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Классный час с таким 

названием прошёл в 4б 

классе. 

Целью этого мероприя-

тия являлось ознакомле-

ние детей с русскими тра-

дициями, с историей про-

исхождения праздника 

Покрова, привитие им 

светлых моральных ка-

честв: доброты, милосер-

дия и сострадания. 

В первой части расска-

зывалось об истории воз-

никновения праздника 

Покрова, а также о народ-

ных поверьях и сказаниях 

того времени. Дальше вы-

ступающие показали 

жизнь русских крестьян и 

как проходили деревен-

ские посиделки на По-

кров. В частности уделя-

лось внимание приготов-

лениям крестьян к зиме. 

Девушки наглядно пока-

зывали повседневную де-

ревенскую жизнь, расска-

зывали о народных обы-

чаях, пели лирические 

песни. В конце програм-

мы  дети дружно смасте-

рили ангелочка - символ 

чистоты, доброты, непо-

рочности. 

Много интересного о 

русских традициях рас-

сказала работник соци-

ально –культурного цен-

тра Елена Ивановна Стро-

милова. 

Такое мероприятие, 

как праздник Покров, 

приобщает к православ-

ной духовной культуре, 

помогает спастись от ду-

ховного и нравственного 

развращения, объединяет 

людей. Всем участникам 

оно очень понравилось и 

запомнилось. 

«ЗДРАВСТВУЙ, БАТЮШКА ПОКРОВ!» 

Л.Д. Батуева, кл. руководитель 

 

 

2 ноября в г. Хилок со-

стоялся чемпионат школь-

ной баскетбольной лиги 

КЕС-БАСКЕТ сезона 2019

-2020 гг. для девушек. 

Старший состав команды 

занял 2 место, средний – 3 

место! Лучшие игроки: 

Елена Савич (11 кл.), Ели-

завета Стромилова (11 

кл.), Наталья Маркевич (9 

кл.) и Виктория Ефремова 

(9 кл.). 

6 ноября в г. Хилок 

состоялся чемпионат 

школьной баскетбольной 

лиги КЕС-БАСКЕТ сезона 

2019-2020 гг. для юношей. 

Старший состав команды 

занял 2 место, средний – 5 

место! Лучшие игроки: 

Михаил Комаров (11 кл.) 

и Станислав Филиппов 

(7б кл.) 

КЕС-БАСКЕТ  
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19 октября команда нашей 

школы выезжала в г. Хилок 

на районные соревнования 

«Открытое первенство Хи-

локского района по програм-

ме «Школа безопасности 

2019»» среди команд обще-

образовательных учрежде-

ний. 

Нашу школу представляла 

команда в составе: Елена Са-

вич (11 кл.) – капитан, Алек-

сей Михайлов (11 кл.), Егор 

Богданов (10 кл.), Сергей 

Астафьев (9 кл.), Лидия Го-

рюнова (6а кл.) и Дарья Жу-

ковец (7б кл.).  

Все команды, принимавшие 

участие в соревнованиях, бы-

ли разделены на две подгруп-

пы, наша оказалась в стар-

шей. 

Во время соревнований ко-

манды должны были пройти 

семь этапов:  

оказание помощи постра-

давшим с химическими ожо-

гами; 

электрозона; 

ДТП; 

эвакуация людей при по-

жаре с наличием пострадав-

ших; 

осуществление радиообме-

на между спасательными зве-

ньями; 

поиск и оказание помощи 

пострадавшим дистанционно; 

комбинированная пожар-

ная эстафета и поиск постра-

давшего, отравившегося про-

дуктами горения. 

Все эти этапы были преду-

смотрены для того, чтобы 

проверить наши знания в об-

ласти медицины и уровень 

слаженности работы в коман-

де. 

По результатам соревнова-

ний наша команда заняла 2 

место! 

