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12 апреля прошел ежегодный традиционный

интеллектуальный турнир «Эрудит-2018». На

конкурс были приглашены учащиеся 9- 11 классов.

Команда с каждого класса составляла по 5 человек.

Турнир проходил по 6 школьным предметам

(математика, химия, физика, информатика, биология и

география). Для каждой станции отводилось 10 минут

и переход между станциями 3 минуты. Все команды

проявили себя достойно.

Победители турнира:

I место-команда 11 «б» класса (217 б.)

II место- команда 9 «а» класса (207 б.)

III место – команда 11 «а» класса (192 б.)

Гордое звание «Эрудит школы» присвоено

ученицы 11 «а» класса Дармаевой Алиме.

«Эрудит математик»-Субботин М (11 «б»)

«Эрудит физик» - Гнеушев Т(11 «б»)

«Эрудит химик» - Каратаев И (9 «а»)

«Эрудит биолог» - Чернецкий Р (9 «а»)

«Эрудит географ» - Гнеушев Т (11 «б»)

«Эрудит информатик» - Цыренов А.(10 кл)

МО ЕМЦ Масленченко Е.Ю.
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Учитель года - 2018 Самый классный классный -

2018

3 апреля прошёл муниципальный этап

районного конкурса «Учитель года –

2018». В этом учебном году в

профессиональном состязании педагогов

приняли участие пять учителей. Нашу

школу представляла учитель начальных

классов Арефьева Ольга Алексеевна.

Конкурс прошел в два этапа: заочный и

очный. В заочном этапе представили сайт

«Интернет-ресурс», где размещали

методические и авторские разработки,

отражающие инновационный опыт работы и

демонстрировали качество представления

образовательной информации в сети

Интернет и эссе на тему «Деятельная

любовь к людям -вот предназначение

учителя».

Очный этап прошел на базе основных школ.

Здесь конкурсанты показали свое

профессиональное мастерство в проведении

занятия в незнакомом классе.

Учителя так же поделились опытом работы

на методическом семинаре. Провели

«Мастер-класс», где продемонстрировали

способы трансляции образовательных

технологий.

Завершающими этапами был

педагогический совет и образовательный

проект.

Наша конкурсантка, Ольга Алексеевна,

достойно выдержала все этапы. Заняла 1

место и будет представлять Хоринский

район на республиканском этапе. Беликова Светлана, президент ШДР

3 марта прошел районный конкурс

«Самый классный классный». II почётное

место в конкурсе заняла классная

руководительница 7 «б» класса МАОУ

«ХСОШ №2» Масленченко Екатерина

Юрьевна. Кроме того, визитная карточка

и мастер класс жюри отметило как

лучшее.

Мероприятие было посвящено 95-летию

Хоринского района. Участники подготовили

«Открытое внеклассное занятие с

воспитанниками». Форма проведения у всех

была разной: классный час, беседа, деловая

игра с регламентом 30 минут. На этапе

«Защита программы воспитания и

социализации» отводился регламент 5 минут.

Мастер-класс «Работа с родителями»

продемонстрировал эффективные формы

взаимодействия классных руководителей

Хоринского района с родителями

обучающихся. Завершающим этапом была

«Визитная карточка», где участники

представляли мир своих увлечений,

отношение к работе классного руководителя и

к профессии в целом.

Коллектив школы и учащиеся искренне

поздравляют Екатерину Юрьевну с

почетным II местом! Желаем творческих

успехов и новых высот!
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«Сибирская весна» «Шаг в будущее»

19 лет научно-практическая

конференция по гуманитарным

предметам «Сибирская весна»,

проводимая Малой Академией Наук

г.Улан-Удэ, встречает молодых

исследователей в стенах МАОУ «СОШ

№32» г. Улан-Удэ.

И в этом учебном году 26 марта учащиеся

10-11 классов нашей школы: Кабаков

Владислав, Видутова Юлия, Павлова Анна,

Куприянова Оксана приняли участие в

научно-практической конференции в секции

«Иностранные языки». Руководителем ребят

является Бадарханова Лидия Ендоновна,

директор школы, учитель английского языка

высшей квалификационной категории. Под

ее умелым руководством, ребята уже

становились призерами и победителями

научно-практических конференций не

только республиканского, но и

всероссийского уровня. И в этот раз интерес

к английскому языку, жажда исследования,

энергия, молодость помогли Кабакову

Владиславу получить диплом III степени,

Видутовой Юлии - грамоту за участие, а

Павловой Анне и Куприяновой Оксане -

свидетельства участников XIX

республиканской научно-практической

конференции учащихся по гуманитарным

предметам «Сибирская весна», призеры и

победители которой принимают участие во

Всероссийской НПК «Юность. Наука.

Культура. Сибирь» в г. Новосибирске.

Поздравляем ребят и их руководителя

Бадарханову Лидию Ендоновну с

заслуженной победой, желаем

дальнейших исследований и открытий!

