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24 декабря 2018 года  в «Доме офице-

ров Забайкальского края» состоялся IV 

Региональный слёт ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» Забайкальского края.  

Для ребят было организовано ново-

годнее представление в большом кон-

цертном зале «Дома офицеров».  

В рамках проведения торжественного 

мероприятия «Юнармейская ёлка-2018» 

прошло награждение участников движе-

ния по итогам года.   Были подведены 

итоги года, утверждён план основных 

мероприятий «Юнармейского года 

2019» регионального отделения 

«ЮНАРМИЯ» Забайкальского края, из-

браны и утверждены кандидатуры 

начальника штаба и членов штаба РО.  

Богданов Егор (9а кл.) в торжествен-

ной обстановке был награждён Грамо-

той «За активное участие в развитии 

юнармейского Движения в Забайкаль-

ском крае, высокую личную подготовку, 

спортивные достижения, активное 

участие при проведении военно-

патриотических мероприятий, конкур-

сах по итогам юнармейского года», за 

подписью Военного комиссара Забай-

кальского края Ю.Н. Шувалова . 
Д.Г. Богданова, педагог-организатор ОБЖ 

IV РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЛЁТ 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ  

3 января 2019 года в 

центре с. Харагун состоя-

лись соревнования 

«Хоккей в валенках», в 

которых участвовали ко-

манды учащихся с 5 по 9 

класс. Среди пятиклассни-

ков 1 место заняла коман-

да 5а класса, второе – ко-

манда 5б.  

В соревнованиях между 

8 и 9 классами, выиграла 

команда 8 класса; среди 6 

– 7 классов – команда 7 

класса. 

Параллельно были ор-

ганизованы весёлые стар-

ты «Зимние забавы», в ко-

торых принимали участие 

сборные команды 3-

х классов: девочки 

против мальчиков. В ре-

зультате весёлой и озор-

ной борьбы, победила 

дружба! 

Все участники соревно-

ваний получили грамоты, 

сертификаты и сладкие 

призы. А, самое главное, 

заряд бодрости и хороше-

го настроения! 

ХОККЕЙ НА ВАЛЕНКАХ  
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11 класс 

9а класс 

ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ШКОЛЬНАЯ ЛИГА «ЧТО? ГДЕ? 

 В конце 2018 года Забай-

кальский государственный 

университет объявил о прове-

дении Забайкальской школь-

ной лиги по игре «Что? Где? 

Когда?». Лига проводится с 

целью повышения интеллекту-

ального развития, эрудирован-

ности и образованности 

школьников Читы и Забай-

кальского края. Задачи Лиги: 

популяризация форм моло-

дёжного интеллектуального 

досуга, привлечения новичков 

в движение интеллектуальных 

игр, выявления сильнейших 

молодёжных команд. 

 В Лиге могут принимать 

участие команды, все игроки 

которых обучаются в средних 

общеобразовательных учре-

ждениях Читы и Забайкаль-

ского края (8-11 класс). Лига 

состоит из 5 туров по 24 во-

проса. Команды школ района 

могут принять участие в играх 

дистанционно. В ходе каждого 

тура команды отвечают на во-

просы. Правильный ответ при-

носит команде 1 очко, непра-

вильный – 0. По итогам игр 

команда-победитель и призё-

ры награждаются дипломами 

соответствующих степеней и 

призами. 

18 января 2019 года в 

МБОУ СОШ № 18 с. Харагун 

состоялся первый этап отбо-

рочных игр Забайкальской 

школьной лиги по игре в 

"Что? Где?  Когда?". В игре 

приняли участие 6 команд уча-

щихся 8-11 классов МБОУ 

СОШ № 18 с. Харагун.  

Наибольшее и одинаковое ко-

личество баллов набрали ко-

манды 11 класса и сборная 9-х 

классов. Активное участие в 

игре при-

няли юнар-

мейцы от-

ряда 

"Смена" 

Наталья Кривошеева (11 кл.) , 

Александр Петров (11 кл.) , 

Никита Кабаев (9а кл.), Егор 

Богданов (9а кл.), Елена Савич 

(10 кл.), Екатерина Куйдина 

(10 кл.), Елизавета Стромило-

ва (10 кл.), Евгений Пальшин 

(8 кл.), Яна Шангина (8 кл.), 

Виктория Ефремова (8 кл.). 
Д.Г. Богданова, педагог-

организатор ОБЖ 
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Школьный этап научно-

практической конференции 

«Шаг в науку – 2019» состоял-

ся в нашей школе 25 января. 

Всего в НПК приняли участие 

9 учащихся с 5 по 10 класс с 

10 работами разной тематиче-

ской направленности. Поддер-

жать ребят пришли педагоги и 

одноклассники. 

Лучшими в своих секциях 

были признаны работы:  

«Оптические иллю-

зии» (Ангелина Грешилова, 8 

кл.), куратор А.Е. Ветчанова; 

«Экологические проблемы 

моего села» (Богдан Богданов, 

5а), куратор Д.Г. Богданова; 

«Необычные поверхно-

сти» (Иван Петров, 5а), кура-

тор Т.Н. Михайлова; 

«Заболеваемость кариесом 

детей и подростков 5-11 клас-

сов МБОУ СОШ №18 с. Хара-

гун» (Лидия Горюнова, 5а), 

куратор В.А. Кривошеева; 

«Религиозные предпочте-

ния жителей с. Хара-

гун» (Диана Кириллова, 8 кл.), 

куратор И.Ю. Григорьева; 

«Влияние добрых 

слов» (Ксения Власова, 10 

кл.), куратор О.О. Власова. 

