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Выпуск №9 2017-2018 учебный год 

ЭТО ИНТЕРЕСНО! 

С ЮБИЛЕЕМ, РОДНАЯ ШКОЛА! 
3 февраля наша школа отмечала свой 

100-летний ЮБИЛЕЙ! На празднование 

были приглашены все выпускники шко-

лы и ветераны пед. труда, представите-

ли Министерства образования, науки и 

молодёжной политики Забайкальского 

края, представители администрации и 

комитета образования административ-

ного района «Хилокский район», пред-

ставители администрации сельского 

поселения «Харагунское», коллеги из 

школ района, директора, начальники и 

представители предприятий, зареги-

стрированных на территории поселе-

ния. Всего на мероприятии присутство-

вали около 300 выпускников и гостей. 

Торжество началось с поздравитель-

ного обращения ведущих И.Ю. Григорь-

евой и О.Н. Новосёловой и песни «От 

классики до рок-н-ролла» в исполнении 

хора учителей. Затем слово для поздрав-

ления было представлено директору 

нашей школы С.В. Поляковой. 

Президент школы Олег Власов пред-

ставил гостям нынешнюю гордость шко-

лы  - ребят, активно принимающих уча-

стие в спортивных мероприятиях, олим-

пиадах и конкурсах. 

После выступления младшего состава 

школьной  команды КВН, под руковод-

ством Г.П. Бессоновой, слово для по-

здравления и награждения было предо-

ставлено Главе МР «Хилокский район» 

Ю.Р. Шишмарёву  , зам. Главы админи-

страции МР «Хилокский район» Т.Ф. Ва-

сильевой и Председателю районного Со-

вета народных депутатов Г.В. Таскаевой. 

Затем гостей и коллектив школы по-

здравили Председатель комитета обра-

зования МР «Хилокский район» Калаш-

никова Надежда Владимировна и Глава 

сельского поселения «Харагунское» Ве-

ра Александровна Кондрюк. 

1. Чувство жажды 

появляется при поте-
ре воды, равной 1 % 
от веса тела. Потеря 
более 5 % может 
привести к обмороку, 
а более 10 % — 
к смерти 
от обезвоживания. 

2. В теле человека 

работает не менее 
700 ферментов. 

3. Люди — един-
ственные существа, 
которые спят 
на спине. 

4. В среднем 4-
летний ребенок за-
дает в день 
450 вопросов. 

5. Уникальные от-

печатки пальцев кро-
ме людей имеют 
еще и коалы. 

6. Только 1 % бак-
терий вызывает 
недуги у человека. 

7. Всех людей 

на планете можно 
с комфортом уло-
жить в куб 
со стороной 
1 000 метров. 

8. Научное назва-
ние пупка — умбили-
кус. 

9. Зуб — един-
ственная часть чело-
веческого организма, 
которая не способна 
к самовосстановлени
ю. 
10. В среднем чело-
веку необходимо 
7 минут, чтобы за-
снуть. 



Стр. 2 ПОРТФЕЛЬЧИК 

МБОУ СОШ №18 с. Харагун  

Хилокского района Забайкальского края 

Далее, слово для награждения  коллектива 

средней общеобразовательной школы №18 было 

предоставлено директору - Светлане Владими-

ровне Поляковой. В завершение торжественной 

части учительский хор исполнил песню  «Время 

выбрало нас». 

Вторая часть торжества началась со знаком-

ства с вековой историей школьного образования 

в нашем селе. Трогательную литературно-

музыкальную композицию исполнили Юлия Си-

зикова (10 кл.), Николай Кибисский (10 кл.) и 

Дарья Перегоедова (9б кл.). 

Для первых выпускников нашей школы (в 

1950 году их было 14 человек) прозвучала песня 

«Не повторяется такое никогда» в исполнении 

Николая Кибисского (10 кл.)  

Слово для поздравления было предоставлено 

всем выпускникам, присутствовавшим на торже-

стве. Звучали поздравления, воспоминания о го-

дах учёбы, о детских проделках и шалостях… 

Детство счастливое было у нас –  

В конце 50-х пошли в 1 класс! 

Школа деревянная, печное отопление,  

Казалось бы, какие детишкам развлечения? 

Но… привозили чурки – и праздник детворе! 

 

Бежали все из классов работать во дворе. 

Кололи чурки старшие на ровные дрова, 

А младшие в поленницы носили их едва. 

Кто больше переколет? Кто сложит поровней? 

 

И с каждою минутою всем было веселей! 

Сползёт шапчонка набок, косичка расплелась! 

«Дровишки уже кончились?!! Но рано уставать! 

У Толи Богодухова их можно своровать!» 

 

Колол он очень быстро, на зависть пацанам! 

