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Каждый год 5 октября 

наша страна отмечает 

прекрасный праздник – 

День Учителя! Именно в 

этот день нашим дорогим 

педагогам говорят слова 

благодарности, дарят 

цветы и подарки. Наша, 

Харагунская школа не 

стала исключением. С 

самого утра царит атмо-

сфера праздника. На ули-

це светит яркое октябрь-

ское солнце, вся школа 

сияет улыбками: улыба-

ются учителя, улыбаются 

ребята, улыбаются все! 

Везде видны красочные 

газеты с поздравлениями, 

учительская украшена 

разноцветными шарами! 

У старшеклассников в 

глазах радость мешается 

с волнением перед пред-

стоящим днём – не про-

сто днём, а ДНЁМ СА-

МОУПРАВЛЕНИЯ!  

Новоиспечённые учи-

теля разошлись по каби-

нетам со своими сего-

дняшними учениками, 

все волнуются, с замира-

нием сердца следят за 

ходом урока…  

Уроки закончились 

мы подводим итоги рабо-

ты. На обсуждение выно-

сится много вопросов, 

высказываются пожела-

ния на будущее. Ребята в 

восторге от прошедшего 

дня, но на лицах видна 

усталость, ведь труд учи-

теля – это тяжёлая и от-

ветственная работа! 

После уроков, для 

учителей был организо-

ван праздничный кон-

церт, вручаются подарки, 

директор школы произ-

носит слова поздравле-

ния. 

Ну а закончить свою 

статью я хотела бы сло-

вами «Учителями не ста-

новятся, учителями рож-

даются! Это призвание, а 

не профессия!»  

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

Евгения Роот, 8 кл. 

Диана Карчанова, 8 кл. 
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11 класс 

9а класс 

С 26 по 29 сентября в лаге-

ре «Парус» проходил фести-

валь школьных команд КВН, 

в котором приняли участие 27 

команд со всех районов края.  

Четыре дня команда высшей 

лиги «Сборная Забайкальско-

го края» проводила с участни-

ками фестиваля мастер-

классы по вокалу, хореогра-

фии и КВН.    

Наша команда «Смэш» вы-

ступила достойно и в рейтин-

ге фестиваля стала лидером; 

на гала-концерте во Дворце 

молодежи МЕГАПОЛИС мы 

открывали концерт.  

Вторая наша команда КВН 

– «За углом» – по итогам про-

шлого сезона играла во вто-

ром полуфинале с командами 

из Тарбагатая, Новопавловки, 

Краснокаменска, Приаргунска 

и Читы. В своем полуфинале 

они заняли первое место и 

прошли в ФИНАЛ. Среди 

всех участников полуфинала 

была выбрана лучшая КВН-

щица и диплом «Мисс КВН» 

получила наша третьекласс-

ница Ангелина Чередниченко. 

Финал проходил во Дворце 

молодежи МЕГАПОЛИС, в 

него прошли напрямую ко-

манды из Харагуна, 

Хилка, Читы, Красно-

каменска, Тарбагатая 

и Новопавловки. 

Команды соревно-

вались в трёх конкур-

сах: ПРИВЕТСТВИЕ, 

РАЗМИНКА И КА-

ПИТАНСКИЙ. 

В 

«ПРИВЕТСТВИИ» 

наша команда получи-

ла все наивысшие 

баллы. В «РАЗМИНКЕ», в 

которой по условиям конкур-

са необходимо было за 10 се-

кунд дать смешной ответ на 

вопросы жюри, команда «За 

углом» была лидером! В капи-

танском конкурсе честь ко-

манды защищала Анастасия 

Калугина (11 кл.), выступле-

ние Насти разорвало зал, и все 

члены жюри единогласно по-

ставили ей высшие баллы! 

В итоге наша команда 

набрала самое большое коли-

чество баллов и стала ПОБЕ-

ДИТЕЛЕМ ФИНАЛА ЗА-

БАЙКАЛЬСКОЙ ШКОЛЬ-

НОЙ ЛИГИ КВН! В торже-

ственной и наполненной радо-

стью и ликованием обстанов-

ке, нам был вручён «КУБОК 

ЧЕМПИОНОВ» !!! 