Вот уже на протяжении 20-ти лет весной

проводится Республиканская научная

конференция школьников «Шаг в

будущее», участие в которой является

большим опытом в написании и защите

научно-исследовательских работ.

Ежегодно ребята нашей школы

принимают участие в этой конференции,

становясь победителями и призерами.

Вот и 16 марта 2018 года команда нашей

школы приняла участие в работе

Республиканской НПК в трех секциях:

биология, химия, английский язык. Мы

получили хорошие результаты: в секции

"Биология" Дашеева Александра (7"а")

получила диплом II степени, руководитель-

учитель биологии Силантьева Е.Н.; Кабаков

Владислав (11"б") в секции "Иностранные

языки" получил диплом III степени,

руководитель- учитель английского языка

Бадарханова Л.Е.

Трое ребят получили свидетельства

участников: Куприянова Оксана (10) в секции

"Иностранные языки", руководителем

Оксаны также является Бадарханова Л.Е.;

Шелопугина Мария (8"а") в секции

"Иностранные языки", руководитель- учитель

английского языка Раднаева В.Д.; Борисов

Роман (8"а) в секции ''Химия'', руководитель-

учитель химии Жибарева Е.В.

Особую благодарность мы хотим выразить

нашим учителям за их высокий

профессионализм, неисчерпаемую энергию в

приобщении нас, молодежи, к

исследовательской деятельности, которая

выступает неотъемлемой частью

современного образования.

Дашеева Александра, ученица 7 «а» класса
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20 апреля 2018 года на базе МАОУ

«ХСОШ№2» прошла районная научно-

практическая конференция «Первые

шаги» , в которой приняли участие

учащиеся 2-4 классов. Учащиеся нашей

школы представили 7 работ по

различным направлениям. Участники не

только достойно справились с защитой

научных проектов, но и

продемонстрировали высокий уровень

ораторского искусства.

Районная научно-практическая 

конференция «Первые шаги»

I место - Спаридонова Ольга, 2 «б», рук.

Полушина З.С.

участие - Курочкин Илья, 2 «б», рук.

Полушина З.С.

I место - Лубсанова Юмжана, 3 «а», рук.

Самбудагва М.Г.

I место - Дартай-оол Аланды, 3 «а», рук.

Самбудагва М.Г.

III место - Батомункуева Валерия, 3 «а»,

рук. Самбудагва М.Г.

I место - Васильев Владислав, Орлов

Даниил, 3 «а», рук. Бадарханова Л.Е.

I место - Сапунов Кирилл, 4 «б», рук.

Борисова Л.В.

Такие мероприятия помогают юным

исследователям приобрести новые знания

и умения, развивают интеллектуальные,

творческие и учебно-познавательные

способности учащихся.

Поздравляем победителей!!!

Зам директора по УВР в начальной 

школе Л.В. Борисова.

Всероссийская конференция 

«ЮНОСТЬ, НАУКА, 

КУЛЬТУРА – Сибирь»

С 18-20 апреля 2018 г в г. Новосибирск

прошла ХI очная конференция «Юность,

Наука, Культура – Сибирь».

В составе экспертного совета работают

ведущие ученые Новосибирска и Сибирского

отделения РАН. В составе делегации РБ на эту

престижную конференцию выезжал призер

регионального этапа НПК, ученик 11 б класса

Кабаков Владислав, где представил свою

научно-исследовательскую работу

«Особенности изучения английского языка

через компьютер и Интернет» в секции

«Иностранный язык» и получил Диплом III

степени. Научным руководителем является

учитель английского языка высшей категории

Л.Е. Бадарханова.

Конференция проходила на базе Детского

санаторного оздоровительного лагеря

круглогодичного действия «Тимуровец». В

программе конференции были обзорные

экскурсии по Академгородку СО РАН, защита

проектов и др. По словам Лидии Ендоновны

ученик, представляя разработанную проблему

на конференциях, отвечая на вопросы, участвуя

в общей дискуссии, получает опыт успешной

исследовательской деятельности и приобретает

личностно-значимые знания, которые могут

быть применены в его реальной жизни, что

существенно развивает внутреннюю

образовательную мотивацию. Поздравляем

Владислава с успехом!

Видутова Юлия, юнкор, ученица 11б класса
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Театр кукол «Аянша»

Группа профессиональных актеров

создали театр кукол "Аянша" под

руководством народной артистки РБ

Эржены Будажанаевой. 20 марта театр

посетил нашу школу.

Театр кукол "Аянша" представили

премьеру Dog-show "Нохойн наадан"

ученикам начальной школы. Спектакль

создан по программе развития бурятского

языка при поддержке фонда «Найдал».

Это театрализованный урок в игровой

форме познакомил с обычаями и

традициями нашего народа и красотой

бурятского языка. Увлекательный

интерактивный спектакль, который

позволил юным зрителям принять активное

участие в спектакле. Дети помогали

разрешить спор, возникший между

персонажами, собаками разных пород. Кто

главнее, кто умнее, кто лучше?

Удивительный мир, где взрослые

почувствовали себя детьми, а дети стали

настоящими творцами.