И слава, и почёт его переходили к нам! 

Труды Сергей Сергеича мы помним до сих пор  

Мы знаем инструменты все и где хранить топор. 

 

Разделочные доски и даже молотки 

Он научил нас делать с простой своей руки! 

Его же география нам нравилась всегда, 

По карте посещали мы леса и города! 

 

А Лидия Алексеевна учила любить Пушкина и 

русский заодно, 

И мы сидели тихо, боясь взглянуть в окно. 

Учила она музыке и даже хор вела 



Такой наказ дали современным ученикам уче-

ники 50-60-х годов 

Много было 

долгожданных 

встреч и воспо-

минаний, много 

смеха, положи-

тельных эмоций 

и пожеланий!  

 А сего-

дня школа снова 

живёт своей 

обычной жиз-

нью: поколения 

сменяют друг 

друга, но лю-

бовь к родной 

школе остаётся навсегда! 
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Открылась школа новая, был зал спортивный 

там: 

Мячи, скакалки, палки лежали по местам! 

Ах, сколько было места отведено для зала! 

Физрук Марья Петровна нам сразу же сказала: 

 

«Возьмите майку папину, зашейте между ног, 

Покрасьте чёрной краской, и в ней чтоб на 

урок!» 

Да как-то было стыдно в купальниках таких, 

Стеснялись мы друг друга и тонких ног своих! 

 

В ручной мяч научились мы быстренько играть, 

Со Светой Кривоносенко у нас был номер «5» 

Мы пирамиды строили, похожи на вигвам… 

Красиво было, здорово! Не то что сейчас вам! 

 

Большую перемену мы ждали аж с утра, 

Минутка танцевальная – была и ей пора! 

У Славочки Разумных в руках баян дрожал, 

Играл такие песни, что каждый узнавал! 

 

По очереди классы вели всем вечера, 

Мы с радостью бежали, как будто бы вчера! 

Мы с улицы Линейной до школы шли втроём: 

Днепровский, Галя Сизикова и я – идём-поём! 

 

Нам Вася очень нравился – не дрался никогда, 

Ему перепадало от нас лишь иногда! 

Жаль, школа – восьмилетка, а дальше – интер-

нат. 

И мы в Хилке учились, но ездили назад! 

 

Нас школа научила дружбой дорожить, 

Плечо подставить, руки… Не существовать, а 

жить! 

Мы выросли, разъехались, но в школу прибега-

ли, 

Учителей любимых с улыбкой вспоминали! 

 

Пусть школа процветает, ей – дальняя дорога! 

Больших специалистов выпускников в ней мно-

го! 

И в ближнем зарубежье, и даже за границей 

Про Харагун расскажут, а школа будет сниться! 

Наш наказ ученикам помните и знайте: 

Дорожите честью школы, честь не запятнайте! 

Ветераны педагогического труда 



Архив газеты смотрите на сайте http://biblio18haragun.ucoz.ru  
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 8 февраля  2018 г. Юнармейцы Олег Власов  

(11 кл.), Эдуард Дарбаков  (10 кл.) и Анатолий Куй-

дин (11 кл.) приняли участие в городском чемпио-

нате по разборке и сборке АК, состоявшемся в г. 

Чита,  в группе 14-17 лет юноши (Власов Олег - 1 

место, Дарбаков Э.- 3 место; Куйдин А. – сертифи-

кат участника).  

В общем городском зачёте Олег Власов занял 3 ме-

сто. 

КОРОТКО О РАЗНОМ 

17 февраля  2018 г. Состоялись соревно-

вания среди школьных команд по КЭС-

баскету. В соревнованиях приняла уча-

стие сборная команда  девушек МБОУ 

СОШ № 18 с. Харагун. По итогам сорев-

нований девушки заняли 2 место! 

 16-17 февраля  2018 г. В г. Чита состо-

ялся краевой этап Всероссийской 

олимпиады школьников по ОБЖ. В 

этом этапе приняли участие 74 учени-

ка из школ Забайкальского края - побе-

дители муниципальных этапов. От 

нашего района - Олег Власов  (11 кл.) 

и Наталья Кривошеева (10 кл.)  

 Задания олимпиады состояли из тео-

ретического и практического блоков. В 

практический блок входили задания по 

огневой подготовке, сборке и разборке 

АК, задания по ориентированию, ока-

занию ПМП, действия при пожаре и 

технических ЧС и т.д.  

ЖДЁМ РЕЗУЛЬТАТОВ! 

7-9  февраля  2018 г. В г. Чита состоялся 

Финал Забайкальского края  «Кэс-баскет  

сезон  2017- 2018». В финале приняла 

участие команда нашей школы - победи-

тель дивизионного этапа соревнований. 

http://biblio18haragun.ucoz.ru