Г.П. Бессонова, руководитель команды КВН 
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В.Д. Шехова, зам. директора по ВР 
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Вы думаете, почему в Харагуне градус настроения выше 

среднего по району? А потому, что уже 17 лет, как в селе есть 

отличные школьные команды КВН! И все эти годы растит профессиональных юмористов учи-

тель математики Галина Петровна Бессонова! Для неё катализатор – детская радость и смех. 

«Галина Петровна – это да! Она и нам очень помогает!» - рассказывает редактор Краевой лиги. 

Пришло новое положение об играх – почему бы и не поучаствовать? Сценарий… Ясно, на 

первых порах что-то надумали. придумали, распределили роли 

и начали учить-репетировать. В процессе работы что-то доду-

мываем, убираем… 

До фестиваля 2 недели – это 

очень-очень мало, но мы по-

старались и всё отрепетиро-

вать. 

Ну вот и настал долгождан-

ный день, пришло время ехать в Читу! Приехали. Сначала остановились в «Мегаполисе», за-

тем переехали в лагерь «Парус». Начались репетиции… Два дня шли редактуры – и вот, пора 

на сцену! 

Когда пришло время выходить на сцену, сначала было очень страшно, а потом, когда ты по-

лучаешь драйв от зрителей, загораешься сам и начинаешь получать удовольствие и 

«отжигаешь» на сцене! По-

сле поклона, уходя со сце-

ны, тебя просто трясёт от 

эмоций и позитива!!! 

А затем минуты ожидания: 

какие же оценки поставит 

жюри? Вот и закончились 

выступления всех команд, 

в том числе наших – 

«Смеш» и «За углом». Все 

вышли на сцену в ожида-

нии результатов игры. 

Ждём. Кто же прошёл по-

луфинал? Кто же стал по-

бедителем?  

Команда «За углом» стала 

победителем! 10 лет они 

шли к этой победе, они 

очень большие молодцы!  

ГРАДУС НАСТРОЕНИЯ  

Наталья Соболева, 8 кл. 
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6 класс 

Стр. 4 

26 сентября состоялась тра-

диционная VI велогонка, в ко-

торой приняли участие учащи-

еся 5 – 8 классов.  

В результате упорной борь-

бы  

I места завоевали: Стани-

слав Исаенко (5 

кл.), Алина Ми-

хайлова (5 кл.), 

Евгений Хасанов 

(8 кл.) и Евгения 

Роот (8 кл.); 

II места доста-

лись Богдану Бог-

данову (6а), Алек-

сандру Финагину 

(7а) 

 и Туяне Цыды-

повой (7а); 

Третьими пришли к фини-

шу Артём Калашников (7а) и 

Данил Хамин (6б).  

Отдельно хочется отметить 

Владимира Дунаева (7а). Не-

смотря на то, что уже на самой 

финишной прямой у его вело-

сипеда слетела цепь, он быстро 

справился с поломкой и выиг-

рал заезд. 

VI ВЕЛОГОНКА 

2 октября со-

стоялась эста-

фета старше-

классников (9-

11 класс), по-

свящённая 

Всероссийско-

му дню граж-

данской обо-

роны, отмечаемому 4 октября.  

В эстафете приняли участие 

12 человек – по 4 от класса. 

Победителями эстафеты стали 

учащиеся 11 класса, на втором 

месте – девятиклассники, тре-

тье место досталось бегунам 

из 10 класса. 

Этому же празднику был 

посвящён и конкурс рисунков 

«Мир глазами детей, в кото-

ром приняли участие учащие-

ся 5 – 8 классов. Победителей 

было достаточно сложно выде-

лить, но тем не менее, 1 место 

заняла работа Ульяны Гера-

щенко (5 кл.); второе место 

разделили шестиклассники 

Богдан Богданов и Дмитрий 

Лазарев; 3 место присуждено 

сразу троим художникам – 

Степану Шестопалову (5 кл.), 

Кристине Сосновской (5 кл.) и 

Елене Писаренко (6б кл.). Сер-

тификаты участников были 

вручены Сергею Захарову (5 

кл.), Антону Солодову (6а), 

Владиславу Мутьяну (6б) и 

Валерии Ивановой (5 кл.). 

ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ МЧС РОССИИ 

Д.Г. Богданова, преподаватель-организатор ОБЖ 

Д.Г. Богданова, преподаватель-
организатор ОБЖ 

http://biblio18haragun.ucoz.ru

