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I СЛЁТ ЮНАРМИИ В ХИЛОКСКОМ РАЙОНЕ 
30 октября 2017 года Юнармейский 

отряд нашей школы (в составе: Олег 

Власов (11 кл.), Александр Михайлов 

(11 кл.), Эдуард Дарбаков (10 кл.), Егор 

Богданов (8 кл.), Вадим Самодлов (9б 

кл.), Наталья Кривошеева (10 кл.), Ана-

стасия Иванова (11 кл.), Анатолий Куй-

дин (11 кл.), Александр Петров (10 кл.) 

и Николай Зинченко (11 кл.)) принял 

участие в I слёте ЮНАРМИИ нашего 

района. Координаторами движения 

назначены преподаватель-организатор 

ОБЖ Д.Г. Богданова и зам. директора по 

ВР В.Д. Шехова. 

Соревнования проходили в 

г. Хилок, в ДК железнодорож-

ников. В фойе была оформлена 

фотовыставка об истории со-

здания всех военно-

патриотических отрядов школ 

района. Всего в соревнованиях 

участвовало 12 отрядов, в том 

числе отряд из г. Петровск-

Забайкальский. 

Мероприятие началось в 11 часов. Всего было ор-

ганизовано 3 военно-патриотических конкурса: 

«Снаряжение магазина патронами», «Неполная раз-

борка-сборка АК» и «Надевание противогаза». От 

нашего отряда соревновались Олег Власов, Алек-

сандр Михайлов и Эдуард Дарбаков. В соревнованиях 

по «снаряжению магазина патронами» Олег Власов 

оказался лучшим и занял I место. II место занял Алек-

сандр Михайлов в конкурсе по «сборке и разборке АК

-74М».  

В торжественной части слёта все юнармейцы при-

няли присягу и получили удостоверения и значки.  

 ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ 
НОЯБРЯ 

4  День народного единства 

5  День разведки 

7  День проведения военно-

го парада на Красной 

площади в 1941 году 
День Октябрьской рево-

люции 1917 года 

8  Международный день 

КВН 

10  Всемирный день науки 
Международный день 

бухгалтерии 
День милиции 

11  Всемирный день шопинга 
День работника восстано-

вительного поезда 

12  День работников Сбер-

банка 
День специалиста по 

безопасности 

13  Всемирный день доброты 
День химзащиты 

14  День социолога 

15  День создания подразде-

лений по борьбе с орга-

низованной преступно-

стью 
День призывника 

17  День участкового 

18  День рождения Деда 

Мороза 

19  День артиллерии 
День стекольщика 

21  День бухгалтера 
Всемирный день телеви-

дения 
День работника налого-

вых органов Российской 

Федерации 
Всемирный день привет-

ствий 

22  День психолога 

26  День матери 
Международный день 

сапожника 

27  День морской пехоты 
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Стр. 2 ПОРТФЕЛЬЧИК 

МБОУ СОШ №18 с. Харагун  

Хилокского района Забайкальского края 

Был утверждён состав штаба Хилокского 

района. От нашей школы в него вошла Д.Г. 

Богданова. 

Затем  начальник регионального штаба 

юнармейцев Забайкальского края В.В. Мака-

рова вручил ЗНАМЯ ЮНАРМЕЙСКОГО 

В конце мероприятия для нас выступили с поздравлениями детские коллективы г. Хилок. 

Затем всем вручили грамоты от МКУ КО муниципального района «Хилокский район» за лич-

ные и общекомандные места. В общекомандном зачёте наша команда заняла II место! По-

здравляем наших юнармейцев с первым удачным выступлением и желаем побед! 

Егор Богданов, 8 кл. 



100 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ  
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

Стр. 3 Выпуск №5 2017-2018 учебный год 

МБОУ СОШ №18 с. Харагун  

Хилокского района Забайкальского края 

В этом 

году 

мы отмечаем 100 лет Великой 

Октябрьской социалистиче-

ской революции. В честь этого 

знаменательного историческо-

го события 3 октября состоя-

лось торжественное мероприя-

тие в СКЦ «Энергия жизни». 

Сценарий историко-

литературной композиции был 

разработан учителем истории 

МБОУ СОШ №18 И.Ю. Гри-

горьевой.  Во время мероприя-

тия была задействована совре-

менная аудио-видео-

аппаратура, с применением 

видео и аудио фрагментов о 

той далекой поре. Слайд-шоу 

по каждому фрагменту компо-

зиции   подготовил 10-

классник Николай Кибисский. 

Соответственно с тем време-

нем были одеты действующие 

лица и ведущие. 

В течение часа, сжато и в 

то же время красочно, пред-

стала перед зрителями истори-

ческая эпопея… Лирику пред-

революционной поры грациоз-

но предали танцевальные пары 

старшеклассников (Анастасия 

Новоселова и Николай Зин-

ченко, Алёна Белова и Нико-

лай Кибисский), искусно про-

вальсировавшие под мелодию 

«Амурские волны» И, 

вдруг, плавное тече-

ние жизни прервано 

революционным 

взрывом! Революци-

онный настрой созда-

вали чтецы и веду-

щие, озвучивая отра-

жающее суть револю-

ционной драмы содержание.  

