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7 января в спортивном зале нашей 

школы состоялся межпоселенческий 

турнир по волейболу памяти Юрия Мо-

лоденкова.У частниками турнира стали 

6 женских и 7 мужских команд из сел 

Харагун, Хушенга, Закульта, Бада, пгт. 

Могзон и г. Хилок.  

Соревнования проходили по круго-

вой схеме и по группам. Все волейболи-

сты были хорошо подготовлены к со-

ревнованиям, игра была напряжённая и 

волнительная.   

В результате победителями среди 

мужских команд стали волейболисты из 

г. Хилок, второй результат у команды с. 

Закульта, на третьем месте – команда с. 

Харагун. 

Среди женских команд лидерами 

стали волейболистки пгт Могзон, вторе 

место у спортсменок с. Харагун, третье 

место заняла команда из с. Хушенга. 

Выпускник средней школы №18 

Юрий Иванович Молоденков родился 

12 июня 1959 года в с. Харагун. До при-

зыва в армию работал станочником на 

деревообрабатывающем комбинате в 

родном селе. 01.09.1977г. был призван 

Хилокским РВК на службу в вооружён-

ные силы. Во время срочной службы 

поступил в Ачинское ВАТУ (военно-

авиационное училище), которое окон-

чил в 1980 г. В составе войск ограни-

ченного контингента воевал в Демокра-

тической республике Афганистан два-

жды: с 24 февраля 1983 г. по 31 мая 

1983 г. и с 6 декабря 1985 г. Погиб 28 

февраля 1986 года. 

Принимал участие в ряде операций в 

провинциях Кандагар, Урузган, прояв-

ляя стойкость и отвагу. В период 

нахождения в ДРА во второй раз, со-

вершил в составе экипажа вертолёта 

МИ-8 174 боевых вылета, в ходе кото-

рых было уничтожено 3 пулемёта 

ДШК, 2 ЗГУ, 2 автомобиля с оружием и 

боеприпасами. 

28 февраля 1986 года, при высадке 

тактического воздушного десанта в 

районе 60 км. северо-восточнее г. Кан-

дагар, вертолёт был обстрелян и повре-

ждён. Борт. авиатехник, воздушный 

стрелок старший лейтенант Ю.И. Мо-

лоденков, проявил личное мужество, 

вызвал огонь мятежников на себя, вы-

вел из строя гранатомётчика, прикрыл 

отход группы, но сам погиб. 

Посмертно награждён орденом Крас-

ного знамени. Похоронен в г. Ачинск 

Красноярского края. В Красноярском 

Музее-мемориале Победы хранятся ма-

териалы о нашем выпускнике школы и 

земляке. 

Женская команда с. Харагун 

Мужская команда с. Харагун 

· Женские сердца 

бьются быстрее, чем 
мужские. 

· Человек по имени 

Чарльз Осборн икал 
в течение 68 лет. 

· Праворукие люди 

живут в среднем на 9 лет 
дольше, чем левши. 

· Примерно 2/3 людей 

наклоняют голову вправо, 
когда целуются. 

· Человек забывает 

90 % своих снов. 

· Общая длина крове-

носных сосудов 
в организме человека — 
примерно 100 тыс. км. 

· Весной частота ды-

хания в среднем 
на 1/3 больше, чем осе-
нью. 

· К концу жизни чело-

век запоминает 
в среднем 150 трлн бит 
информации. 

· 80 % тепла челове-

ческого тела уходит 
из головы. 

· Когда вы краснеете, 

ваш желудок краснеет 
тоже. 

· Чувство жажды появ-

ляется при потере воды, 
равной 1 % от веса тела. 
Потеря более 5 % может 
привести к обмороку, 
а более 10 % — к смерти 
от обезвоживания. 

· В теле человека ра-

ботает не менее 
700 ферментов. 

Источник: https://
www.adme.ru/zhizn-
nauka/100-korotkih-i-

https://www.adme.ru/zhizn-nauka/100-korotkih-i-interesnyh-faktov-o-cheloveke-996510/
https://www.adme.ru/zhizn-nauka/100-korotkih-i-interesnyh-faktov-o-cheloveke-996510/
https://www.adme.ru/zhizn-nauka/100-korotkih-i-interesnyh-faktov-o-cheloveke-996510/
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Во вторник, 16 января, состоялся школьный 

этап научно-практической конференции «Шаг 

в науку», группа Юниор. В НПК приняли уча-

стие 10 учеников с 5 по 8 класс.  

