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14 октября 

команда 

нашей шко-

лы - 9 уча-

щихся 10-11 

классов  - 

приняла участие в ком-

мерческом турнире по 

настольному теннису, ко-

торый состоялся в г. Хи-

лок в ДК 

«Железнодорожников». 

Всего в турнире приняли 

участие 16 спортсменов, в 

том числе чемпион Забай-

кальского края по тенни-

су. Наша команда высту-

пила достойно: призовое 

III место занял Никита Су-

лейманов (10 кл.); IV ме-

сто - Эдуард Дарбаков (11 

кл.); V место - Александр 

Петров (11 кл.) 
Г.П. Лазаренко, учитель 

физ. культуры 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

20 октября, в рамках 

социального проекта 

«Футболомания», в г. Хи-

лок прошёл I этап чемпио-

ната Забайкальского края 

по мини-футболу. В чем-

пионате приняли участие 

юноши 2004-2005 года 

рождения, под руковод-

ством Н.Е. Кибисской. 

В состав нашей коман-

ды вошли юноши 8 клас-

са: Сергей Астафьев, Мак-

сим Абидаев, Максим Во-

логдин, Сергей Дарбаков, 

Владимир Куйдин, Алек-

сандр Кривошеев, Данил 

Лоскутников и Владислав 

Юдин. По результатам 

игр, наша команда заняла  

III место. Все ребята полу-

чили дипломы и медали. 

Лучшим вратарём турнира 

по мини-футболу признан 

восьмиклассник Влади-

мир Куйдин. 
Н.Е. Кибисская, учитель 

физ. культуры 

«Белая ладья́» — всесо-

юзный, с 2004 года все-

российский и с 2014 года 

международный шахмат-

ный турнир среди команд 

общеобразовательных 

учреждений. Проводится 

ежегодно. Основан в 1969 

году. Основные цели — 

популяризация шахмат 

среди школьников, выяв-

ление способных юных 

шахматистов и повыше-

ние их спортивной квали-

фикации. Традиция прове-

дения турнира была вос-

становлена в 2004 году по 

инициативе Федерального 

агентства по физической 

культуре, спорту и туриз-

му, Всероссийского доб-

ровольного общества 

«Спортивная Россия», 

Министерства образова-

ния и науки РФ и Россий-

ской шахматной федера-

ции. 

20 октября в нашей 

школе была проведена 

олимпиада по шахматам 

«Белая ладья – 2018». В 

олимпиаде приняли уча-

стие 30 учащихся с 1 по 

11 класс, организовала 

соревнования руководи-

тель школьного шахмат-

ного кружка Л.Д. Батуева.  

По результатам фи-

нальных соревнований, в 

младшей группе (1-4 

класс) I место занял Ки-

рилл Абидаев (3а); II ме-

сто – Артём Иванов (3а); 

III место – Егор Финагин 

(3б). Среди девочек в 

младшей группе лучший 

результат у Виктории 

Стромиловой (3б). 

В старшей группе (5-11 

класс) I место занял Егор 

Богданов (9а); II место – 

Игорь Хасанов (7 кл.); III 

место – Дмитрий Цыренов 

(7 кл.).  

Всем ребятам, заняв-

шим призовые места были 

вручены грамоты, осталь-

ные участники олимпиады 

получили сертификаты. 
Л.Д. Батуева, руководи-

тель кружка 

БЕЛАЯ ЛАДЬЯ - 2018 
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   Большинство пожаров на 

территории Хилокского райо-

на  приходится на весну. По-

сле схода снега обнажается 

мусор, который не только 

наносит серьезный ущерб ди-

ким животным, но и является 

дополнительным легковоспла-

меняющимся материалом. 

Анализ причин возникновения 

природных пожаров в преды-

дущие годы показал, что воз-

горания происходят зачастую 

из-за захламлённости террито-

рий, примыкающих к ле-

сам, ЛЭП, автомобильным и 

железным дорогам. 

         Лесные пожары наносят 

огромный урон экологии, для 

восстановления леса требует-

ся несколько десятков лет и 

несколько поколений лесни-

чих. Наибольшую опасность 

представляет угроза населен-

ным пунктам, когда лесной 

пожар может стать причиной 

смерти людей.   