Особую благодарность за 

подготовку участников со-

ревнований «Школа безопас-

ности 2019» выражаем кол-

лективу пожарно-

спасательной службы Забай-

кальского края ПЧ-57 с. Ха-

рагун и, в частности, коман-

диру отделения пожарного 

расчёта А.Г. Ворфоломееву, 

водителю В.С. Чернегову и 

пожарному А.А. Чайкину. 

Егор Богданов, 11 класс 

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
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С 18 по 22 октября, в рам-

ках проекта «Баскетбол в шко-

лу», в г. Чита состоялся Регио-

нальный этап Всероссийских 

соревнований по футболу сре-

ди команд юношей 2005-2006 

года рождения.  

Команда нашей школы в 

составе: Константин Болтунов 

(7б), Сергей Баженов (7б), 

Сергей Батуев (7б), Дмитрий 

Яковлев (7б), Андрей Пляскин 

(7а), Станислав Филиппов 

(7б), Николай Бурдуков (7а), 

Александр Финагин (7а), Мак-

сим Крутоверцев (7б) и Артём 

Калашников (7а) под руковод-

ством учителя физической 

культуры Галины Павловны 

Лазаренко, приняла участие в 

состязаниях. Ребята выехали 

на соревнования такого уров-

ня впервые и очень старались!  

По итогам проведённых 

игр команда заняла почётное 5 

место и ей была вручена Гра-

мота за участие. Кроме того, 

ребята получили бесценный 

опыт и в перспективе хотели 

бы поучаствовать в таких со-

ревнованиях ещё раз.  

С 27 октября по 1 ноября, в 

рамках проекта «Баскетбол в 

школу», в г. Чита состоялся 

Региональный этап Всерос-

сийских соревнований по фут-

болу среди команд девушек 

2005-2006 года рождения.  

В этих соревнования при-

няла участие команда девушек 

в составе: Мария Григорьева 

(8 кл.), Нина Евдокимова (7б), 

Ксения Самсонова (7б), Лидия 

Калашникова (7б), Арюна 

Дарбакова (7а), Алина Хамина 

(7а), Кристина Сергеева (7а), 

Туяна Цыдыпова (7а), Дарья 

Жуковец (7б), под руковод-

ством учителя физической 

культуры Натальи Ефимовны 

Кибисской. 

По итогам соревнований 

девушки заняли 2 место!!! Ко-

манде был вручен кубок, а 

всем игрокам медали и Грамо-

ты. 

Поздравляем команду с по-

бедой и желаем спортсменкам 

спортивных достижений и 

успехов! 

БАСКЕТБОЛ В ШКОЛУ  

С 27 октября по 1 ноября на 

базе санатория Кука проводи-

лась краткосрочная лагерная 

смена РДШ под названием 

«КРЕАТИВ». Во время смены 

мы стали участниками темати-

ческой игры «Креативные 

агентства», цель которой – по-

казать свою креативность и 

находчивость. В каждой ко-

манде было 11-15 человек в 

возрасте 11-17 лет. Это было 

сделано для того, чтобы воз-

никло как можно больше 

идей. Ежедневно каждому 

члену команды давалось зада-

ние и атрибут, помогающий 

или тормозящий наше дело. 

По итогам конкурса моя ко-

манда заняла 3 место! 

Также во время работы 

смены проводилась Арт Ака-

демия – школа, в которой мы 

обучались танцам, вокалу, ак-

тёрскому мастерству. 

29 октября мы отмечали 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ РДШ (4 

года), в честь этого нам пода-

рили торт с логотипом РДШ. 

Очень вкусный! 

По итогам 

всех конкурсов 

и учитывая 

мою помощь в 

организации 

смены, на тор-

жественной 

линейке мне 

вручили путёвку на зимний 

Фестиваль РДШ, который со-

стоится 12-16 декабря в г. 

Москва! 