Всё было продумано до 

мельчайших деталей. Очень 

хорошо подготовлены чтецы и 

ведущие (с ними занималась 

учитель русского языка и ли-

тературы Т.А. Жуковец) 

Композиция состояла из 

двух частей. Первая часть от-

ражала период начала 1917 

года – события февральской 

революции и свержения царя. 

В этой части отлично с ролью 

ведущих справились 9-

классники Ксения Яковлева и 

Михаил Комаров.  

Призывно звучали сти-

хи в исполнении Егора 

Богданова (8кл), Андрея 

Демухаметова (9а) и Алек-

сандра Лаврова (9б), Дарьи 

Афанасьевой (11кл).  Пер-

вый этап закончился 

«Левым маршем» В. Мая-

ковского в исполнении группы 

ребят из 7 класса.  

Второй этап показывал 

события от периода двоевла-

стия к установлению совет-

ской власти большевиков. За-

мечательно справились веду-

щие Кристина Гурулева (9а) и 

Олег Власов(11кл.).   

Пятиклассницы Ксе-

ния Карпунина и 

Нина Евдокимова 

замечательно озву-

чили картину рево-

люции.  
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Стр. 4 

МБОУ СОШ №18 с. Харагун  

Хилокского района Забайкальского края 

 Все участники: и старше-

классники, и декламаторы из 

младших классов – только под-

тверждали и величие револю-

ции, и её негатив. 

Поэтам революции – А. 

Блоку, О. Мандельштаму, З. 
Гиппиус, Д. Мережковскому 

была оказана честь звучать в 

этот день. Юлия Сизикова (10 

кл.) трогательно прочитала про-

заический отрывок из А. Блока, 

а Кирилл Калинин продолжил 

тему стихотворным отрывком 

из В. Брюсова.   

Пафос революции перекли-

кался с её трагедийностью – 

удивительно, как это сумел пе-

редать Никита Кабаев (8 кл.). 

Замечательно представили 

трансформацию взглядов М. 

Горького на революцию: от 

призыва в «Песне о буревестни-

ке» (Алексей Михайлов (9б), до 

разочарования в прозаическом 

отрывке, озвученном Дарьей 

Перегоедовой (9б). Одухотво-

ренно призвал словами В. Мая-

ковского к переделу старого 

мира восьмиклассник Тимофей 

Терентьев. От революционных 

ритмов мелодий «Мы кузне-

цы…», «Интернационал» захва-

тывало дух… И, наконец, всё 

это сливается в мощную бес-

смертную песню «Широка 

страна моя родная!», которую 

поёт вместе с артистами весь 

зрительный зал. 

В завершение праздника 

выступила учитель истории 

Григорьева МИ.Ю. с призывом 

к патриотизму и словами гордо-

сти за прошлое нашей России.  

Л.Г. Михалева, Ветеран труда, заслуженный учитель РФ; 

И.Ю. Григорьева, учитель истории 

 

Вот и закончилась I чет-

верть 2017-18 учебного года. 

С какими же результатами 

мы пришли к её завершению?  

По итогам, на «отлично» 

справились 9 учащихся: Будае-

ва Дарья (3 кл.), Хворостова 

Карина (3 кл.), Мамедова Ми-

лана (3 кл.), Малютин Лев (3 

кл.), Мутьян Владислав (4б), 

Волкова Юлия (6 кл.), Богда-

нов Егор (8 кл.), Политова 

Анастасия (8 кл.) и Калугина 

Анастасия (9б). 

С одной четвёркой закончи-

ли четверть 8 учащихся: Кон-

дратьева Дарья (3 кл.), Богда-

нов Богдан (4а), Добаш Алек-

сей (4а), Бережная Диана (4б), 

Жуковец Дарья (5б), Праскова 

Юлия (5б), Самсонова Ксения 

(5б) и Балданова Бэлигма (6 

кл.). 

Успевают на «4» и «5» 68 

учащихся; с одной «3» - 16 уча-

щихся.  

Есть в этом м учебном году и 

неуспевающие по одному или 

нескольким предметам ребята, 

их 12 человек. 

Пожелаем всем учащимся в 

следующей четверти улуч-

шить свои результаты! 

Итоги I четверти 

Уровни, 
классы 

 Успеваемость учащихся на «хорошо» и 

«отлично» 
  

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 
  

1 чет- 
верть 

I уровень 

1-4 классы 

47,7 56,4 52 45,8 40,9 

II уровень 

5-9 классы 

23,9 29,9 39,6 37,3 34,9 

III уровень 

10-11 классы 

31,5 16 26,7 44,4 - 

Всего по 

школе 

38,5 35,6 38,3 41 36,6 

Уровни, 

классы 

% обученности   

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 
  

1 чет- 

верть 

I уровень 

1-4 классы 

100 99 97,1 97,2 95,5 

II уровень 

5-9 классы 

98,5 100 99,3 99,4 94,6 

III уровень 

10-11 кл. 

100 100 93,3 100 - 

Всего по 

школе 

99,4 99,7 98,7 98,6 94,8 

Т.В. Ермолаева, зам. Директора по УВР 
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