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За победу в Кра-

евой научно-практической 

конференции «Шаг в 

науку 2018», где я пред-

ставлял работу по родо-

словной своей семьи, мне 

была вручена путёвка во 

Всероссийский детский 

центр «Океан». 

Всего на территории 

ВДЦ «Океан» находится 5 

дружин: «Парус», 

«Бригантина», 

«Тигрёнок», «Китёнок» и 

«Эскадра». В настоящее 

время строится самое со-

временное здание, в кото-

ром будет располагаться 

новая дружина 

«Галактика». В лагере так-

же есть волейбольная и 

две баскетбольных пло-

щадки под открытым не-

бом и футбольное поле. 

И вот, с 25 октября по 

13 ноября я жил в дру-

жине флотилии «Парус». 

Всего в дружине 5 корпу-

сов, и у каждого своё 

название: «Бриг», 

«Фрегат», «Каравелла», 

«Клипер» и «Корвет». 

Плюс этого корпуса в том, 

что это единственный кор-

пус из окон которого от-

крыт великолепный вид на 

океан, и он соединён со 

столовой крытым перехо-

дом. В каждом отряде бы-

ли выбраны органы само-

управления (ОСУ): капи-

тан и его заместители по 

чистоте, информации, 

ЗОЖ, культуре. Обуча-

лись мы в школе, располо-

женной в дружине флоти-

лии «Бригантина».  

В «Океане» проходили 

не только спортивные со-

ревнования, в которых я 

принимал активное уча-

стие (Грамота за победу в 

соревнованиях по волей-

болу), но и много других 

мероприятий. Например, 

видео конкурс «Читаем 

Крапивина», в котором я 

занял II место и мне была 

вручена книга этого авто-

ра. 

В таких местах, как 

ВДЦ «Океан» стоит побы-

вать каждому! Здесь ты 

получаешь возможность 

познакомиться с людьми 

со всей России, узнать их 

традиции и обычаи. Здесь 

появляется возможность 

расширить свой кругозор. 

Это колоссальный опыт 

общения и каждому пред-

ставлена возможность 

проявить свои навыки и 

умения, возможность про-

явить свои лучшие каче-

ства. 
Егор Богданов, 9а класс 

КАНИКУЛЫ В «ОКЕАНЕ» 

В ноябре я ез-

дила на курорт 

Шиванда. Мне 

там было очень 

интересно и 

весело: мы хо-

дили на дискотеки, в ки-

нозал; делали на занятиях 

блокноты, цветочки и от-

крытки. 

Из мероприятий мне 

понравилось «шоу» и 

«День пиратов». А ещё я 

лечилась и ходила на про-

цедуры: солевую дорожку, 

ЛФК, минеральные ванны 

и т.д. После солевой до-

рожки у меня перестали 

болеть ноги. Лечебная 

физкультура помогла мне 

стать крепче и выносли-

вей. Курортная лечебная 

вода, которую мы все пи-

ли, была очень вкусной и 

полезной. 

Я надеюсь поехать на 

этот курорт ещё раз! 
Нина Петрова, 6б класс 

ШИВАНДА 
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ДЕНЬ МАТЕРИ один из 

самых светлых и прекрасных 

праздников в нашей стране. 2 

3 ноября наша школа прове-

ла мероприятие, посвященное 

этому великолепному торже-

ству. Ведущими были выбра-

ны по одному мальчику из 

каждого класса, и они, несо-

мненно, покорили всех мам, 

пришедших посмотреть на 

этот концерт, своим обаянием. 

Также от каждого класса был 

представлен какой-либо худо-

жественный номер: кто-то ис-

полнял песни, кто-то танцевал 

или показывал шуточ-

ные сценки. Свои но-

мера показали обе ко-

манды КВН.  

Кульминацией всего 

концерта была песня, в 

конце которой все 

участники препод-

несли своим ма-

мам сделанные 

своими руками 

сердца.  

