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Открытое заседание школьного научного 

общества учащихся «СИГМА»

.

и победителей муниципальных и

республиканских НПК «Первые

шаги в науку» учащихся

начальных классов, среди которых

есть уже яркие звезды как

Гатыпова Анжела, ученица 3а

класса, получившая диплом 1

степени в Республиканской НПК

«Первые шаги в науку». Важным

моментом мероприятия были

выборы нового президента НОУ

СИГМА. При помощи

голосования из 6 претендентов

победу одержала ученица 10

класса Асташова И. Вице

президентом выбран ученик 11б

класса Кабаков В. Всем
участникам будущих
исследований, наставникам ребят
желаю только успехов и высокого
признания результатов вашего
труда!

Раднаева В.Д. Руководитель 

НОУ «Сигма»

29 ноября 2017 года в актовом

зале школы прошло

торжественное заседание

школьного научного общества

учащихся «Сигма», которое

существует с 1999 года.

Открытие заседания

сопровождалось исполнением

всеми присутствующими Гимна

НОУ «СИГМА». Директор

школы Бадарханова Лидия

Ендоновна выступили с

приветственной речью, словами

наставления и важности работы

руководителей исследователь

ской работ учащихся. Затем

вручила свидетельства

«Почетные члены НОУ

«СИГМА» за значительные

успехи в области

исследовательской работы

победителям и призерам

республиканской НПК «Шаг в

будущее»,

«Первые шаги в науку»,

«Сибирская весна»,

Всероссийской НПК

«Национальное достояние

России»: Видутовой Юлии,

ученице 11б класса, Кабакову

Владиславу, ученику 11б

класса, Лудановой Дулме,

ученице 10 класса, Беликовой

Светлане, ученице 10 класса,

Балданову Банзарагши, ученику

8б класса, Ерофеевой Полине,

ученице 5а класса, Гатыповой

Анжеле, ученице 3а класса.

Затем руководитель НОУ

СИГМА Раднаева Валентина

Дагбаевна рассказала о

результатах Научно –

исследовательской

деятельности учащихся школы

за отчетный период. Приятным

событием было присутствие

самых юных призеров
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10 ноября стартовал финал республиканского

этапа Всероссийского конкурса «Безопасное

колесо-2017». Конкурс имеет богатую историю и

традицию, более 30 лет воспитывая

законопослушных участников дорожного

движения. Ученики Хоринской школы №2 в

очередной раз доказали, что они лучшие в

Республике Бурятия по фигурному вождению

велосипеда. Торжественное открытие

масштабного состязания началось с

приветственных слов врио заместителя

начальника УГИБДД МВД по Бурятии Леонида

Минаева, заместителя министра образования и

науки РБ Валерия Позднякова. На конкурс

приехали лучшие команды из районов

республики и г.Улан-Удэ, 26 команд в составе

двух мальчиков и двух девочек. Хоринский район

представляла команда «МИГ» из Хоринской

СОШ №2-победители районного конкурса

«Безопасное колесо-2017». За звание лучших в

составе команды выступали ЮИДовцы 6 «а»

класса: Шарапов М, Агапитова Д., Ширапова А.,

Зайцев М. Ребята прекрасно справились с

заданием по оказанию медицинской помощи, и,

несмотря на свой юный возраст, не хуже

взрослых знают правила дорожного движения.

Двойная победа в Республике

Школьная жизнь

Самой красивой и интересной частью конкурса

является творческое выступление агитбригад, во

время которого школьники ХСОШ №2 показали

все свои таланты в умении убеждать участников

дорожного движения соблюдать ПДД. На самом

волнительном этапе «Фигурное вождение

велосипеда» ученики ХСОШ №2 за

максимально короткое время выполнили

задания с наименьшим количеством штрафных

баллов. По итогам нелегких состязаний команде

«МИГ» ХСОШ №2 удалось в очередной раз

одержать победу-Шарапов Максим и Ширапова

Арина заняли два 1 места в номинации

«Фигурное вождение велосипеда», став

абсолютными лидерами в Республике. Победа

досталась ребятам благодаря упорным

ежедневным репетициям и тренировкам под

руководством зам.директора по воспитательной

работе Мамоновой Е.В., преподавателя ОБЖ

Туголукова В.Н. и педагога-организатора

Галсановой И.Т.