       13 октября 2018 года жи-

тели улиц Молодёжная и За-

речная и юнармейцы отряда 

«Смена» МБОУ СОШ 

№ 18 с. Харагун принял 

участие в акции 

«Чистый лес – террито-

рия без огня».  

Участники акции очи-

стили участок леса в 

районе местности 

«Холодный ключ» от 

мусора, сухостоя и отходов, 

способных легко воспламе-

няться. Они навели порядок в 

лесном массиве в самом насе-

лённом пункте и частично 

очистили  от мусора правый 

берег реки Харагунка. Прове-

дение акции преследует две 

цели – прежде всего, это под-

держание чистой и безопасной 

экологической среды, а во-

вторых, это подготовка насе-

ленного пункта к пожароопас-

ному периоду 2019 года.   За 

несколько часов 5 грузовиков 

бытовых отходов в виде стек-

лянных бутылок, банок, пла-

стиковых упаковок  было вы-

везено на свалку. 

        Организаторы акции при-

зывают жителей с. Харагун 

наслаждаться тем, что нам да-

но природой, ведь культурный 

человек ни в коем случае не 

будет оставлять после себя 

грязь и мусор, а унесет его с 

собой и выбросит в специаль-

но отведенном для этого ме-

сте. Только совместными уси-

лиями можно спасти лес от 

загрязнений и, соответствен-

но, предупредить лесной по-

жар. 

ЧИСТЫЙ ЛЕС – ТЕРРИТОРИЯ БЕЗ ОГНЯ! 

Д.Г. Богданова, преподаватель-организатор ОБЖ 
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КАЛАШНИКОВ – ЧЕЛОВЕК И АВТОМАТ  

 “Я создавал оружие для за-

щиты отеческих границ. Это 

не моя вина, что иногда ору-

жие используется там, где не 

должно использоваться. Это 

вина политиков”. 

М. Калашников 

Михаил Тимофеевич Ка-

лашников родился 10 ноября 

1919 года в большой крестьян-

ской семье в с.Курья Алтай-

ского края. Он, пожалуй, са-

мый известный проектиров-

щик оружия всех времен – со-

здал автомат АК-47, который 

является самым широко ис-

пользуемым оружием в исто-

рии. 

 Изначально Калашников 

стремился стать поэтом, но 

пошел другим путем после 

призвания в армию в 1938 го-

ду. Вскоре после завершения 

Второй мировой войны, он 

разработал новый тип автома-

тического оружия – АК-47. 

Его проект был выбран из 

всех представленных и запу-

щен в производство. АК-47 

оказалось довольно легко ис-

пользовать и чистить, и он хо-

рошо работал в различных 

условиях, от пустыни до 

джунглей. «Это оружие для 

защиты, а не для уничтоже-

ния», – говорил Михаил Ка-

лашников.  

С момента первого выпуска 

оружия было произведено 

около 100 млн. автоматов Ка-

лашникова, и из-за его надеж-

ности он стал любимым типом 

оружия. Однажды изобрета-

тель ов выразил сожаление по 

поводу использования его 

ценного изобретения: «Для 

меня больно видеть, что раз-

личные криминальные эле-

менты всех видов стреляют из 

моего оружия», – сказал он, 

согласно сообщению Рейтерс. 

После разработки АК-47, Ка-

лашников работал над созда-

нием другого огнестрельного 

оружия. Он разработал не-

сколько видов пулеметов, сре-

ди всего прочего, и в конце 

концов получил звание гене-

рала. 

Калашников считается 

национальным русским сокро-

вищем. В 2004 году в его 

честь был открыт музей в го-

роде Ижевске, Россия, где бы-

ло произведено много оружия 

по разработкам Калашникова. 

Несмотря на свой преклонный 

возраст, Калашников работал 

консультантом, содействуя 

сделкам по продаже оружия. 

Также он написал несколько 

книг, в том числе свою авто-

биографию. В 2009 году Ка-

лашников отметил своё 90-

летие на специальном меро-

приятии, которое проходило в 

Центральном музее Воору-

женных Сил России. Влади-

мир Путин отправил изобрета-

телю письмо с таким содержа-

нием: «Автомат Калашникова 

является символом творческо-

го гения нашего народа». 

