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ПРЕДМЕТНЫЕ ОЛИМПИАДЫ—2017 

Вот и завершился муниципальный этап школьных пред-

метных олимпиад. В этом учебном году в нём приняли 

участие учащихся нашей школы, 29 из них заняли призо-

вые места. Шесть первых мест, 14—вторых и 9—третьих. 

место ученик класс предмет ФИО учителя 

I Перегоедова Дарья 9б биология Ермолаева Т.В. 

I Богданов Егор 8 ОБЖ Богданова Д.Г. 

I Кривошеева Наталья 10 ОБЖ Богданова Д.Г. 

I Власов Олег 11 ОБЖ Богданова Д.Г. 

I Цыпцына Яна 10 русский язык Сосновская Ю.В. 

I Цыпцына Яна 10 химия Ермолаева Т.В. 

II Богданов Егор 8 обществознание Григорьева И.Ю. 

II Власов Олег 11 обществознание Григорьева И.Ю. 

II Кабаев Никита 8 информатика Михайлова Т.Н. 

II Гурулёва Кристина 9 технология Крутоверцева Т.И. 

II Парфёнова Наталья 10 технология Крутоверцева Т.И. 

II Кибисский Николай 10 англ. язык Давыдова Е.В. 

II Иванова Юлия 8 биология Чайкина Ю.Ю. 

II Цыпцына Яна 10 биология Чайкина Ю.Ю. 

II Иванова Анастасия 11 биология Чайкина Ю.Ю. 

II Гармаева Светлана 10 литература Сосновская Ю.Ю. 

II Гармаева Светлана 10 право Григорьева И.Ю. 

II Новосёлова Анастасия 11 право Григорьева И.Ю. 

II Иванова Анастасия 11 русский язык Жуковец Т.А. 

II Терентьев Тимофей 8 физика Ветчанова А.Е. 

III Власова Ксения 9а МХК Власова О.О. 

III Сизикова Юлия 10 МХК Власова О.О. 

III Емельянова Кристина 10 математика Бессонова Г.П. 

III Власов Олег 11 информатика Михайлова Т.Н. 

III Власов Олег 11 физ. культура Лазаренко Г.П. 

III Иванова Анастасия 11 физ. культура Лазаренко Г.П. 

III Власова Ксения 9а англ. язык Давыдова Е.В. 

III Чимбеева Александра 9а литература Сосновская Ю.Ю. 

III Богданов Егор 8 история Григорьева И.Ю. 

1  День борьбы со СПИДом 
День хоккея 

2  День банковского работника 

3  День Неизвестного Солдата 
День инвалидов 
День юриста 
Всемирный день компью-
терной графики 

4  День информатики 

5  День начала контрнаступ-
ления советских войск в 
битве под Москвой (1941 
год) 

7  Международный день 
гражданской авиации 

8  День образования россий-
ского казначейства 

9  День Героев Отечества 
День ведомственной охра-
ны железнодорожного 
транспорта 

10  День создания службы 
связи МВД 
Всемирный день футбола 

11  Международный день танго 

12  День Конституции 

15  Международный день чая 

16  День риэлтора 

17  День РВСН 
День сотрудников Государ-
ственной фельдъегерской 
службы 

18  День работников органов 
ЗАГСа 
День подразделений соб-
ственной безопасности 
органов внутренних дел 

19  День военной контрразвед-
ки 
День снабженца 

20  День ФСБ 

22  День энергетика 
День образования Пенсион-
ного фонда 

23  День дальней авиации ВВС 

24  День взятия турецкой 
крепости Измаил (1790 год) 

27  День спасателя 

28  Международный день кино 

Поздравляем учащихся и педагогов с замечательными результатами!  

Ребята, занявшие 1-е места в январе-феврале 2018 года поедут защищать 

честь района на краевой этап школьных предметных олимпиад. 

Памятные даты января 

http://mirkosmosa.ru/holiday/h-268
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-270
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-271
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-272
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-273
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-274
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-351
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-351
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-275
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-277
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-277
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-277
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-277
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-352
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-352
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-278
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-278
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-279
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-280
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-280
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-280
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-281
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-281
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-394
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-371
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-282
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-386
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-286
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-284
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-285
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-285
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-285
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-287
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-287
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-288
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-288
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-288
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-289
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-289
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-290
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-291
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-292
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-293
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-293
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-294
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-295
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-295
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-296
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-353
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18 ноября в г. Хилок про-

шёл районный этап чемпиона-

та школьной баскетбольной 

лиги "КЭС - БАСКЕТ" - 2017.  

