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3 декабря в России от-

мечается День Неизвест-

ного солдата. По всей 

стране в этот день на 

братских могилах собира-

ются люди: те, у кого ко-

гда-то без вести пропал 

дорогой, любимый чело-

век. Почему-то становится 

мучительно стыдно, что 

люди, отдавшие свои жиз-

ни за то, чтобы мы спо-

койно жили, работали, ле-

жат в безымянных брат-

ских могилах… Некому 

прийти и поклониться им, 

поставить поминальную 

свечу, прошептать ещё раз 

их имена… Испытать гор-

дость за то, что они сдела-

ли и горечь от того, что их 

нет с нами… Погибших за 

Родину! За своих стариков 

и детей! За нас с вами! 

Практически в каждой 

российской семье есть не 

вернувшиеся с войны – 

сложившие свои головы 

на бескрайних просторах 

России. Зачастую родные 

и близкие не знают, когда 

они погибли, как это слу-

чилось, где похоронены, 

да и похоронены ли вооб-

ще… За годы Великой 

Отечественной войны бо-

лее 2-х с половиной мил-

лионов советских солдат и 

офицеров пропали без ве-

сти. 

3 декабря 1966 года, в 

ознаменование 25-й го-

довщины разгрома немцев 

под Москвой, прах неиз-

вестного солдата был пе-

ренесён из братской моги-

лы на 41-м километре Ле-

нинградского шоссе в 

Москву и торжественно 

захоронен в Александров-

ском саду у Кремлёвской 

стены. Солдаты и генера-

лы, офицеры и рядовые, 

простые советские люди 

во главе с дважды Героем 

Советского Союза марша-

лом Константином Рокос-

совским шли единой ко-

лонной. Этот день стали 

считать «ДНЁМ НЕИЗ-

ВЕСТНОГО СОЛДАТА», 

днём всенародной скорби. 

6 мая 1967 года на 

Марсовом поле в Ленин-

граде, где издавна хорони-

ли полководцев, от Вечно-

го огня в память всех пав-

ших зажгли факел. Ровно 

в полдень у мемориала 

Неизвестному солдату 

был зажжён Вечный 

огонь, навеки высветив 

отныне святые для каждо-

го человека единственно 

правильные слова: «Имя 

твоё неизвестно, подвиг 

твой бессмертен». 

Пока мы живём, пока 

существует память, мы 

будем помнить о них, не-

известных солдатах Вели-

кой войны. 3 декабря, в 

день ПАМЯТИ, юнармей-

цы отряда «Смена» МБОУ 

СОШ №18 с. Харагун, по-

сетили школьный музей и 

написали очерки о своих 

родственниках, которые 

мужественно сражались за 

Отечество. 
 

 

Егор Богданов, 9а класс 

ИМЯ ТВОЁ НЕИЗВЕСТНО,  

ПОДВИГ ТВОЙ БЕССМЕРТЕН... 
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11 класс 

9а класс 

5 декабря во всем мире 

празднуют день волонтеров. В 

этот день следует поблагода-

рить всех тех людей, которые 

безвозмездно трудятся и по-

могают людям. 

Полное название этого 

праздника - Международный 

день добровольцев во имя эко-

номического и социального 

развития. Предложила его вве-

сти Генеральная Ассамблея 

ООН довольно давно - в 1985 

году. С тех пор праздник по-

лучил свое официальное 

название и международный 

статус. 

Посредством введения это-

го дня ООН напомнила всем 

мировым государствам о том, 

что общество должно знать о 

немалом вкладе добровольцев 

во все сферы жизнедеятельно-

сти. Также организация надея-

лась на то, что чем больше 

людей узнает о службе волон-

теров и ее значимости, тем 

больше добровольцев вступят 

в их ряды. 

Волонтеры трудятся на бла-

го общества, не прося ничего 

взамен, что является еще од-

ной причиной того, почему 

они удостоились собственного 

праздника. Все же немногие 

согласятся бесплатно выпол-

нять огромное количество ра-

боты, а волонтеры бескорыст-

но убирают улицы, распро-

страняют брошюры социаль-

ной кампании, работают пере-

водчиками на больших спор-

тивных соревнованиях, помо-

гают в больницах, домах пре-

старелых, детских домах и 

многое, многое другое. Нема-

ло работы на долю волонте-

ров приходится при ликвида-

ции последствий стихийных 

бедствий. 

Во Всемирной декларации 

добровольцев говорится, что 

волонтеры имеют право отда-

вать свое время, энергию и 

талант коллективным и инди-

видуальным акциям, не ожи-

дая при этом вознаграждения. 

Бескорыстные поступки в со-

временном мире – редкость, 

но они так необходимы. Так 

что 5 декабря следует не 

только пожелать удачи и сча-

стья всем волонтерам мира, 

но и задуматься о собствен-

ных бескорыстных поступ-

ках. Начать можно с малого – 

перевести через дорогу ста-

рушку или покормить без-

домного пса. 