Михаил Калашников умер 23 

декабря 2013 года в Ижевске в 

возрасте 94 лет. 

17 октября в школе был про-

ведён турнир по сборке-

разборке автомата Калашни-

кова, посвящённый 100-

летнему юбилею его создате-

ля. В турнире приняли участие 

13 юношей 14-17 лет. 1 место, 

с результатом 29,05 сек занял 

11-классник Эдуард Дарбаков; 

2 место, с результатом 30,87 

сек. – Егор Богданов (9а кл.) и 

третье место, с результатом 

42,34 сек. занял Алексей Ми-

хайлов (10 кл.) 

Д.Г. Богданова, преподаватель-
организатор ОБЖ 
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10 октября юнармейцы Еле-

на Савич (10 кл.), Дарья Писа-

ренко (10 кл.), Галина Косых (8 

кл.), Яна Шангина (8 кл.), Вик-

тория Ефремова (8 кл.) и Мак-

сим Абидаев (8 кл.) под руко-

водством Д.Г. Богдановой осу-

ществили уборку памятника 

воинам-односельчанам, погиб-

шим в годы Великой Отече-

ственной войны 

и прилегающей к нему террито-

рии. 

ХРАНИМ ПАМЯТЬ 

Д.Г. Богданова, преподаватель-организатор ОБЖ 

Правила пожарной безопасности в 

школе 

1. Запрещено приносить в школу и 

пользоваться любыми зажигательны-

ми и курительными принадлежностя-

ми (спички, зажигалки, сигареты и 

т.п.). В школе и на ее территории ку-

рить запрещено! 

2. Запрещено приносить в школу взрывоопас-

ные предметы (хлопушки, петарды, фейервер-

ки) и играть с ними. 

3. Запрещено приносить и пользоваться в шко-

ле легковоспламеняющимися, горючими мате-

риалами и жидкостями, газовыми баллончика-

ми. 

4. Запрещено разводить костры на территории 

школы. 

5. Нельзя без разрешения учителя включать в 

кабинете электрические приборы. 

6. Не нагревайте незнакомые приборы, упаков-

ки для порошков и красок. Особенно аэрозоль-

ные упаковки (металлические баллончики). 

7. Опыты проводятся только в кабинетах физи-

ки и химии. 

8. Не поджигайте сами и не позволяйте млад-

шим поджигать тополиный пух и сухую траву 

на территории школы. Это очень ОПАСНО! 
9. Все дети должны помнить, где расположен 

план эвакуации, и понимать, как им пользо-

ваться. 

10. При обнаружении пожара или задымления 

срочно сообщите учителям, техническому пер-

соналу школы и вызовите пожарных. 

Действия учащихся при получении сиг-

нала о пожаре во время урока: 

1. При возникновении пожара (вид от-

крытого пламени, запах гари, задымле-

ние) немедленно сообщить работнику 

школы. 

2. При опасности пожара находится воз-

ле учителя. Строго выполнять его распоряже-

ния. 

3. Не поддаваться панике. Внимательно слу-

шать оповещение по школе и действовать со-

гласно указаниям сотрудников школы. 

4. По команде учителя (преподавателя) школы 

эвакуироваться из здания в соответствии с 

определенным порядком и планом эвакуации. 

При этом не бежать, не мешать своим товари-

щам, помогать малышам и одноклассникам. 

5. Нельзя ходить в задымленном помещении в 

полный рост: дым всегда скапливается в верх-

ней части комнаты или здания, поэтому лучше 

пригнуться, закрыв нос и рот платком, и выби-

раться из помещения. 

6. Нельзя прятаться во время пожара под парту, 

в шкаф: от огня и дыма спрятаться невозможно. 

7. При выходе из здания школы находиться в 

месте, указанном учителем. 

8. Учащимся не разрешается участвовать в по-

жаротушении здания и эвакуации его имуще-

ства. 

9. Обо всех причиненных травмах (раны, поре-

зы, ушибы, ожоги и т.д.) учащиеся и их одно-

классники обязаны немедленно сообщить учи-

телю. 

При обнаружении возгорания во внеурочное время 

(во время перемены, после уроков): 

1. Не пытаться тушить огонь самому. 

2. Немедленно сообщить об этом ближайшему работнику школы – преподавателю, техниче-

скому персоналу. 
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