После окончания 

официальной ча-

сти, военно-

патриотический 

отряд смена предложил всем 

присутствующим поддержать 

их и поучаствовать во всерос-

сийском флешмобе – 

«Катюша» и исполнить эту 

всем известную песню. Участ-

ники флешмоба дружно ис-

полнили один куплет и при-

пев.  

  После концерта мамы по-

делились своими впечатления-

ми и оказались, довольны и 

поражены чудесными таланта-

ми учеников нашей школы, а 

так же изъявили желание чаще 

присутствовать на подобных 

мероприятиях.  
Дарья Перегоедова, 10 кл. 

Слово «мама» на разных языках звучит также душевно, 

как и на русском. Слово «мама» - это первое слово, ко-

торое говорят новорожденные дети. 

Наши мамы очень добрые и умные, они готовы под-

держать нас в любую минуту. Мама – единственный 

друг, который поймёт вас с полуслова, даст мудрый и 

нужный совет. За ребёнка мать готова на всё, но и мы, 

дети должны сделать всё для наших мам.  

Когда наши мамы постареют, они не останутся без по-

мощи – мы всегда им поможем. 

А теперь я хочу рассказать о своей маме. Она очень добрая, но живёт далеко. Я мечтаю жить с 

ней вместе и всегда жду её и люблю. Моя мама самая лучшая в мире! 
Лидия Горюнова, 5а. 



Стр. 3 

МБОУ СОШ №18 с. Харагун  

Хилокского района Забайкальского края 

В.Д. Шехова, зам. директора по ВР 

Выпуск № 6 2018-2019 учебный год Стр. 3 

25 ноября, воскресенье – 

ДЕНЬ МАТЕРИ. 

Нет ни одной страны, где 

бы не отмечался День Матери. 

В России этот праздник стали 

отмечать сравнительно недав-

но – Указом Президента РФ 

№120 от 30 января 1998 года 

он празднуется в последнее 

воскресенье ноября. 

В Харагунской школе этот 

праздник отметили 23 ноября, 

в пятницу, концертной про-

граммой, на которую были 

приглашены мамы и бабушки 

учеников. 4 часа дня. Спортзал 

украшен рисунками ребяти-

шек «Моя мама», кругом раз-

ноцветные флажки, шары, дет-

ские аппликации… Почётное 

место отведено экрану, звучит 

торжественная музыка… Зал 

наполнен зрителями… 

«Пусть каждая мама сего-

дня 

От деток услышит слова: 

Счастливой ты будь и до-

вольной, 

Мы, мамочка, любим тебя!» 

Мальчики-ведущие по тон-

ким стихотворным мостикам 

выводят артистов, чётко и бес-

шумно их появление на сцене. 

Под благодарные аплодисмен-

ты взволнованные артисты за-

нимают отведённые им места 

во второй половине зрительно-

го зала. Каждый класс приго-

товил своё поздравление. Та-

нец второклассников очаровал 

зрителей. Лида Горюнова убе-

дительно читает 

стихотворение 

«Вот оно Сча-

стье – быть ма-

мой!». Прекрас-

ным дуэтом Ли-

за Фадеева и 

Настя Политова 

благодарят сво-

их мам: «Ты 

ведь лучше ме-

ня, ты красивее меня, ты 

добрее меня. моя мама!». 

Шуточными миниатюрами из 

жизни семей шестиклассники 

развеселили мам и заставили 

кое над чем подумать… Нико-

лай Кибисский и Наталья Пар-

фёнова исполнили трогатель-

ную песню «Помолись за ме-

ня, мама, помолись». Выступ-

ление команды КВН сменяет 

трогательный вальс в исполне-

нии старшеклассников. Понра-

вилась зрителям сценка «Во 

дворе», остроумно перефрази-

рующая классическое «На ска-

мейке шесть ребят…», внима-

тельно слушали частушки в 

исполнении 5-классников. И 

уж, конечно, поразило всех 

завершающее действо концер-

та: все участники, держа в ру-

ках сердечки-оригами, приня-

ли участие во флешмобе, ис-

полнив песню «Катюша». 

