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День учителя!

.

поздравили учителей, испол -

нив песню и прочитав

стихотворение.

В этом году два 11 класса

совместно с классными

руководителями готовили

праздничный концерт с

яркими номерами. Концерт

был красочным и ярким, с

каждым годом выпускники

удивляют всё больше и

больше. Казалось, все самые

лучшие фразы, которые только

есть на свете, были

произнесены в адрес

виновников торжества –

учителей! Мало кто поспорит,

что их труд, профессионализм,

творческая энергия, вклад в

дело, которому они посвятили

много лет, бесценны. Никогда

не будет лишней для любого

человека признательность за

его старание, за высокие

результаты труда!

Беликова Света, президент 

ШДР

День учителя 5 октября -

праздник всех поколений,

благодарных за полученные

знания и умения, за

воспитание. С самого утра

вокруг царила атмосфера

праздника. В холле школы

стены украшены шарами,

размещены красочные газеты с

поздравлениями, которые

готовили каждые классы.

Выпускники школы встречали

дорогих учителей у дверей

школы. Также прошел день

самоуправления, уроки

проводили ученики. После

уроков для виновников

торжества был организован

праздничный концерт.

Открытие официальной части

концерта началось исполне -

нием китайского танца

ученицами 10 класса.

Как всегда концерт не

обходится без гостей. Как

всегда концерт не обходится без

гостей.

В этом году нас посетил глава

муниципального образования

«Хоринский район»

Ширабдоржиев Ю.Ц., поздра -

вив педагогический состав

школы, торжественно вручил

ключи от автобуса школы.

С поздравительным словом

выступила директор школы

Бадарханова Л.Е., поздравив

учителей, отмечающих юбилей

педагогического стажа в этом

году. Председатель

профсоюзного комитета школы

Жигмитов А.Б. также

поздравил коллектив школы,

вручив подарки учителям.

Девочки 10 класса Асташова

Ирина и Борисова Ксюша



МАОУ    «ХСОШ  № 2»      Ш И К   №50    октябрь,  2017 г 

.

6 октября 2017г. ключи от нового школьного

автобуса «Газель Некст» вручил Глава МО

«Хоринский район» Ю.Ц.Ширабдоржиев

директору МАОУ «Хоринская средняя

общеобразовательная школа №2»

Л.Е. Бадархановой в присутствии ветеранов

педагогического труда, педколлектива,

учащихся и почетных гостей на торжественном

мероприятии, посвященному Международному

Дню учителя.

Это важное событие ждали давно ученическое

сообщество, педагогический коллектив школы

и родители. Новый автобус отвечает всем

современным требованиям: подключен к

системе Глонасс, оснащен тахографом и

отвечает требованиям безопасности.

Благодаря школьному автобусу ХСОШ №2

сможет вывозить теперь учащихся на

всевозможные конкурсы и соревнования,

ветеранов и учителей школы на культурные

мероприятия и спортивные мероприятия.

Кроме того, данный автобус позволит

обеспечить подвоз 11 учащихся из с. Кульский

станок. Выражаем огромную благодарность

администрации Хоринского района и лично

Главе района Ю.Ц. Ширабдоржиеву!

Беликова Света, ученица 10 класса

В теплый октябрьский день в МАОУ

«Хоринская СОШ №2» прибыла

съемочная группа БГТРК для того, чтобы

снять сюжет об изучении бурятского

языка.

В школьной библиотеке учителем бурятского

языка Л.Н. Дугаровой была организованна

встреча учащихся школы с писателем Эрдэни

Дугаровым на бурятском языке. В ходе

увлекательнейшего мероприятия дети

декламировали стихи, сочиняли стихи в

рифму, исполняли песни на родном языке.

Была организована выставка книг «hургааал

абамаар шэдитэ мурнууд» школьным

библиотекарем Заслуженным работником

культуры РБ С. Г. Хагоевой. Примечательно,

что на мероприятии и взрослые, и дети были

в национальных костюмах. По мнению

журналиста Г. Тудуповой БГТРК внеклассное

мероприятие было дано на высшем уровне.

Особо Гунсэма Тудупова отметила

мастерство и компетентность учителя

Людмилы Николаевны Дугаровой и хорошее

владение бурятским языком ее

воспитанников.

Балданов Банзарагша, ученик 8 б класса

Школьный автобус Изучаем бурятский язык 
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Школьная жизнь
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Лучший учитель Республики Бурятия

В мае 2017г. в Бурятии Министерством образования и науки был объявлен конкурсный

отбор лучших учителей образовательных учреждений, реализующих

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего

общего образования.

По итогам конкурса за высокие достижения в педагогической деятельности лучшим

учителем республики признана учитель русского языка и литературы Хоринской средней

школы №2 Надежда Михайловна Доржиева.

Надежда Михайловна – учитель высшей категории. Стаж педагогической деятельности

составляет 32 года. За годы работы она показала себя как педагог, которого отличает хорошая

научно-теоретическая подготовка, отличное владение методикой преподавания предмета,

добросовестность подготовки к урокам, их глубокая продуманность и направленность на

развитие учащихся. На уроках Надежды Михайловны атмосфера сотрудничества и

взаимопонимания. Она стремится не только дать ученикам сумму знаний, но и развить их

способности, привить любовь к русскому языку и литературе. В практике её работы прочно

закрепилась организация уроков с применением компьютерных технологий, электронных

образовательных ресурсов.