- Ребята, носящие гордое звание «Юный

инспектор движения», вырастают достойными

гражданами, служат проводниками идей

добропорядочного образа жизни, уважительного

отношения к окружающим, становятся

достойной сменой тем, кто сегодня

обеспечивает порядок и безопасность на наших

дорогах, - отметил зам.министра образования и

науки РБ Валерий Поздняков.

Асташова Ирина. 10 класс
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Лучшая защита СМИ

17 ноября прошел республиканский конкурс

юный корреспондентов «Салют, Юнкор».

Конкурс проводился в коворкинг-центре

научной библиотеки технологического

университета.

Наши ребята, победители районного этапа, в

составе 4 человек: Цыренов Антон,

Базарсадуев Александр, Зимушко Виталий,

Гынденов Александр приняли участие. В

начале мероприятия была организована

выставка печатных школьных изданий, где

наши ребята достойно представили работу

пресс-центра Хоринской СОШ №2. К

большому сожалению, в этом году печатные

издания жюри не оценивало, однако защита

школьной газеты «ШИК» признана лучшей.

Далее конкурс проводился два этапа, в заочном

туре ребята снимали видеоматериал на тему:

«Город/село без проблем!». Наша школа

представила на суд жюри три интересных

видеоролика по темам «Сохраним традиции

родного языка», «Село без проблем. Здоровая

экология села Хоринск», «Лайфхаки для

школьников». В очном туре для юных

журналистов были проведены мастер-классы и

встречи с ведущими журналистами Республики

Бурятия. Конкурсная часть «Салют, юнкор»

проходила заочно. Участники прислали 21

видеоролик на общую тему «Город без

проблем». Во время интерактивной части

конкурса, каждая команда презентовала свое

печатное издание.

Гынденов Александр, 10 кл

24 ноября 2017 г. в г.Улан-Удэ состоялась XIII

Республиканская научно-практическая

конференция для учащихся 3- 4 классов «Первые

шаги», организаторами которой является Центр

дополнительного образования детей "Малая

академия наук".

Тематика работ была разнообразной. Так,

Сапунов Кирилл учащийся 4 «б» класса (

руководитель Борисова Л.В.) рассказал о подвиге

Квашнина А.А. на фронтах ВОВ, Ширапова

Екатерина ученица 4 «а» ( руководитель Забеева

Е.С.) показала , что молоко не только ценный

продукт, но и волшебный. Черкасова Дарья

ученица 3 «а» класса (руководитель Самбудагва

М.Г.) выяснила какое значение имеют числа в

сказках Пушкина А.С. и рассказала об этом в

стихотворной форме. Саркисян Арина ученица 4

класса (руководитель Глазкова О.И.) представила

интересные сведения о малой родине от

древности до современности. А победителем

дипломантом 1 степени стала ученица 3 «а»

класса Гатыпова Анжела ( руководитель

Самбудагва М.Г.), которая рассказала и показала

о возможности содержания экзотических

животных, а именно виноградных улиток в

качестве домашних животных в наших

сибирских условиях. Интересная подача

материала , опыты , выводы и уверенная защита

работы привели к заслуженной награде.

Поздравляем участников и победителей

конференции!

Учитель начальных классов Самбудагва М. Г.

Первые шаги в науку
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Чудесный клад Бурятии

14 декабря 2017 г. в Центральной 

библиотеке нашего села прошел конкурс 

юных чтецов «Чудесный клад Бурятии». 

На районном конкурсе Хоринскую СОШ №2

представляли учащиеся трех возрастных

категорий. Жюри оценивало актёрское

мастерство, технику речи и сценическую

культуру участников.

Нашу школу представляли 18 учеников. В

итоге ребята заняли призовые места:

•Ларинов Никита, 8 «а» кл - I место в

номинации «Поэзия», руководитель

Доржиева Н.М.

•Балданов Банзарагша, 8 «б» кл - I место в

номинации «Поэзия», руководитель

Дугарова Л.Н.

•Коптилкин Артем, 6 «б» кл – II место в

номинации «Проза», руководитель Доржиева

Н.М.

•Лисичников Иван, 6 «в» кл - II место в

номинации «Авторское произведение»,

руководитель Шатская Л.А.

•Борисова Ксения, 10 кл - III место в

номинации «Поэзия», руководитель Шатская

Л.А.

•Тумурова Виктория, 6 «б» кл - III место в

номинации «Авторское произведение»,

руководитель Доржиева Н.М.