В качестве жюри выступили школьники, 

которые пришли поддержать своих одноклас-

сников и друзей, сами участники и педагоги.  

В результате, все работы были признаны 

качественными и достойными принять уча-

стие в районном этапе НПК – по разным 

направлениям. 

  

ШАГ В НАУКУ - 2017 

ме-

сто 

ФИ 

участника 

класс ФИО научного 

руководителя 

название работы 

I Егор  

Богданов 

8 И.Ю.  

Григорьева 

История Российского ж/д транспорта в 

судьбах малой Родины и моих родных 

I Дарья  

Жуковец 

5 Т.А.  

Жуковец 

Аккомодационная близорукость. Причины. 

Признаки. Лечение. 

I Никита  

Кабаев 

8 Т.Н.  

Михайлова 

Использование встроенного языка програм-

мирования Game Maker Language (GML) 

для создания компьютерной игры 

I Яна  

Шангина 

7 А.Е.  

Ветчанова 

Процесс испарения веществ 

II Анна Жамсаранова,  

Анастасия  

Яковлева 

7 Ю.Ю.  

Чайкина 

Бытовая химия: опасна ли чистота 

II Андрей Пляскин 5 В.Д.  

Шехова 

Гимнастика мозга 

II Ангелина Грешило-

ва 

7 А.Е.  

Ветчанова 

Цвет в нашей жизни 

III Тимофей Терентьев 8 Д.Г.  

Богданова 

Лесные пожары – чрезвычайные ситуации 

природного характера 

III Гэсэр  

Батуев 

6 Г.П.  

Бессонова 

Сколько стоит дом построить? 

III Степан Евлантьев 6 Г.П.  

Бессонова 

Почему я не худею? 

Жюри за работой 
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27 декабря 2017 года командир отряда 

«Смена» Власов Олег и юнармеец Кривошеева 

Наталья побывали на Юнармейской ёлке в г. 

Чите. Ребята посетили музей Дома офицеров, 

просмотрели фильм антитеррористической 

направленности, приняли участие в новогоднем 

представлении. Кроме того, они были награж-

дены грамотами от Штаба Регионального отде-

ления Забайкальского края за активное участие, 

инициативу, старание и трудолюбие, высокий 

уровень личной подготовки, добросовестное 

выполнение обязанностей, активное участие в 

военно-патриотических мероприятиях, прово-

димых в юнармейском отряде в 2017 году.  

«СМЕНА» 

18 января 2018 года в г. Хилок на базе 

МБОУ СОШ № 10 состоялись занятия по 

физической и строевой подготовке среди 

командиров и заместителей командиров 

юнармейских отрядов Хилокского района. 

Занятия проводили инструкторы из Бадин-

ского военного гарнизона.  В рамках дан-

ного учения прошло награждение лучших 

юнармейцев Хилокского района. За актив-

ное участи в жизни отряда  Савич Елена 

была награждена почётной грамотой.  
Д.Г. Богданова 

25 января состоялся первый школьный этап 

турнира по шашкам среди учащихся 2006 года 

рождения и младше. В турнире приняли участие 

более 30 мальчиков и девочек. Среди девочек:  

I место заняла Лида Горюнова (4а); 

II место – Милана Мамедова (3 кл.),  

III место – Таня Баранова (4а). 

Мальчики были разделены на 2 группы и по-

бедители первого этапа вышли в финал.  

1 группа: 

I место – Богдан Богданов (4а) 

               и Дима Ермолаев (4б); 

II место – Женя Григорьевых (4б),  

III место – Андрей Чужов (4б). 

2 группа: 

I место – Иван Петров (4а); 

II место – Данил Днепровский (4а) 

                 и Ярослав Шехов (4б);  

III место – Антон Жамсаранов (4а). 

В финальной игре, состоявшейся 

27 января, лучшими стали: 

I место – Женя Григорьевых (4б); 

II место – Антон Жамсаранов (4а); 

III место – Данил Днепровский (4а). 

Ребятам, занявшим призовые места, вручили 

грамоты, 

остальным 

участникам – 

сертификаты.  

 

 

 

Победители финала – 

мальчики и девочки, 

примут участие в рай-

онном этапе соревно-

ваний. 

