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Выпуск №7 2019-2020 учебный год 

предмет класс учащийся ФИО учителя ме-

сто 

обществознание 9 Евгений Пальшин Е.Н. Батуева 3 

10 Юлия Иванова Е.Н. Батуева 3 

математика 9 Максим Александров Т.Н. Михайлова 3 

МХК 11 Ксения Власова О.О. Власова 3 

информатика 11 Анастасия Калугина Т.Н. Михайлова 3 

астрономия 8 Евгения Роот А.Е. Ветчанова 3 

9 Евгений Пальшин А.Е. Ветчанова 3 

10 Егор Богданов А.Е. Ветчанова 3 

экология 10 Анастасия Политова Т.В. Гвоздева 3 

11 Дарья Перегоедова Т.В. Гвоздева 2 

физ. культура 9 Евгений Пальшин Н.Е. Кибисская 2 

английский язык 10 Анастасия Днепровская М.Е. Иванова 3 

биология 9 Диана Кириллова И.В. Гвоздев 2 

10 Анастасия Политова И.В. Гвоздев 2 

11 Дарья Перегоедова И.В. Гвоздев 3 

литература 9 Мария Дивенко Н.А. Гурулёва 3 

11 Ксения Власова Т.А. Жуковец 1 

география 8 Максим Гафуров Т.В. Гвоздева 3 

11 Елена Савич Т.В. Гвоздева 3 

ОБЖ 9 Яна Шангина Д.Г. Богданова 1 

10 Егор Богданов Д.Г. Богданова 1 

русский язык 11 Дарья Перегоедова Т.А. Жуковец 2 

химия 11 Анастасия Калугина И.В. Гвоздев 3 

история 10 Егор Богданов И.Ю. Григорьева 2 

экономика 10 Юлия Иванова Е.Н. Батуева 3 

11 Ксения Власова Е.Н. Батуева 3 

физика 9 Евгений Пальшин А.Е. Ветчанова 3 

10 Егор Богданов А.Е. Ветчанова 3 

ОЛИМПИАДЫ - 2019 

Вот и закончился районный этап предметных олимпиад школьников Хилокско-

го района. В этом году учащиеся нашей школы заняли в них 28 призовых мест! 

Ксения Власова (11 кл.), Яна Шангина (9 кл.), Егор Богданов (10 кл.), Евгений 

Пальшин (9 кл.), показавшие лучшие результаты в районе, примут участие в кра-

евом этапе олимпиад. Пожелаем им удачи!!! 
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11 класс 

9а класс 

8 ноября  2019 года состоялась тор-

жественная церемония посвящения 

в юнармейцы обучающихся МБОУ СОШ № 18 

с. Харагун. Юнармейский отряд «Смена» по-

полнился 12 новыми юнармейцами.  

В торжественной обстановке ребята дали клят-

ву юнармейца, и получили из рук старших то-

варищей юнармейские значки. 

СМЕНА 

Михаил Калашников родил-

ся 10 ноября 1919 года в селе 

Курья Алтайского края. Он с 

детства увлекался изобрета-

тельством, а на службе в рядах 

Красной Армии получил воз-

можность в полной мере про-

явить свой талант конструкто-

ра. В число первых разработок 

Михаила Калашникова вошли: 

инерционный счетчик для уче-

та количества выстрелов из 

танковой пушки, оборудова-

ние для повышения эффектив-

ности стрельбы из пистолета 

ТТ и счетчик моторесурса тан-

ка. 

Сегодня имя великого рус-

ского изобретателя известно 

по всему миру. Под его руко-

водством разработаны и про-

изведены десятки опытных 

образцов автоматического 

стрелкового оружия. Автомат 

Калашникова признан одним 

из самых значимых изобрете-

ний ХХ века, а на предприя-

тии, названном в честь кон-

структора, собирают одни из 

лучших винтовок для биатло-

на. 

9 ноября 2019 года, на базе 

ГАУ молодёжный центр 

«Искра» состоялся чемпионат 

Забайкальского края в Хилок-

ском районе по разборке-

сборке АК, приуроченный к 

100-летию со дня рождения 

знаменитого конструктора 

М.Т. Калашникова. 1 место в 

своей возрастной группе занял 

шестиклассник Богдан Богда-

нов. 