Вторые места заняли: 

Анастасия Яковлева и Вик-

тория Ефремова (8 кл.), работа 

«Влияние вязания на состоя-

ние здоровья», куратор Т.И. 

Крутоверцева; 

Диана Бережная (5б), рабо-

та «Изучение парникового эф-

фекта в кабинете биологии»; 

Мария Григорьева (7 кл.), 

работа «История комсомоль-

ского билета», куратор И.Ю. 

Григорьева. 

За работу «Влияние интер-

нета на современную моло-

дёжь» Ксения Власова (10 кл.) 

получила Грамоту «За творче-

ский подход». Курировала ра-

боту Е.Н. Батуева. 

Лучшие работы были пред-

ставлены на районном этапе 

НПК. 

3 место заняла работа Бог-

дана Богданова; 2 места заня-

ли работы Ангелины Греши-

ловой и Лидии Горюновой; 1 

места - работы Ивана Петрова 

и Дианы Кирилловой. 

 

ШАГ В НАУКУ – 2019 

Т.Н. Михайлова, зам. Директора по НМР 
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6 класс 

Стр. 4 

7 февраля 2018 года ребята из 

юнармейского отряда «Смена» 

МБОУ СОШ № 18 с. Харагун 

приняли участие в школьном 

этапе всероссийского юнармей-

ского конкурса сочинений 

«Есть такая профессия – Ро-

дину защищать…».  

На конкурс предоставили ра-

боты юнармейцы: Александр 

Петров (11 кл.), Кристина Гуру-

лёва (10 кл.), Егор Богданов (9а 

кл.), Никита Кабаев (9а кл.), 

Дмитрий Хворостов (9а кл.), 

Виктория Ефремова (8 кл.) , 

Сергей Астафьев (8 кл.).  

В номинации «Есть такая 

профессия – Родину защи-

щать» лучшими были призна-

ны работы Кристины Гурулё-

вой  и Сергея Астафьева. В но-

минации «Из глубины веков. 

Истории и легенды 

моей семьи» – работа 

Егора Богданова. Эти 

работы примут участие в регио-

нальном  этапе конкурса.  

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ –  

РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ… 

Д.Г. Богданова, педагог-

организатор ОБЖ 

1 марта 2008 года в результа-

те решения на основе референ-

дума народов Агинского Бурят-

ского автономного окру-

га и Читинской области был об-

разован Забайкальский край.  

Освоение Забайкалья нача-

лось в середине VII века. Неда-

леко от слияния рек Ингоды и 

Читы казацкий отряд основал 

первые укрепления. Вскоре 

здесь возникла целая система 

острогов, казаки закрепились не 

только в долинах Селенги, Ин-

годы, Шилки, но и на правобе-

режье Амура и Аргуни. Край-

ним юго-восточным форпостом 

новых казацких поселений стал 

Аргунский острог. Таким обра-

зом, Забайкалье оказалось тер-

риторией российской политики, 

что крайне не понравилось со-

седнему Китаю, имевшему свои 

виды на земли Даурии — так в 

то время обобщенно называли 

Забайкалье и Приамурье.  

В 1680-х годах 12-тысячная 

армия китайцев вышла войной 

на Даурию, планируя полно-

стью присоединить ее к своей 

территории. Но в результате 

подписания Нерчинского дого-

вора в августе 1689 года китай-

цам пришлось довольствоваться 

только правым берегом реки 

Аргунь. Именно по ней прошла 

новая граница, а все русские 

постройки с правого берега бы-

ли перенесены на левый.  

Дальнейшее формирование 

границы Забайкалья шло в 18 

веке, когда Китай начал претен-

довать на земли всей Южной 

Сибири. В 1727 году был за-

ключен Буринский договор, со-

гласно ему граница между Рос-

сией и Китаем простиралась от 

сопки Абагайту до перевала 

Шамин-Дабага на Алтае.  

При Екатерине II Забайкалье 

вошло в состав Иркутского 

наместничества. Забайкальская 

область на территории Иркут-

ской губернии образовалась в 

1851 году — указом императора 

Николая I. Этим же указом Чите 

был присвоен статус города. 

Позднее перенос границ ны-

нешнего Забайка-

лья происходил еще несколько 

раз — в связи с делением этой 

территории на разные округа и 

регионы и объединением их в 

новые муниципальные едини-

цы.  

В 19 веке в Забайкалье были 

открыты первые золотоносные 

россыпи, что дало начало про-

мышленной добыче золота.  

Объединение в 2008 году Чи-

тинской области и Агинского 

Бурятского автономного округа 

стало важным событием в жиз-

ни Российской Федерации.  

Среди достопримечательно-

стей Забайкалья — множество 

заповедников, заказников, наци-

ональных парков, термальных 

источников, живописных озер, 

горных вершин и пещер, а так-

же исторических и архитектур-

ных объектов.  

На территории Чернышев-

ского района в пади Кулинда 

находится геологическое место-

нахождение чешуйчатых и опе-

рённых динозавров, впервые в 

мире найденных вместе.  

ДЕНЬ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 
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