 
В.Д. Шехова 

ШАШКИ 



Архив газеты смотрите на сайте http://biblio18haragun.ucoz.ru  
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С ЮБИЛЕЕМ, РОДНАЯ ШКОЛА! 
 В 2018 году наша школа отмечает 100-

летний юбилей!  

 Это событие очень значимое и важное, 

так как все жители нашего села самую интерес-

ную часть своей жизни - детство и юность - про-

вели в стенах родной школы. Здесь они учились 

читать и писать, здесь они взрослели и первый 

раз влюблялись, здесь они выбирали будущую 

профессию, строили планы на будущее…  

 По архивным данным, первая школа по-

явилась в нашем селе в 1918 году - это было 

начальное одно классное училище.  

 В 1934 году школа праздновала новосе-

лье в типовом здании с двумя классными комна-

тами. Заведующий школой была назначена Кер-

генскова Александра Леонтьевна. В переписке с 

учениками школы Александра Леонтьевна вспо-

минала: «В 1936 году начальная школа  №9 ста-

ла железнодорожной, работало нас четыре учи-

тельницы: Терняева Валентина Васильевна, 

Максимова Татьяна Никитична, Кобылкина Со-

фья Фёдоровна и я. Из-за сельхозработ обучение 

начиналось с октября. В классах обучалось бо-

лее 30 детей. Многие из них были переростками. 
Одеты были бедно. Парты были с чёрными 

крышками, чтобы проливающиеся чернила не 

были заметными. Тетрадей не хватало, поэтому 

часто писали на газетах. На переменах играли в 

подвижные игры: в лапту, третий лишний… 

 15 августа 1949 года приказом №444 За-

байкальской железной дороги на станции Хара-

гун была открыта неполная средняя школа №9. 

Директором была назначена Андреева 

(Шароварова) Анна Михайловна, завучем – 

Знаменский Иннокентий Михайлович. 

 С 1955 по 1959 год директором школы 

был Маклецов Василий Иннокентьевич. За эти 

годы было построено два новых здания. 

Приказом начальника Забайкальской железной 

дороги за №243 от 15 августа 1959 года семи-

летняя школа №9 была перенумерована в шко-

лу №18 с восьмилетним образованием. В 50-60

-е годы в школу приезжают молодые учителя. 

Многие из них на долгие годы связали свою 

жизнь с Харагунской школой. Это: Семёнова 

Римма Николаевна, Курмазова Галина Ильи-

нична, Сигарёва Мария Кузьминична, Богоду-

хова Мария Петровна. 

 В начале 60-х годов школу возглавляла 

Лиханова Лидия Алексеевна. Количество уче-

ников в эти годы доходило до 600 человек, за-

нимались  в три смены. Остро ощущалась не-

хватка помещений. В1965 году на станции Хара-

гун  была открыта средняя школа. Новое здание 

позволило ввести кабинетную систему обуче-

ния. С 1966 по 1976 год школу возглавлял Цы-

пылов Фёдор Иванович.  

 В 1976 году его сменила Ермолаева Ма-

рия Николаевна, одна из первых выпускниц 

нашей школы. Она была директором школы до 

1984 года. 

 С 1984 по 2001год директором школы 

была Мирошникова Нина Ивановна.  

90-е годы для школы, как и для всей страны, бы-

ли непростыми, но школа продолжала жить 

насыщенной жизнью. Работали кружки, спор-

тивные секции.  

 В новом XXI веке директором школы 

стала Полякова Светлана Владимировна. Школа 

стала 11-летней с начальным профессиональным 

образованием по специальностям: «Трактор и 

сельскохозяйственные машины» и «Автодело». 

Оборудован компьютерный класс, учителя ак-

тивно внедряют новые педагогические техноло-

гии. Для детей, не посещающих детский сад, со-

зданы группы предшкольного обучения. Орга-

низовано профильное и предпрофильное обуче-

ние. Введено раннее изучение иностранного 

языка – со 2 класса и информатики – с 3 класса. 

Создано научное общество учащихся «Эрудит». 

Работает широкая сеть кружков и секций. В но-

вом веке продолжают выходить выпускники из 

стен родной школы в самостоятельную жизнь.  

Мы будем рады видеть всех, поверьте, 
В стенах родных на славный юбилей! 

Пусть будет тёплой и радушной встреча, 
Чтоб в памяти остался этот день! 

 

Юбилейное торжество состоится  

3 февраля в 1600 

http://biblio18haragun.ucoz.ru