Надежда Михайловна в работе опирается на психолого-педагогические основы обучения,

обладает профессиональными знаниями и умениями в области инновационных и традиционных

технологий образовательного процесса. Надежда Михайловна всегда в поиске новых, более

эффективных методов работы. С этой точки зрения она выбрала работу над проблемой

«Развитие творческих способностей учащихся». Отличительным моментом программы

Доржиевой Н.М. является межпредметная интеграция «русская /бурятская литература»,

изучение специфики литератур в поликультурной среде и отражение в них категорий

этнографии, истории, культуры народов

Надежда Михайловна – педагог, влюбленный в свою профессию, творческая инициативная

личность, заслуженно пользуется уважением среди коллег, учащихся и родителей

Торжественное чествование победителей конкурса состоялось 5 октября 2017 года в рамках

празднования Международного дня учителя в Правительстве Республики Бурятия. Поздравляем

Надежду Михайловну с заслуженной победой!!!

Директор МАОУ ХСОШ №2

Л.Е. Бадарханова
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Осенний субботник 

По уже состоявшейся традиции учащиеся и

педагогический коллектив нашей школы

принимают участие в районном субботнике.

Целью данного мероприятия стало не только

очистка территории от мусора, а так же

воспитание в учащихся бережного отношения

к окружающему миру, осознания

ответственности за свои поступки, такие как

выброс мусора в неположенном месте,

необходимость защиты природы от

человеческой халатности и небрежности.

13 октября 2017 г. участники субботника -

учащиеся 5-11 классов под руководством

классных руководителей собирали мусор

вокруг школы, а также на ул. Первомайская.

Не взирая на ненастную погоду бодрое

веселое настроение царило во время уборки

территории.

Все участники субботника достойны похвалы.

Теперь вокруг нашей школы и прилегающей к

ней территории чистота и порядок, но стоить

помнить, что нельзя мусорить.

Спасибо всем участникам этого мероприятия!

Асташова Ирина, ученица 10 класса

4

Осенняя пора – очей очарованье…

В нашем селе построили новый стадион. 

Целый спортивный комплекс – футбольное 

поле, беговые дорожки, площадка для 

волейбола, использованы самые современные 

технологии. В честь открытия – парад 

спортивных команд Хоринского района. Наша 

школа приняла участие в открытии. В одной 

колонне ветераны и школьниками, 

профессионалы и любители.  Все классы  с 5 

по 11совместно с учителями присутствовали 

на параде, украшая колонну гелевыми

шарами и флажками.  

Парад открытия прошел на одном дыхании. 

Наши ученики 2 класса под руководством 

классного руководителя Полушиной З.С. 

сопровождали спортсменов на футбольное 

поле. Также ученики 10 и 11 классов приняли 

активное участие в открытии и сыграли роль 

знаменосцев флагов нашей страны и 

республики. Спасибо всем ученикам и 

учителям школы за оказанное действие. В 

этот день состоялся турнир по футболу на 

призы А.Д. Жамьяндабаева и финал кубка 

района по футболу. Команда ХСОШ №2 

заняли 1 место. Поздравляем наших 

спорстменов!

Базарсадуев Александр, министр спорта 

ШДР

Новое поле – новые надежды
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«Путешествие по странам»

20 и 23 октября в нашей школе

прошли первые праздничные

вечера в учебном году, и

традиционно они посвящены

золотой осени. 20 октября

состоялся вечер для 9-11

классов, по желанию

школьного самоуправления,

старшеклассники готовили

интересное путешествие по

странам. Каждый класс

готовил творческие номера и

знакомил нас культурой двух

стран. Каждый класс готовил

творческие номера и знакомил

нас культурой двух стран. 9 а

класс вместе с классным

руководителем Глебовой Е.Г.

познакомил нас с яркими и

темпераментными странами

Испанией и Грузией, девочки

и мальчики продемонстри -

ровали дефиле и жгучий танец

«Фламенко», а 9 б во главе с

Базарсадуевой М.Б. подго -

товили красочный танец

Индии и дефиле по мотивам

страны восходящего солнца –

спокойной Японии. Третьими

выступили 10 класс под

чутким руководством

Мархаевой Э.Д.. Ребята

подготовили 2 солнечные

страны – Грецию и Бразилию.

Девочки 10 класса во всей

красе показали народный

танец Греции – сиртаки. А

вторым номером ребята

станцевали ламбаду, тем

самым показав культуру

Бразилии. И заключительным

было красивое исполнение

песни о солнечной стране

Бразилии

Конечно же, вечер не

состоялся бы без нашего

уважаемого жюри, судить

наших старшеклассников

представилось: Мамонова

Е.В., зам.директора по ВР,

Хагоева С.Г., библиотекарь

школы, Жибарев А.Н., учитель

физкультуры, Жигмитов А.Б.,

учитель географии.