•Цыбенова Марина, 2 «а» кл - II место в

номинации «Поэзия», руководитель

Ширебазарова Ц-Д.Д.

•Цыбиков Тамир, 2 «а» кл - III место в

номинации «Поэзия»,

руководитель Ширебазарова Ц-Д.Д.

Пресс-центр школы

Российское движение школьников (РДШ)

— общественно-государственная детско-

юношеская организация, деятельность

которой целиком сосредоточена на

развитии и воспитании школьников.

В своей деятельности движение стремится

объединять и координировать организации и

лица, занимающиеся воспитанием

подрастающего поколения и формированием

личности.

Именно с такими целями актив нашей школы

Луданова Дулма и Беликова Светлана,

ученицы 10-го класса 5 декабря 2017 года

выезжали на II Республиканский слет

Бурятского регионального отделения

Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской

организации «Российское движение

школьников» в город Улан-Удэ.

В рамках слета участники разделились на

четыре площадки по направлениям РДШ:

информационно-медийное, военно-

патриотическое, личностное развитие и

гражданская активность. На секциях

школьники узнали от сверстников, достигших

успехов в региональных и всероссийских

проектах, об их историях успеха и планах на

будущее.

В завершении состоялось награждение

активистов БРО РДШ, проявивших себя в

2017 году. Подводя итоги этого мероприятия,

мы получили для себя очень много полезной

информации, которую в скором времени

презентуем активистам школы для улучшения

работы нашей Школьной Демократической

Республики (ШДР).

Ученица 10 класса Беликова Светлана.

РДШ
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Всемирный день борьбы со 

СПИДом

Тренинг-семинар

Всемирный день борьбы со СПИДом стал

ежегодным событием в большинстве стран.

Этот день стал одним из самых важных

международных дней, связанных с вопросами

здравоохранения и одной из ключевых

возможностей повышения информированности,

воздания должного памяти погибших от

болезни, и возможности отметить такие

достижения как расширение доступа к лечению

и мерам по профилактике. В нашей школе

прошли агитационные и информационные

мероприятия.

Волонтёрская группа «НАВИГАТОР»

(руководитель Галсанова И.Т.) распространяли

буклеты с информацией о ВИЧ и СПИДе,

призывали подростков задуматься об

ответственности не только за свое здоровье, но

и за здоровье, счастье своих близких.

Действующая волонтерская группа средствами

молодежной культуры: музыкой и танцами

рассказала основную информацию о

проводимой акции, и ее цели. Ученики 7 «а» в

коридоре школы станцевали флэшмоб

волонтеров «Dance for Life». В рамках этого дня

в школе проводятся профилактические беседы

по здоровому образу жизни.

В рамках недели во всех параллелях школы

классные руководители провели тематические

беседы: в начальной школе - «Правила личной

гигиены», в средних классах- «Социально-

опасные заболевания», в старших классах-

«СПИД-болезнь века. Меры профилактики».

Ученица 10 класса Луданова Дулма

6-7 декабря на базе районного управления

образования прошел обучающий тренинг-

семинар для старшеклассников 9-10-х

классов ХСОШ №1 и ХСОШ №2,

организованный министерством

здравоохранения Республики Бурятия ГБУЗ

"Республиканский центр профилактики и

борьбы со СПИД" в лице тренеров-психологов

отдела профилактики СПИД Центра

Матхановой С.О и Бадмаевой Э.Г.

Всего в работе семинара приняло участие 25 

учащихся из них 12 человек из 10 класса нашей 

школы. Целью семинара-тренинга является 

информирование старшеклассников, получение 

знаний о ВИЧ-инфекции, пропаганда здорового 

образа жизни. Прошли тренинги на знакомство, 

на сплочение группы, демонстрировали 

презентации. Организацией обучающего 

семинара занимались Будаева Т.Б, специалист 

кабинета профилактики ГБУЗ «Хоринская ЦРБ» 

и Дашинимаева Л. Б, педагог МБОУ ДОД 

«Детско-юношеский центр».

Каждому участнику семинара было вручено 

удостоверение волонтера, информационный 

буклеты и небольшие подарки в виде блокнотов.

Беликова С., юнкор пресс-центра
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Никто не забыт, ничто не 

забыто

Торжественный патриотический 

митинг в День героев Отечества
Под таким названием 8 декабря в актовом зале

школьным историко-краеведческим музеем

«Истоки» было проведено мероприятие под

руководством заведующей музея Лебедевой Т.П.

