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Ученик года 2018

.

8 февраля 2018 года состоялся финал конкурса "Ученик года

- 2018". Ученик года – это конкурс старшеклассников

общеобразовательных учреждений, целью которого является

создание единого пространства общения и обмена опытом для

обучающихся школ Хоринского района. Нашу школу

представляла ученица 11- А класса Сотнич Любовь.

С радостью сообщаем, что Люба достойно представляла школу №2 и стала призером II степени
в конкурсе "Ученик года - 2018"!
Поздравляем Любу и всех нас: администрацию школы, преподавателей, учеников, родителей с
победой! Это большой труд всех и каждого в отдельности. Люба большая умница! Она показала
себя на достойном уровне во всех отношениях - интеллект, творчество, умение держаться на
сцене, ораторские способности, умение вести диалог и дискуссию. Одним словом - получилось
по-некрасовски: "Сокровища душевной красоты совмещены в нем благодатно".
Твой золотой пьедестал еще впереди! Желаем творческих успехов!
Молодец! Так держать!

Арефьева Екатерина, 
министерство печати и СМИ
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НАШ ВОЛОНТЕРСКИЙ КОРПУС СНОВА 

САМЫЙ ЛУЧШИЙ!!!

9 февраля 2018 г. в актовом зале Бурятского индустриального техникума

прошёл пятый районный слет волонтеров «За нами будущее».

Слет проводился в целях выявления и поддержки наиболее активного отряда среди представителей

районного волонтерского движения, мотивации подрастающего поколения на участие в социально

ориентированной добровольческой деятельности, привлечения внимания общественности к

наиболее успешным примерам добровольческих социальных инициатив, обучение по программе

«Школа волонтера». Волонтеры прошли тренинги у молодых специалистов Министерства спорта и

молодежной политики республики Бурятии Зимиревой А.С. и Дашинимаева Б.Б. От МАОУ

«Хоринская СОШ № 2» выступали две команды волонтёров: 10 класс, кл. руководитель Мархаева

Э.Д. и 2 «б» класс, кл. руководитель Полушина З.С. Команды волонтёров нашей школы отличались

единой формой. Слёт проводился в три этапа:

•Отчет-презентация о деятельности волонтерского отряда за 2017 год;

•Обучение по программе «Школа волонтера»;

Поздравляем наших ребят волонтерского корпуса «Навигатор» старших классов и «Лучики

Солнца» начальных классов!

«Навигатор» занял достойное 1 место и возможность участвовать в республиканском слете «Школа

волонтеров 2018» в г. Улан-Удэ. Желаем ребятам творческих успехов!

Пресс-центр школы
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Эрудит - 2018

24 января 2018 года прошло VI открытое

первенство Хоринского района по

интеллектуальным играм «Эрудит-2018».

Интеллектуальные игры дают возможность

раскрыться наиболее талантливым,

эрудированным ребятам, тем, для кого знания,

наука, творчество имеют первостепенное

значение. Они способствуют всестороннему

гармоническому развитию школьника,

помогают вырабатывать необходимые в жизни и

учебе полученные навыки и качества.

Развивают умственные способности,

совершенствуют и тренируют память,

мышление, помогают лучшему усвоению и

закреплению знаний. Имеют важное значение в

воспитании, обучении и развитии детей, как

средство психологической подготовки к

будущим жизненным ситуациям.

Нашу школу на районном первенстве

представляла команда «Позитив» в составе:

•Зимушко Виталий, 10 класс-капитан команды;

•Дармаева Алима, 11 «а» класс;

•Асташова Ирина, 10 класс;

•Жибарев Степан, 8 «б» класс;

•Цыбенов Аюр, 8 «б» класс;

•Малхасян Самвел, 7 «а» класс

Ребята, показали свой интеллектуальный

потенциал, эрудицию и любознательность и

заняли 2 призовое место, были награждены

грамотой и призами.

Поздравляем призеров с заслуженной победой!

Желаем дальнейших успехов и свершений в

интеллектуальной деятельности!

Зам. директора по НМР Глазкова О.И.

5 февраля 2018 года в г.Улан-Удэ состоялась

XV Республиканская открытая олимпиада

учебных и научно-исследовательских

проектов детей и молодёжи «Созвездие».

215 учащихся с 3 по 11 классы со всей

республики выступали с докладами в

номинациях: «Сохраним Землю», «Медико-

химическая», «Флора и фауна», «Физико-

космическая лаборатория», «Творческая

лаборатория», «Информационные технологии и

программирование».

Оценивало работы жюри, состоявшее из

профессоров и преподавателей ВУЗов г.Улан-Удэ.