Благодарим жюри за честное и

объективное судейство!

Результаты по итогам

выступлений: 1 место -10

класс, 2 место – 9б класс, 3

место – 9а класс.

23 октября состоялись вечера

для 5-8 классов. 5-6 классы

готовили дефиле «Осенняя

сказка» и Театр осенних

миниатюр. Все классы

постарались на славу, номера

были разные и очень

интересные. У 7-8 классов

состоялся вечер

«Музыкальная Осень 2017»,

ребята показывали своё

танцевальное и вокальное

мастерство. Оценивать сред -

ние классы представилось

уважаемому жюри: директор

школы Бадарханова Л.Е., зам

директора начальных классов

Борисова Л.В., учитель

физкультуры Жибарев А.Н.,

учитель географии Жигмитов

А.Б., активисты школы и

отличники учебы Плеханова

М., Борисова Л., Балданов Б.

Поздравляем всех ребят, и

желаем творческих успехов!

Ведь это только начало

учебного года!

И пусть за окошком бушует

ветер, мы надеемся, что,

несмотря на грусть от

осенней погоды, у всех

осталось хорошее настроение

от праздника.

Благодарим всех учителей,

классных руководителей и

родителей за активное

участие и подготовку ребят.

Асташова Ирина, ученица 

10 класса
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Юные корреспонденты – лучшие в конкурсе 
«Салют, юнкор!»

26 октября состоялся районный конкурс школьных и детских СМИ «Салют, Юнкор!».

Целью конкурса является пропаганда и популяризация лучших образцов детской

прессы, развитие системы дополнительного журналистского образования.

В конкурсе приняли участие 4 команды. Наши ребята ученики 10 класса Базарсадуев

Александр, Гынденов Александр, Зимушко Виталий, Цыренов Антон под руководством

заместителя по ВР Мамоновой Е.В. приняли участие. Конкурс проводился в два этапа:

заочный и очный. В заочном этапе ребята готовили видеоролик на тему: «Село без проблем!»,

в котором должны были рассмотреть социальную проблему сельской или общественной

среды и предложить ее решение.

На конкурс предоставили 3 видеосюжета: «Здоровая экология села», «Сохраним традиции

бурятского языка», «Лайфхаки для школьников». В очном этапе команда предоставила

выставку выпусков школьных газет «Школьный Информационный Калейдоскоп». Работа

ребятбыла отмечена Л.Г.Стрекаловской, редактором районной газеты «Удинская новь». Также

председатель районного совета ветеранов Г.Ц..Цыреторова отметила и похвалила все 3

видеосюжета команды. В результате двух этапов и оценивания компетентного жюри, наша

команда «Навигатор» заняла 1 место и 17 ноября примет участие в региональном этапе.

Арефьева Катя, министр печати ШДР
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Лучшие знатоки ПДД Лучик солнца

19 октября состоялся районный этап

конкурса «Безопасное колесо –

2017». Конкурс "Безопасное колесо" – это

ежегодный фестиваль с испытаниями,

который проводят среди молодых

инспекторов движения.

В конкурсе участвовало 8 команд

Хоринского района. Жюри в составе

представителей ОГИБДД МО МВД РФ

«Хоринский», МБУ ДО «СДЮТиЭ»

отметило команду «МИГ» ХСОШ №2

Ширапова Арина, Зайцев Максим, Черных

Алексей, Агапитова Дарья 6 «а» класса за

прекрасную подготовку агитационно-

пропагандистского выступления на этапе

«Визитная карточка» (Руководители

Мамонова Е.В. и Галсанова И.Т.). Команда

хорошо сдала теоретические экзамены на

знание ПДД и экзамен, включающий

вопросы на знание основ оказания первой

помощи, а на практике показали все своё

мастерство по фигурному вождению

велосипеда (руководитель Туголуков В.Н.).

Победа досталась благодаря ежедневному

совместному сотрудничеству учителей и

учащихся школы, упорным

систематическим репетициям и

тренировкам. Поздравляем ребят с

победой!

Асташова Ирина, министр печати ШДР

26 октября в Хоринском Доме Культуре

состоялся районный детский конкурс

исполнителей эстрадной песни «Наранай

Туяа–Лучики солнца – 2017»,

посвящённого Дню народного единства.

Конкурс проводится для выявления

наиболее талантливых и ярких

исполнителей, поддержки детского и

юношеского творчества, эстетического и

нравственного воспитания детей и

юношества, обмена опытом между

руководителями и педагогами,

стимулирования развития

профессионального и любительского

композиторского творчества в создании

детских песен, развития и укрепления

межкультурных связей.

Пройдя отборочный этап, в конкурсе

приняло 11 участников разных возрастов.

Нашу школу представляла ученица 10

класса Асташова Ирина под руководством

педагога-организатора Галсановой И.Т..

Ирина исполнила две песни: «Дорогою

добра» и «Россия - моя страна». В

результате оценивания жюри, Ирина стала

победительницей районного этапа и

получила возможность в участии

регионального этапа, который пройдет 3

ноября в г.Улан-Удэ.

Кудряшова Олеся, министр печати ШДР