для учащихся 7-11 классов, посвященное

участнику Великой отечественной войны

Вандакурову Александру Ивановичу.

Вандакуров Александр Иванович, 1921 года

рождения. Был призван в 1941 году. По

документам считается пропавшим без вести с

июня 1941 года.

И вот, спустя 76 лет, благодаря работе

поисковых отрядов установлена судьба нашего

земляка, 21 –летнего солдата, пропавшего без

вести на Великой Отечественной войне

Александра Вандакурова, который до призыва

жил в селе Ониноборск. Останки были подняты

в Смоленской области в августе 2017 года.

Личность солдата Вандакурова установлена по

подписной именной фляшке.

9 декабря все жители района у мемориала

победы на центральной площади могут

прикоснуться к реальной и суровой памяти о

войне, принять участие в митинге, встретив и

проводив в последний путь солдата, защитника

нашей Родины, земляка, погибшего в 1941 году

в Смоленском сражении. Перезахоронение

останков воина-бойца произойдет в этот же

день на его родине в с.Ониноборск. И это будет

второй случай в истории республики, когда

солдат спустя десятилетия возвращается с

войны.

Лебедева Т.П.

9 декабря-День героев Отечества в России. В

этот исторический день учащиеся и учителя

ХСОШ №2 приняли участие в патриотическом

торжественном митинге на площади Хоринска,

посвященном перезахоронению останков нашего

земляка, уроженца Хоринского района,

погибшего под Смоленском в июле 1941 г.,

Александра Вандакурова.

Спустя 76 лет, благодаря работе поискового

отряда под Смоленском найдены останки и

установлена судьба нашего земляка, 21 –летнего

солдата, пропавшего без вести на Великой

Отечественной войне. Перезахоронение останков

воина-бойца произошло в этот же день на его

Родине в с. Ониноборск.

Пресс-центр школы
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Искренне поздравляем всех с Новым 2018 годом!

Новый Год - самый любимый праздник

большинства детей и взрослых. Праздничное

настроение, интересные конкурсы, песни и

танцы помогли школьникам ХСОШ №2

проводить старый год.

В гостях у учащихся на новогодних вечерах

побывали герои знаменитой сказки «Алиса в

стране чудес» с театрализованным

музыкальным представлением. Роли сыграли

активисты школьной демократической

республики, ученики 8б и 10 класса:

Снегурочка – Асташова Ирина, Алиса –

Беликова Света, Шляпник – Борисова Ксения,

Белый кролик- Кокоев Сережа, Мартовский

заяц- Куприянова Оксана, Соня – Луданова

Дулма, Синяя гусеница – Кудряшова

Екатерина, Братья Труляля и Траляля –

Цыренов Антон и Базарсадуев Саша,

Чеширский кот – Гынденов Саша, Розы –

Арефьева Екатерина и Бариева Екатерина,

Стражники – Жибарев Степан и Андреев

Слава. А роль Деда Мороза исполнил учитель

географии Жигмитов А.Б.. Благодарим всех

ребят и Алдара Баировича за проделанную

работу! После театрализованной постановки

наши Дед Мороз и Снегурочка провели

праздничные программы 5-6, 7-8, 9-11 классов

с творческими художественными номерами,

подготовленными каждым классом, а также

веселыми развлекательными играми и

конкурсами, которые проводили сказочные

герои театрализованной постановки.. Дед

Мороз наградил сладкими призами не только

активных ребят, но и наших гостей. А у

старших классов после праздничной

программы прошла зажигательная новогодняя

дискотека. После праздника все

присутствующие, в том числе и преподаватели,

ушли с хорошим, а самое главное с

новогодним настроением домой!

Мы от души поздравляем всех ребят и

учителей с этим волшебным праздником!

Пусть в воздухе витает настоящая магия

Нового года! Наслаждайтесь ею от души и

дарите всем вокруг тепло своего сердца, и

тогда самые заветные желания сбудутся, а

праздничное настроение задержится на

целый год!

Искренне поздравляем всех с Новым 2018

годом!

Пусть год новый в школу

Принесет добра достаточно,

Полно солнца, полно смеха

Всем на радость и удовольствие.

От души примите поздравления

И наилучшие пожелания:

В здоровье жить всем —

И большим, и малым!

Пресс-центр школы
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