Президент России Влади-

мир Путин 27 ноября 2017 го-

да подписал указ об учрежде-

нии в России Дня доброволь-

ца. В пояснительной записке к 

указу Президента говорилось, 

что согласно 

данным опроса, 

15% взрослых россиян участ-

вуют в добровольческой дея-

тельности. Еще 18% респон-

дентов заявляли, что они ино-

гда также работают в качестве 

добровольцев. Всего 50% 

опрошенных заявили, что го-

товы работать на доброволь-

ной основе. 

5 декабря в СДК «Энергия 

жизни» с. Харагун состоялось 

собрание граждан, на котором 

ученик 5а Богдан Богданов и 

юнармейцы школьного отряда 

«Смена» провели акцию 

«Чистый лес – территория без 

огня».  

Ребята провели беседу с 

местными жителями и вручи-

ли им тематические памятки. 

ДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦА РОССИИ 

Д.Г. Богданова, педагог-организатор ОБЖ 

Юнармейцы отряда 

«Смена»: Андрей Филип-

пушко (9а), Сергей Астафьев 

(8 кл.), Евгений Пальшин (8 

кл.), Дмитрий Хворостов 

(9а), Егор Богданов (9а), 

Эдуард Дарбаков (11 кл.) и 

Андрей Алексеев (а) под руко-

водством Д.Г. Богдановой 

приняли участие в «Марафоне 

финансовой грамотности» 

проекта Инфоурок в рамках V 

Всероссийской недели СБЕРЕ-

ЖЕНИЙ. 

МАРАФОН ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
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Закончился муниципаль-

ный этап Всероссийских 

предметных олимпиад школь-

ников 2018-2019 учебного го-

да. Всего в олимпиадах при-

няли участие 403 учащихся, 

из них 66 из нашей школы. 

Наши ребята завоевали 17 

призовых мест и получили 2 

лучших результата (это те 

случаи, когда место не при-

суждалось). В результате, в 

рейтинге призовых мест 

МБОУ СОШ № 18 заняла 2 

место из 12 школ района, при-

нявших участие в олимпиа-

дах. 

Поздравляем победителей 

и подготовивших их педаго-

гов. 

Все учащиеся, занявшие 1 

места будут представлять рай-

он в Краевом этапе предмет-

ных олимпиад. Пожелаем им 

удачи! 

ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 2018-2019  

предмет место ФИО ученика класс ФИО учителя 

МХК III Ксения Власова 10 О.О. Власова 

III Юлия Сизикова 11 О.О. Власова 

обществознание III Александра Чимбеева 9а Е.Н. Батуева 

III Светлана Гармаева 11 Е.Н. Батуева 

информатика III Анастасия Калугина 10 Т.Н. Михайлова 

III Александр Петров 11 Т.Н. Михайлова 

астрономия III Кристина Емельянова 11 А.Е. Ветчанова 

физ. культура I Евгений Пальшин 8 Н.Е. Кибисская 

технология III Наталья Парфёнова 11 Т.И. Крутоверцева 

английский язык II Анастасия Днепровская 9а Е.В. Давыдова 

III Ксения Власова 10 Е.В. Давыдова 

биология II Яна Шангина 8 Ю.Ю. Калашникова 

I Анастасия Политова 9а Ю.Ю. Калашникова 

II Дарья Перегоедова 10 Т.В. Ермолаева 

I Яна Цыпцына 11 Ю.Ю. Калашникова 

право III Ксения Власова 10 Е.Н. Батуева 

I Светлана Гармаева 11 Е.Н. Батуева 

Ежедневно каждый человек 

участвует в дорожном движе-

нии в качестве пешехода, пас-

сажира или водителя, поэтому 

каждый участник дорожного 

движения должен знать и со-

блюдать ПДД (правила до-

рожного движения).  

6 декабря учащиеся 5-6 

классов смогли проверить 

свои знания ПДД, поучаст-

вовав в олимпиаде.  

Все участники олимпиады 

по ПДД получили сертифи-

каты, а ребята, показавшие 

лучшие знания – грамоты: 1 

место – Богдан Богданов (5а 

кл.), Данил Днепровский (5б 

кл.) и Андрей Пляскин (6а 

кл.); 2 место – Иван Петров 

(5а кл.), Лидия Горюнова (5а 

кл.), Владислав Мутьян (5б 

кл.); 3 место – Павел Косых 

(5б кл.).  

Организовали и провели 

олимпиаду педагоги Д.Г. Бог-

данова и В.Д. Шехова. 

ОЛИМПИАДЫ ПО ПДД  
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Согласно восточ-

ному календарю, 

2019 год будет 

годом Земляного 

Кабана (Свиньи). 

Именно с этим связаны всевоз-

можные приметы и обычаи Но-

вого года 2019, которые необхо-

димо иметь в виду. 