В отборочном туре, органи-

зованном на школьном уровне, 

приняли участие 23 ученика. В 

категории «до 14 лет» лучший 

результат показал Богдан Бог-

данов (6а), 2 место занял Ар-

тём Петров (6а) и 3 место – 

Иван Петров (6а). В категории 

«14 – 17 лет» 1 место – Егор 

Богданов (10 кл.), 2 место – 

Сергей Астафьев (9 кл.), 3 ме-

сто – Кирилл Днепровский (9 

кл.). Среди девочек возрастной 

категории «14 – 17 лет» луч-

ший результат показала Вик-

тория Ефремова (9 кл.), 2 ре-

зультат у Елены Савич (11 кл.) 

и 3 место – Яна Шангина (9 

кл.). 

В муниципальном этапе, в 

своих возрастных категориях, 

1 место – Богдан Богданов, 3 

место – Егор Богданов. Среди 

девушек: 2 место – Виктория 

Ефремова, 3 место – Елена Са-

вич. 
 

100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ М. КАЛАШНИКОВА 

Д.Г. Богданова, руководитель отряда «Смена» 
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С 22 по 24 ноября 2019 года   

в ГАУ «Дворец молодёжи» 

МЕГАПОЛИС Забайкальского 

края состоялся семинар-

практикум школы молодого 

журналиста. В семинаре при-

няли участие две команды 

МБОУ СОШ № 18 с. Харагун 

под руководством А.Е. Ветча-

новой. В состав команд вошли 

юнармейцы Никита Кабаев (10 

кл.), Сергей Астафьев (9 кл.), 

Евгений Пальшин (9 кл.) и Ма-

рия Григорьева (8 кл.).  

Ребята получили много но-

вых знаний и поучаствовали в 

конкурсах, в которых заняли 

призовые места. Кроме того, 

они стали победителями кон-

курса ТV-проектов с програм-

мой «Школьные новости 

VшК», заняли 3 место в кон-

курсе радио-проектов с радио 

«AndAp». Никита Кабаев 

был награждён ценным призом 

за самый интересный вопрос 

специальным гостям. 

ШКОЛА МОЛОДОГО ЖУРНАЛИСТА 

Д.Г. Богданова, руководитель отряда «Смена» 

В рамках традиционной не-

дели психологии посвящённой 

теме: «Шаги к успешному 

профильному выбору», был 

организован ряд мероприятий 

в разных классах.  

В коридоре оформлен стенд 

«Профориентация школьни-

ков». 

В 4 классах был организо-

ван конкурс рисунков 

«Профессии моих родителей» 

Пятый класс стал участни-

ком конкурса рисунков «Моя 

будущая профессия». 

Восьмиклассники со своим 

классным руководителем 

И.Ю. Григорьевой совершили 

профориентационную экскур-

сию на железнодорожную 

станцию с. Харагун. 

Была проведена олимпиада 

по профориентации в 9 классе. 

1 место заняла А. Грешилова, 

2 место – Д. Кириллова, 3 ме-

сто – А. Жамсаранова. 

Четвёртые, седьмые, вось-

мой, девятый, десятый и один-

надцатый классы имели воз-

можность стать участниками 

олимпиады по психологии. 

 

4а класс: 

1 место – Ульяна Роот; 

2 место – Полина Сосновская; 

3 место – Валерия Прошина. 

 

4б класс: 

1 место – Егор Финагин; 

2 место – Виктория Стромило-

ва; 

3 место – Кристина Журавлё-

ва. 

7а класс: 

1 место – Анастасия Елистра-

това; 

2 место – Дэмид Дугарцыре-

нова; 

3 место – Туяна Цыдыпова. 

7б класс: 

1 место – Нина Евдокимова; 

2 место – Лидия Калашникова; 

3 место – Арюна Дарбакова. 

8 класс: 

1 место – Кирилл Пыткин; 

2 место – Максим Гафуров; 

3 место – Дмитрий Цыренов. 

9 класс: 

1 место – Диана Кириллова; 

2 место – Юлия Сосновская; 

3 место – Ангелина Грешило-

ва. 

10 класс: 

1 место – Анастасия Днепров-

ская; 

2 место – Анна Чайкина; 

3 место – Анастасия Политова 

и Егор Богданов. 

11 класс: 

1 место – София Надеина; 

2 место – Ксения Власова. 

