Вторая команда: 

Егор Афанасьев (4а), Владислав 

Мутьян (4б), Дмитрий Ермола-

ев (4б), Елизавета Усова (4б) – 

заняла 4 общекомандное место. 

Ребята не первый раз участвуют 

в шахматном турнире и с удо-

вольствием посещают школь-

ный шахматный кружок. 
Л.Д. Батуева, руководитель кружка 

 

28 октяб-

ря в г. Хилок, в ДК Железно-

дорожников прошла Школьная 

Лига КВН, в которой за I место 

боролись 7 команд школ райо-

на: 

"За Углом" и "СМЭШ" - МБОУ 

СОШ №18 с. Харагун, 

"Мы в теме" - МБОУ СОШ №8 

с. Жипхеген, 

"Могзонский STYLE" - МБОУ 

СОШ №23 пгт. Могзон, 

"В клеточку" - МБОУ СОШ 

№17 с. Хушенга, 

"Палпинг" - МБОУ СОШ № 10 

г. Хилок, 

"Драйв" - МБОУ СОШ №13 г. 

Хилок". 

На протяжении 2 часов ко-

манды боролись за главный 

приз Школьной Лиги - КО-

РАБЛЬ, который отправляет 

победителей в далёкое плаванье 

в мир КВН! Жюри было компе-

тентным и рассудительным, но 

ему было сложно ставить оцен-

ки не только «бывалым», но и 

тем, кто впервые вышел на сце-

ну. 

Игра проходила в три этапа: 

1. Приветствие команды; 

2. Музыкальная разминка; 

3.  Домашнее задание. 

По результатам игры: 

I место и ГЛАВНЫЙ ПРИЗ - 

КОРАБЛЬ – команда "За уг-

лом"  - МБОУ СОШ №18 с. Ха-

рагун; 

II место - "В клеточку"  - 

МБОУ СОШ №17 с. Хушенга;  

III место - "Могзонский 

STYLE" - МБОУ СОШ №23 

пгт. Могзон. 

IV место – разделили команды: 

"СМЭШ"  - МБОУ СОШ №18 - 

с. Харагун; "Мы в теме" - 

МБОУ СОШ №8 с. Жипхеген и 

"Палпинг"  - МБОУ СОШ №10 

г. Хилок. 

V место - "Драйв" - МБОУ 

СОШ №13 г. Хилок. 

Также команда «За Углом" за-

воевала номинации: 

"Лучший игрок Лиги" - Кибис-

ский Николай, ученик 10 клас-

са; 

"Лучшая шутка на разминке"; 

 "Лучшее приветствие" -  

Команда «СМЭШ" получила 

Сертификат участника - 

От всей души поздравляем 

наши команды с такими резуль-

татами и желаем в дальнейшем 

больших достижений. 
Н. Кибисский, 10 кл. 

 

Класс балл Место 

5а 66 2 

5б 61 3 

6 72 1 

7 70 1 

8 70 1 

9а 64 3 

9б 68 2 

10 72 1 

11 72 1 

 Подведены итоги ежегодного смотра-конкурса классных угол-
ков.  
 Жюри: Новосёлова О.Н., Бурдина И.П., Жуковец Т.А., Перего-
едова Дарья (9б), Гурулёва Кристина (9а), Роот Евгения (6 кл.), Григо-
рьева Мария (6 кл.), Цыпцына Яна (10 кл.), Яковлева Ксения (9б).  

Лучшим признан уголок 6 класса! 
            О.Н.Новосёлова, зам. директора по ВР 

Мне очень понравилось, как выступили наши команды и коман-
да «Мы в теме». Я рад, что старшая команда заняла 1 место, 
но жаль, что младшая не вошла в тройку лидеров… 

Никита Кабаев, 8 кл 

Поездка в Хилок на игру КВН мне 
понравилась! На сцене была дру-
жеская обстановка, судили игру 
непредвзято. Но главное, что 
мы заняли 1 место и доказали, 
что «За углом» - лучшие в рай-
оне 

Егор Богданов, 8 кл 

МБОУ СОШ №18 с. Харагун  

Хилокского района Забайкальского края 

http://biblio18haragun.ucoz.ru