Символ Нового года 2019 – 

Желтый Земляной Кабан. Сви-

нья относится к священным жи-

вотным, ей присущи такие каче-

ства, как: искренность, опти-

мизм, трудолюбие. Основным 

цветом, который играет роль 

символа, естественно, будет 

желтый. Улыбка станет глав-

ным символом, ведь Земляной 

Кабан любит искренние чувства 

и всегда радуется с веселыми 

людьми.  

Встречать Новый год необ-

ходимо в чистом доме, поэто-

му уборка является главным 

предновогодним ритуалом. 

Убираться лучше за несколько 

дней до праздника. Если наво-

дить порядок накануне Нового 

года, вы рискуете "вымести" 

удачу. 

Избавьтесь от вещей, с кото-

рыми у вас связаны негативные 

воспоминания, так как брать 

этот груз в 2019 год - не самое 

хорошее решение. Во время 

уборки представляйте, что вы 

избавляетесь не только от грязи, 

но и от неудач, которые пресле-

довали вас в течение уходящего 

года. 

Многие приметы связаны с 

новогодними блюдами. Одна из 

них гласит, что на праздничном 

столе не должно быть раков и 

омаров, иначе в течение года вы 

не сможете продвинуться к сво-

им целям, а будете лишь 

"пятиться" назад. В новогод-

нюю ночь 2019 на празднич-

ном столе не должно быть 

блюд из свинины, 

иначе проблемы и 

неудачи будут преследовать вас 

в течение всего года. 

Чтобы привлечь удачу, за не-

сколько минут до боя курантов 

необходимо очистить мандарин 

и положить его под елку, пред-

варительно съев одну дольку. 

Чтобы в 2019 году удача 

всегда сопутствовала вам, на 

новогоднем столе обязательно 

должна находиться фигурка 

свиньи. Если в уходящем году 

ссоры и конфликты были ча-

стым явлением в вашем доме, в 

2019 году вы сможете наладить 

гармонию в своей семье. Для 

этого обмотайте ножки стола 

белой тканью. 

Прежде чем озвучить свою 

заветную мечту под бой ку-

рантов, хрюкните три раза: в 

этом случае Желтая Земляная 

Свинья поспособствует ее ис-

полнению. 

Знатоки китайских обычаев 

утверждают, что Свинья зареко-

мендовала себя, как прожорли-

вое и всеядное животное, поэто-

му новогодний стол должен 

быть богатым и насыщенным 

разнообразными блюдами. Они 

должны быть не обязательно 

сытными. Хозяйки, которые же-

лают понравиться Свинье, мо-

гут не готовить множество го-

рячих блюд. Достаточно одного 

гарнира и запеченной утки или 

кролика. Однако, салатов, заку-

сок должно быть достаточно. 

Так как тотем травоядное жи-

вотное, на столе должно при-

сутствовать в достаточном ко-

личестве овощных блюд и раз-

нообразной зелени. Свинья лю-

бит различные крупы, поэтому 

будет уместным поставить в 

центре стола мисочку с пшени-

цей и пшеном. Злаковые куль-

туры могут быть пророщенны-

ми. Кроме этого, на столе долж-

но присутствовать большое раз-

нообразие хлебной продукции, 

начиная от черного хлеба и за-

канчивая пирогами. Не стоит 

забывать, что Свинка любит 

красоту, поэтому хорошо, если 

на столе будет все нарядно и 

больше присутствовать желтая 

гамма. Ее может разбавить 

красный цвет вина и фруктов и 

зеленый цвет овощей и зелени. 

При приготовлении лучше ис-

пользовать только натуральные 

продукты. Для приготовления 

десерта лучше использовать 

натуральные ягоды, орехи и 

мед. 

Подбирая наряд на новогод-

нюю вечеринку, ориентируй-

тесь на покровителя года - Жел-

тую Земляную Свинью - цени-

теля интеллекта, красоты, рос-

коши, надевайте платье в жел-

тых, коричневых или золотых 

тонах. Подойдут так же зеле-

ный, красный, синий, оранже-

вый и розовый. Самый трендо-

вый желтый оттенок зимы — 

«пряная горчица». Это насы-

щенный, харизматичный, экзо-

тический цвет. Отличная аль-

тернатива желтому — золотой. 

Еще один оттенок, который 

понравится свинье — пепельно-

серый. Это цвет стабильности, 

домашнего очага. Можно вы-

брать наряд из металлизирован-

ной ткани, декорированный лю-

рексом, пайетками или кристал-

лами нужного цвета. Стилисты 

рекомендуют не игнорировать 

пастельные тона, классические 

белый, черный и серый. Выби-

рая черный наряд, стоит подо-

брать красный, розовый или 

желтый элемент декора. 

И вообще стоит запомнить, 

что главный элемент праздника 

— это праздничное настроение. 

Забудьте о проблемах, заботах, 

окунитесь в атмосферу веселья 

и приятных эмоций, чтобы запа-

стись позитивной энергией на 

весь будущий год! 
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