В конференции приняли активное участие и

учащиеся нашей школы. Борисов Роман

выступил с работой «Определение содержания

йода в продуктах питания» (руководитель

Жибарева Е.В.), Цыренов Антон рассказал о

влиянии наушников на слух человека

(руководитель Сутурина В. С.), Дашеева

Александра представила исследование «И радуга

цветов раскинулась повсюду» (руководитель

Силантьева Е. Н.), Башлеев Данил рассказал о

радиации и её обнаружение в школе, дома и в

окрестностях с.Хоринск (руководитель Лебедева

Т. П.), Малхасян Самвэл провёл

экспериментальное исследование свойств

неньютоновской жидкости и её применение

(руководитель Лебедева Т. П.). Поздравляем

активных участников конференции! Кто знает,

возможно, кто-то из сегодняшних участников

конференции в будущем сделает научное

открытие или решит важную практическую

задачу. Большое начинается с малого!

Руководитель школьного научного общества

«Сигма» М.Г. Самбудагва

XV республиканская открытая 

олимпиада «Созвездие»
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Эдир Баатар и Дангина нашей школы 

27 февраля в районном конкурсе «Баатар.Дангина–2018» в рамках бурятского

народного праздника «Сагаалган» и подготвки к XIII Международному

бурятскому наицональному фестивалю «Алтаргана -2018» учащиеся МАОУ

«Хоринская СОШ №2» стали победителями. Ученик 2 «а» класса Дулмаев

Эрдэни (рук. Ширебазарова Ц-Д.Д.) занял 1 место в номинации «Эдир Бааатар».

Ученица 8 «б» класса Дабаева Дарижаб (рук. Жигмитова Э.Г.) заняла 1 место,

стала обладательницей короны и званием «Дангина - 2018».

Конкурсные задания содержали следующие этапы: задание «Визитная карточка»-

«Магтан дуулая угаа, нютага»; задание «Сэдьхэлэйбаяр» – танцевальный конкурс;

задание «Аялгадуумни» – конкурс на лучшее исполнение бурятской песни; задание

«Специальные конкурсы»: «Энеэлдэе…!» – «Посмеемся…!», где участники

подготовили сценическую зарисовку на тему детских веселых историй-небылиц о

себе или о своих друзьях; задание «Һаргама толон» с демонстрацией современных

бурятских стилизованных нарядов. Поздравляем наших юных дарований, а также их

руководителей с победой и желаем дальнейших творческих успехов!

Пресс-центр школы
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Масленица весела- за собой позвала!

!

18 февраля 2018 года наша школа принимала участие в районном народном

празднике «Масленица весела – за собой позвала!», посвященный 95-летию

Хоринского района.

По конкурсу столов «Масленичное раздолье»наша школа была награждена дипломом 3

степени. От школы было представлено более 1000 блинов. Хозяйкой избы была

учитель начальных классов Полушина З.С.

Также учителя ХСОШ №2 (Борисова Л.В., Масленченко Е.Ю, Сутурина В.С., Жибарев

А.Н., Забеева Е.С., Галсанова И.Т., Дашидоржиева Л.А., Тушинова З.Т., Болотов О.Н.)

принимали участие в конкурсе «Звени частушка»- диплом 3 степени и «Иван да

Марья»- диплом 3 степени.

Руководитель МО ЕМЦ Масленченко Е.Ю.
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САГААЛГАН

.Сагаалган (праздник Белого месяца) – один из главных в буддистском календаре –

отмечают в Бурятии, Туве, Забайкальском крае, на Алтае и в Калмыкии в конце зимы –

начале весны. В 2018 году дата его празднования приходится на 16 февраля.

Он знаменует наступление Нового года и олицетворяет обновление человека и 

природы. Празднование длится в течение месяца. В это время проводится множество 

обрядов.

Так, за два дня до Сагаалгана, на 29-й день по лунному календарю в монастырях 

устраивают ритуальный костер «Дугжууба», в котором сгорают все враги веры. За 3 

дня до праздника совершается молебен, посвященный дхармапалам – 10-ти божествам-

защитникам Учения.

Во время обряда гутор каждый дом очищают от негатива, который накопился за год,. В 

храмах идут торжественные службы – хуралы, после которых настоятели поздравляют 

верующих.( http://rosregistr.ru )

http://rosregistr.ru/
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Жёлтая собака 2018

Жёлтый цвет олицетворяет власть, славу, стабильность. А сама Собака –

это честь, справедливость и спокойствие. Поэтому в целом год обещает

стабилизацию во многих экономических и финансовых вопросах. Но в

общественно-политической сфере может произойти смена лидеров и идеологий.

При этом смогут продвинуться и получить признания те, кто действительно умён и

талантлив.

Также Собака помогает принципиальным и прямолинейным, но важно, чтобы их

усилия были направлены во благо. На особое покровительство Жёлтой Собаки

могут рассчитывать трудолюбивые и дружелюбные люди. И вряд ли добьются

успеха обманщики и предатели, им напротив, хозяйка в течение всего года будет

вставлять палки в колёса.

Сагаан hараар! – Поздравляем всех с Белым месяцем!
Буянтнай булаг мэтээр дэлгэрэг!- Пусть ваши благодеяния 
будут как родник.
Хайратнай адис аршаан болог! – Пусть милость ваша будет 
подобно источнику!

из источника Info.sibnet.ru