КРЕАТИВ 

Никита Кабаев, 10 класс 
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12 октября на стади-

оне клуба «Витязь» 

прошли городские 

соревнования по ми-

ни футболу «Закрытие сезона» 

среди школьников. Задача тур-

нира – вовлечение молодёжи в 

активные занятия спортом, про-

паганда здорового образа жиз-

ни. Основным принципом со-

ревнований является обеспече-

ние всем участникам равных 

условий для участия в турнире 

и недопущение нечестных спо-

собов борьбы. 

Соревнования проводились 

по трём возрастным группам. За 

младшую группу (2007 – 2009 

г.р.) играли Андрей Чужов (6б), 

Дмитрий Ермолаев (6б), Павел 

Косых (6б), Михаил Кибисский 

(6б), Антон Жамсаранов (6а), 

Артём Петров (6а), Егор Афана-

сьев (6а) и Дмитрий Лазарев 

(6а). По итогам соревнований 

команда заняла 3 место. 

За среднюю группу (2005-

2006 г.р.) играли Данил Дне-

провский (6а), Игорь Хасанов 

(8 кл.), Евгений Хасанов (8 кл.), 

Данил Хамин (7а), Станислав 

Филиппов (7б), Сергей Баженов 

(7а), Александр Финагин (7а). 

Команда заняла 4 место по ито-

гам соревнований. 

Игроки юношеской группы 

(2003-2004 г.р.): Евгений Паль-

шин (9 кл.), Кирилл Днепров-

ский (9 кл.), Егор Богданов (10 

кл.), Максим Вологдин (9 кл.), 

Игорь Богодухов (8 кл.), Сергей 

Астафьев (9 кл.) и Алексей Кор-

кин (9 кл.) – заняли 3 место в 

своей категории. 

Спасибо всем родителям, 

поддержавшим своих детей в 

их увлечении спортом и оказав-

шим материальную помощь, 

которая позволила принять уча-

стие в соревнованиях. 

 
Н.Е Кибисская, учитель физ. 

культуры 

ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА 

     

Шахматы не теряют своей 

популярности даже в век рас-

цвета компьютерных техноло-

гий. У этой игры миллионы 

поклонников по всему миру.       

Процесс игры заставляет 

работать сразу два полушария 

мозга, поэтому они развивают-

ся гармонично и слаженно. Че-

ловек одновременно использу-

ет и логическое, и абстрактное 

мышление.        Также в про-

цессе игры активно использу-

ется оперативная и долговре-

менная память.   Шахматы ос-

нованы на цифровой, визуаль-

ной и цветовой стимульной 

информации, которую челове-

ческий мозг должен обрабаты-

вать единовременно. Есте-

ственно, что такая нагрузка по-

ложительно сказывается на ин-

теллектуальных способностях.            

Игрок учится принимать реше-

ния быстро, учитывать их по-

следствия, учится проигры-

вать, и извлечь из него выгоду, 

что немало важно. Игра в шах-

маты развивает  волю к победе, 

твердость характера и эмоцио-

нальную устойчивость. Приоб-

ретение этих навыков – неоце-

нимая польза шахмат.        

Научиться играть в шахматы 

можно в любом возрасте.   

Каждый год в нашей школе 

проводятся шахматные заня-

тия, где можно обучиться тео-

рии шахмат и найти себе парт-

нера по шахматам, который 

будет более опытным в этом 

плане.    

Новички иногда забрасыва-

ют шахматы, ведь им эта игра 

может показаться скучной и 

неинтересной. Не стоит ориен-

тироваться на первое впечатле-

ние. Представьте, что шахматы 

– это упражнение для мозга, 

которое необходимо повторять 

ежедневно.    Если перетерпеть 

начальный этап, когда шахма-

ты могут показаться скучными, 

то можно открыть для себя всю 

привлекательность этой игры. 

ПОЧЕМУ ПОЛЕЗНО ИГРАТЬ В ШАХМАТЫ 

Л.Д. Батуева, руководитель шахматного кружка 
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