Спортзал буквально звенел и 

дрожал от слившихся воедино 

голосов ребятишек, наставни-

ков и, конечно, гостей.  

Грандиозно! Апофеозно! 

Браво! 
Л.Г. Михалёва, Заслуженный учи-

тель, ветеран пед. труда 
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Как-то раз наш классный 

руководитель Юлия Юрьевна 

предложила нам помочь пожи-

лым людям – Ольге Григорь-

евне и Любови Афанасьевне 

расколоть дрова. Мы согласи-

лись.  

Когда мы пришли, нас 

встретили с улыбкой и даже 

напоили чаем с конфетами. Ра-

ботали очень дружно: мальчи-

ки кололи дрова, а девочки 

складывали. 

Мне очень понравилось по-

могать, я думаю, что мы сдела-

ли доброе дело. Если все станут 

помогать тем, кому нужна по-

мощь, то станет легче жить в 

трудное время. Давайте почаще 

помогать! 
Станислав Филиппов, 6б кл. 

МЫ – ВОЛОНТЁРЫ! 

Армреслинг – от 

англ. Arm sport, 

arm wrestling, arm 

– предплечье) – вид борьбы на 

руках между двумя участника-

ми (вид Спортивных едино-

борств). Во время матча одно-

имённые руки (левые или пра-

вые) соревнующихся ставятся 

на твёрдую, ровную поверх-

ность (как правило, стол), ладо-

ни сцепляются в замок. Задачей 

соревнующегося рукоборца яв-

ляется прижатие руки против-

ника к поверхности. На участ-

ников поединка накладывается 

ряд временных, технических и 

тактических ограничений. Яв-

ляется древнейшим видом 

спорта, который был возрож-

дён в 1960-е годы в США. Не 

являясь олимпийским видом 

спорта, борьба на руках тем не 

менее популярна во многих ча-

стях света. 

 20 ноября в нашей школе 

прошли соревнования по 

армреслингу среди юношей и 

девушек разных весовых кате-

горий.  

Среди девушек в категории 

40-55 кг. 1 место заняла Викто-

рия Ефремова (8 кл.), 2 место - 

Татьяна Бородкина (9б кл.), 3 

место - Галина Косых (8 кл.). В 

категории 55-65 кг. 1 место от-

воевала Елена Савич (10 кл.); 2 

место досталось Елизавете 

Стромиловой (10 кл.) и 3 место 

- Кристине Гурулёвой (10 кл.). 

Среди юношей весовой кате-

гории 50-60 кг. 1 место у Евге-

ния Пальшина (8 кл.), 2 место у 

Сергея Астафьева 98 кл.) и 3 

место у Егора Богданова (9а 

кл.). В весовой категории 61-75 

кг. лучший результат у Алексея 

Кондрюк, на 2 месте Эдуард 

Дарбаков (10 кл.) и 3 место у 

Андрея Филиппушко (9а кл.).    

 
В.Д. Шехова, зам. директора по ВР 

АРМРЕСЛИНГ 

22 ноября в г. Хилок про-

шёл II Юнармейский слёт Хи-

локского района, в котором 

принял участие и юнармейцы 

нашей школы – отряд «Смена».  

На слёте были подведены 

итоги года, награждены лучшие 

ребята по итогам прошлого го-

да. В торжественной обстанов-

ке в ряды юнармейцев среди 

ребят из других школ были 

приняты Евгений Пальшин (8 

кл.), Дмитрий Хворостов (9а 

кл.) и Сергей Астафьев (8 кл.). 

Эдуард Дарба-

ков (10 кл.) был 

награждён Гра-

мотой начальни-

ка штаба Юнар-

мейцев Забай-

кальского края. 

В конце меро-

приятия был ор-

ганизована ак-

ция – совместный флешмоб 

«Катюша». 
II ЮНАРМЕЙСКИЙ СЛЁТ  

Елена Савич, 10 кл. 
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