Всего участниками олимпиа-

ды стал 51 ученик. Всем 

участникам вручены сертифи-

каты, а победителям – Грамо-

ты. 

НЕДЕЛЯ ПСИХОЛОГИИ 

О.О. Власова, педагог-психолог 
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6 класс 

Стр. 4 

В преддверии Нового года 

учащиеся начальной школы 

приняли участие в конкурсе 

рисунков. В каждом классе ре-

бята увлечённо рисовали тради-

ционные символы праздника: 

Деда Мороза и Снегурочку, 

снеговиков, новогоднюю ёлку, 

символ предстоящего года – 

Белую Металлическую Крысу. 

Поскольку практически все 

приняли участие в конкурсе, 

итоги подводились в каждом 

классе.  

1а класс: 

1 место – Екатерина Афанасье-

ва, Артемий Суханов и Снежа-

на Комарова. 

1б класс: 

1 место – Татьяна Яковлева и 

Алексей Болотнев; 

2 место – Виолетта Семёнова и 

Марат Ланцев; 

3 место – Александр Худяков и 

Артём Мохов. 

2а класс: 

1 место – Данил Калашников; 

2 место – Дарья Грудинина. 

2б класс: 

1 место – Диана Беспалова; 

2 место – Злата Чернегова. 

3класс: 

1 место – Таисия Власова, Уль-

яна Шестакова; 

2 место – Ярослава Терпугова; 

3 место – Ульяна Косова, Ана-

стасия Сизикова. 

4а класс: 

1 место – Яна Шехова, Полина 

Сосновская; 

2 место – Данил Закиев; 

3 место – Ксения Рыбалка. 

4б класс: 

1 место – Егор Финагин; 

2 место – Дмитрий Синицын; 

3 место – Виктория Стромило-

ва. 

Победителей наградили грамо-

тами и сладкими призами. 

Учащиеся 5-11 

классов традици-

онно приняли уча-

стие сразу в трёх 

конкурсах: 

«Лучшая новогод-

няя ёлка из бросового материа-

ла», «Оформление кабинетов к 

Новому году» и «Новогодняя 

стенгазета».  

В конкурсе «Лучшая ново-

годняя ёлка из бросового мате-

риала» лучшими стали кабине-

ты 5, 6б и 11 классов; 2 места 

заняли кабинеты 7а и 10 клас-

сов; 3 места у 6а и 9 классов. 

В конкурсе «Оформление 

кабинетов к Новому году» по-

бедителями оказались 5 и 11 

классы; на 2 месте – 7а и 10 

классы; 3 места у 7б и 9 клас-

сов. 

В конкурсе «Новогодняя 

стенгазета» 1 место – 11 класс, 

2 место – 5 класс, 3 место – 8 

класс. 

2020 год – год 

Металлической 

Крысы по китай-

скому календарю.  

КАК ПРАВИЛЬ-

НО ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ 

ГОД 2020? 

Уже знакомые вам правила о 

предпраздничной уборке оста-

ются в силе. Крыса хоть и стя-

гивает все ценности в свою нор-

ку, но не терпит откровенного 

хлама и ненужных вещей. По-

этому освободите место в шка-

фах и на полках, уберите сор и 

вымойте окна, через которые в 

ваш дом проникнет положи-

тельная энергия.  

Мыши любят свои уютные 

норки, поэтому торжество луч-

ше всего провести дома со всей 

семьей. Но символ не терпит 

скуки и однообразия, ему нра-

вятся шумные компании. При-

гласите в дом как можно боль-

ше друзей и не забудьте сходить 

на елку. 

В декоре приветствуются ме-

таллические детали, серебри-

стые и белые элементы. Не 

ограничивайте свою фантазию 

мишурой и снежинками. Раз-

весьте по дому фонарики, гир-

лянды, расставьте цветочные 

композиции, созданные из бисе-

ра и камней. Можете даже сде-

лать уютный домик для грызуна 

и поставить его под елку. Не 

забудьте купить несколько фи-

гурок, изображающих хозяйку 

года и с помощью трафаретов 

нарисовать на окнах тотем, при-

глашая его в гости. 

Для декоративного оформле-

ния стола используйте темати-

ческие салфетки, подсвечники, 

серебристые или белые свечи. 
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