В этом этапе принимали 

участие 7 команд девушек, 

представляющих школы Хи-

локского района. Наша коман-

да (Анастасия Иванова (11 

кл.), Оксана Семёнова (10 кл.), 

Кристина Емельянова (10 кл.), 

Наталья Кривошеева (10 кл.), 

Яна Цыпцына (10 кл.), Снежа-

на Кривоносенко (10 кл.), 

Елизавета Стромилова (9а 

кл.), Екатерина Куйдина (9а 

кл.), Елена Гафурова (9а кл.) и 

Елена Савич (9а кл.) под руко-

водством тренера Г.П. Лаза-

ренко, одержала 2 победы: над 

командами из с. Хушенга и с. 

Линёво Озеро.  

Благодаря этим победам, 

девушки попали в финал и бо-

ролись за 1 место и путёвку в 

Региональный этап. В нелёг-

кой схватке наша команда сра-

жалась с командой МБОУ 

СОШ №10 из г. Хилок, но 

уступила ей со счётом 7:16. 

Лучшим игроком школь-

ной баскетбольной лиги "КЭС 

- БАСКЕТ" - 2017 стала Елена 

Савич. 

Поздравляем девушек с за-

служенным   - 2 местом и же-

лаем им больших высот в 

спорте!  

МОЛОДЦЫ!!!  

КЭС - БАСКЕТ - 2017 

2 декабря в г. Хилок прошёл 

региональный этап Чемпиона-

та Школьной Баскетбольной 

Лиги "КЭС - БАСКЕТ" - 

2017 среди юношеских команд 

школ Хилокского района. Все-

го в состязаниях приняли уча-

стие 7 команд. 

Наша команда в первых 

трёх играх, с наибольшим ко-

личеством очков, обыграла ко-

манды из сёл Хушенга, Бада, 

пгт. Могзон,  тем самым обес-

печив себе путёвку в финаль-

ное сражение с командой из 

МБОУ СОШ №10 г. Хилок.  

Борьба за 1 место заверши-

лась для нашей команды побе-

дой со счётом 16:13 . 

Нашу школу представляли: 

Олег Власов (11 кл.), Анатолий 

Куйдин (11 кл.), Кирилл Кали-

нин (10 кл.), Эдуард Дарбаков 

(10 кл.), Михаил Комаров (9б 

кл.), Вадим Чубреев (9б кл.), 

Александр Лавров (9б кл.), Ар-

тём Батурин (9б кл.), Вадим 

Самодлов (9б кл.), Алексей 

Кондрюк (8 кл.), Сергей Семё-

нов (7 кл.) и их тренер Галина 

Павловна Лазаренко. 

Лучшим игроком Чемпионата 

ШБЛ "КЭС - БАСКЕТ" - 2017 

стал Власов Олег (11 класс) . 

Поздравляем наших юношей с 

заслуженной победой!  

МОЛОДЦЫ!!! 

Сюжет об этом мероприятии 

Вы сможете увидеть на школь-

ном телеканале "Новая Вол-

на». С подробной информаци-

ей Вы можете ознакомиться на 

официальном сайте Чемпиона-

та ШБЛ "КЭС - БАСКЕТ" -

 http://www.kes-basket.ru/  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.kes-basket.ru%2F&post=-153332921_138&cc_key=
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С 13 по 15 декабря 2017 года в 

рамках краевого губернаторско-

го проекта «Успешная школа – 

успешное 

будущее» 

работал За-

байкальский 

образова-

тельный фо-

рум-2017. 

Данный про-

ект призван 

дать им-

пульс инно-

вационной деятельности педаго-

гов Забайкальского края, кото-

рым представилась возмож-

ность поучаствовать в конкурсе 

публичных презентаций образо-

вательных практик, а также пре-

зентовать образовательные до-

стижения. В конкурсах, объяв-

ленных в рамках форума приня-

ли участие 4 педагога нашей 

школы: Т.Н. Михайлова с про-

ектом «Создание малой студии 

школьного телевидения в 

начальной школе», Г.П. Бессо-

нова с проектом «Клуб КВН как 

основа социальной адаптации 

сельских школьников», И.П. 

Бурдина с проектом 

«Школьный библиотечно-

информационный центр», И.Ю. 

Григорьева с проектом «Книга 

Памяти села Харагун». Три пер-

вых проекта вышли в очный 

этап конкурса и по его результа-

там Татьяна Николаевна и Гали-

на Петровна заняли 3-и места и 

получили Гранты на развитие 

проектов в размере 20 тыс. руб. 

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ-2017 

23 декабря в г. Петровск - 

Забайкальский прошёл Дивизи-

онный этап ШБЛ "КЭС - БАС-

КЕТ" сезона 2017/2018 гг. Нашу 

школу представляла команда 

юношей в составе 9 человек: 

Анатолий Куйдин (11 кл.), Олег 

Власов (11 кл.), Кирилл Кали-

нин (10 кл.), Эдуард Дарбаков 

(10 кл.), Михаил Комаров (9б 

кл.), Вадим Чубреев (9б кл.), 

Александр Лавров (9б кл.), Ва-

дим Самодлов (9б кл.), Алексей 

Кондрюк (8 кл.). В качестве 

судьи-организатора Чемпионата 

ШБЛ "КЭС - БАСКЕТ" в Забай-

кальском крае выступила Лари-

са Анатольевна Чугуевская. 

 В нелёгкой схватке наши 

юноши сражались с командами 

из г. Петровск - Забайкальского, 

п. Красный Чикой и с. Малета. 

Игра с командой из Малеты для 

нас стала некой разминкой, мы 

разгромили её со счётом 39:8. А 

вот с командой из п. Красный 

Чикой юноши начали действо-

вать следуя определённой так-

тике и одержали победу со счё-

том 34:16.  

В финале, за путёвку в Реги-

ональный этап, который прой-

дёт в г. Чита, наша команда бо-

ролась с Петровск-

Забайкальскими юношами. 1-ая 

четверть далась нелегко, мы 

уступали соперникам. Во 2-ой 

четверти наши смогли сравнять 

счёт. В 3-й четверти юноши пу-

тём чёткой тактики, начали за-

брасывать мяч один за другим.  

4-ая – финальная игра – была 

самой интригующей, интрига 

заключалась в том, что до окон-

чании четверти и до конца игры 

оставалось всего 30 секунд, 

счёт был 36:38 и никто не знал, 

кто забросит финальный мяч. 

Судья кричит: «10 секунд!» - 

мяч на нашей стороне, кажется, 

что вот-вот 2 решающих очка 

уйдут к Петровск - Забайкаль-

ской команде… Но они не смог-

ли этого сделать, и наши юно-

ши, схватив мяч, быстро рвану-

лись на сторону противника. 

Времени совсем мало! До фи-

нального свистка осталось 5 

СЕКУНД!  Но мы сумели забро-

сить последний мяч и, получив 

ещё 2 очка, обыграли соперника 

со счётом 40:36!!! Финальный 

свисток и искренняя радость, а 

позже – звонки родителям и 

всем родственникам с замеча-

тельной вестью.  

Награждение состоялось сра-

зу же после игры, наша юноше-

ская команда заняла заслужен-

ное I МЕСТО!!! Всем игрокам 

вручили личные медали и гра-

моты, команде вручили КУ-

БОК, но главным призом стала 

Путёвка в Региональный этап, 

который пройдёт в г. Чита.  

Звание «ЛУЧШИЙ ИГРОК» 

Дивизионного этапа ШБЛ "КЭС

-БАСКЕТ" получил Вадим 

Чубреев. 

Мы искренне поздравляем 

наших юношей с такими ре-

зультатами и ждём от них Побе-

ды в региональном этапе!  

Николай Кибисский, 10 кл. 



Архив газеты смотрите на сайте http://biblio18haragun.ucoz.ru  
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НЕДЕЛЯ ПСИХОЛОГИИ 
С 20 по 27 нояб-

ря в школе про-

ходила неделя 

психологии, в рамках которой 

были проведены олимпиады по 

классам. Итоги олимпиад: 

8 класс: 

I место – Егор Богданов; 

II место – Никита Кабаев; 

III место – Екатерина Петрова 

и Анна Чайкина. 

9а класс: 

I место – Кристина Гурулёва; 

II место – Елизавета Стромило-

ва и Ксения Власова; 

III место – Елена Савич.  

9б класс: 

I место – Мария Батуева; 

II место – Анастасия Калугина 

и Елена Писаренко; 

III место – София Надеина.  

10 класс: 

I место – Светлана Гармаева; 

II место – Наталья Кривошеева; 

III место – Яна Цыпцына.  

9б класс: 

I место – Дарья Афанасьева; 

II место – Алёна Белова. 
ОЛИМПИАДА ПО  

ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

I место – Анастасия Мохова 

(9б); 

II место – Мария Батуева (9б); 

III место – Дарья Перегоедова 

(9б).  
 

О.О. Власова, педагог-психолог 

Как и где встречать  

Новый год 2018 

Собака - животное по при-

роде своей стайное. А зна-

чит, встречать наступающий 

год нужно в компании. И чем 

больше будет в ней людей, тем 

больше вы угодите хозяйке 

праздника – Желтой Собаке.  

Если вы решили встречать Но-

вый год в тесном семейном кру-

гу? Тогда после боя курантов и 

праздничного фейерверка стоит 

со всеми домочадцами хоть не-

надолго выйти на улицу. 

Что надеть на встречу  

Нового года 2018  

Главными цветами-

фаворитами на этот раз станут 

желтый, черный, золотой, оран-

жевый. Первый - это цвет ви-

новницы торжества, так что вы-

бирайте любые оттенки жел-

того – абрикосовый, аврорный, 

алебастровый, златозарный, 

бронзовый и так далее. Золо-

той – потому что для новогод-

ней ночи и вообще любого тор-

жества этот цвет всегда актуа-

лен. Только не переборщите, 

золото и все мерцающие цвета 

сами по себе являются украше-

нием, а потому в дополнитель-

ных аксессуарах не нуждаются. 

Ну, а черный – это классика на 

все времена и случаи, с ним 

всегда можно быть уверенным, 

что одета по дресс-коду. Обра-

тите внимание: в этом сезоне 

глубокие вырезы уступают ме-

сто длинным рукавам и высо-

ким кружевным воротничкам. 

На смену мини приходит цело-

мудренная длина до колена.  

Как украсить дом на  

Новый год 2018 

Украшая дом к праздникам, 

руководствуйтесь тремя основ-

ными правилами:  

Спокойствие и уравновешен-

ность (согласно характеру Жел-

той Земляной Собаки). Не ис-

пользуйте сразу много разных 

цветов в декоре, чтобы не пере-

грузить помещение и не создать 

эффект захламленности. Для 

красивого и элегантного декора 

достаточно двух-трех сочетаю-

щихся между собой оттенков. 

Кстати, об оттенках и цвете… 

Правильные цвета для ново-

годнего декора: красный (это 

могут быть ёлочные шары, тра-

диционный подарочный сапо-

жок, шапка Санта-Клауса),  

серебристый (снежинки, ими-

тация снега), цвет года (на этот 

раз - желтый и все его оттенки, 

их можно использовать при вы-

боре свечей, гирлянд, манда-

рин, праздничных занавесок 

на окна и так далее).  

Побольше всевозможных 

источников света. Пусть на 

окне стоят электрические 

рождественские свечи, на ёл-

ке – гирлянды, а декоративные 

лампы могут подсвечивать уго-

лок с заготовленными подарка-

ми. 

Что приготовить на  

Новый год 2018 

Главное правило – на столе 

должно быть мясо. Если вы ве-

гетарианец – то мясо соевое. 

Почему именно мясо, понятно: 

это любимая еда Собаки. А в 

качестве праздничной фишки 

можно в центр стола поставить 

декоративное «блюдо» из ко-

сточки (какая собака не любит 

поглодать косточку!). Как вари-

ант - сделайте мясо на кости. А 

вот рыбу можно в этот вечер 

пропустить. К рыбе собаки, в 

отличие от кошек, равнодушны. 

В любом случае, еды на празд-

ничном столе должно быть 

много. Сытая собака – добрая 

собака. Именно поэтому луч-

ший способ для любой хозяйки 

угодить Желтой Собаке при 

встрече Нового года - как сле-

дует накормить ее вкусной, 

сытной и, главное, обильной 

пищей. 
 

https://www.kp.ru/putevoditel/stil/v-chem-
vstrechat-novyj-god/  

http://biblio18haragun.ucoz.ru
https://www.kp.ru/putevoditel/stil/v-chem-vstrechat-novyj-god/
https://www.kp.ru/putevoditel/stil/v-chem-vstrechat-novyj-god/