Гынденов Александр,  юнкор, ученик 

10 класса

Встреча с преподавателями 
БГУ  

4 апреля в нашей школе состоялась

встреча выпускников с

представителями Бурятского

государственного университета, на

которой преподаватели и студенты

восьми факультетов смогли ответить

на все вопросы учащихся 11 классов.

Преподаватели представили свои

факультеты, рассказали о правилах

приема в ВУЗ, о необходимом для

поступления количестве баллов,

сделали акцент на престижности ВУЗов

Республики Бурятия, высоком уровне

профессиональной подготовки

специалистов.

Студенты факультета «Экономика и

управление» провели интерактивную

игру на знание основ экономики, где

отметили хорошую подготовку и

ориентирование наших выпускников в

вопросах экономики, бизнеса,

производства.

Мы всегда рады таким встречам,

потому что у выпускников есть

возможность задать вопросы

преподавателям разных ВУЗов нашей

республики, послушать рекомендации и

советы студентов, которые в них

обучаются. Как говорится получить всю

необходимую информацию из первых

уст.

Зам.директора по НМР Глазкова О.И.
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Районная передвижная выставка «Знать, чтобы помнить, 

помнить, чтобы гордиться!»

24 апреля в нашей школе побывала передвижная выставка «Знать, чтобы помнить, помнить,

чтобы гордиться» в которой собраны материалы о тружениках тыла и детях войны каждого

сельского поселения нашего района. Организаторами является совет ветеранов и муниципальный

архив администрации Хоринского района. Выставка расположилась в актовом зале нашей школы.

Знакомство с героями стендов «Этот день вы приближали как могли… » провела зав. отделом по

делам архивов Очирова Ж.Б. Присутствовали учащиеся 7-8 классов, а также приглашенные гости –

ветераны педагогического труда, дети войны. С теплыми пожеланиями и песней - посвящением

труженикам тыла, матерям, проводившим на фронт сыновей и до конца жизни с бесконечной

надеждой со слезящими глазами вглядывавшихся в дорожную даль, выступал председатель местного

отделения БРО «Союз пенсионеров» России Цыремпилов Т.Б.
О работе отдела социальной защиты населения с тружениками тыла и детьми войны выступала зам.

начальника Корнакова А.С. Запомнился , наверное, всем школьникам ее призыв бережно относиться к

ветеранам, по мере возможности оказывать помощь через волонтерское движение. Председатель

общественной организации «Дети Войны» Лосева В.И. исполнила для ветеранов и ребят композицию

«На фронт уезжает казак молодой». Валентина Ивановна пожелала всем много долгих и счастливых

лет под мирным небом. Районная центральная библиотека во главе директора Бабуевой Д.Н. провели

с учениками школы викторины «Дорогой горечи и славы», «Давайте, люди, никогда об этом не

забудем!». Всем победителям викторины были вручены сертификаты особого образца: Малхасян

Самвел, Петров Роман, Выдрин Валентин ученики 7 «а» класса и Гаврина Анастасия, Чередорчук

Дарья ученицы 8 «а» класса.

С ответным словом выступила директор школы Бадарханова Л.Е., поблагодарила ветеранов за визит в

нашу школу и поздравила с наступающим Праздником Великой Победы, подарив сладкие подарки

каждому ветерану. Все ребята посмотрели передвижную выставку, узнали много большего о

тружениках тыла и детях войны Хоринского района, а также о Героях Советского союза и Героях

социалистического труда.
Асташова Ирина, юнкор, ученица 10 класса
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Музыкальная битва 2018

26 апреля в школе прошел традиционный конкурс патриотической песни «Битва хоров»,

посвященный Дню Победы и нашей Родине. Мероприятие проводилось с целью создания

условий для формирования гражданского самосознания школьников. Жюри оценивали вокальное

исполнение, внешний вид исполнителей, творческий подход.

Звучавшие в этот день песни подарили зрителям, да и самим участникам «битвы», ощущение

праздника, радость и счастливый блеск в глазах. (Они, конечно, не профессионалы, но, как сами

признались, пели от души). Результаты были таковыми «Самый оригинальный жанр» получил 5

«В» класс (кл.рук. Жигмитов А.Б.) с песней «За Россию», «Самое дружное исполнение» - 5 «б»

класс (кл.рук. Даганова Л.А.) с песней «Гимн детей России», «Самая патриотическая песня» - 5 «а»

класс (кл.рук. Чебакова Н.В.) с песней «Закаты алые».

Призовые места раздели ученик 6х классов: 6 «а» класс с песней «О той весне» (кл.рук.

Жигмитова Э.Г.) – I место, 6 «в» класс с песней «Наша армия» (кл.рук. Дугарова Э.Г.) – II место,

6 «б» класс с песней «Закаты алые» (кл.рук. Сутурина В.С.) – III место. Среди 7,8,10 классов:

«Самое дружное исполнение» - 8 «а» класс с песней «С чего начинается родина» (кл.рук.

Доржиева Н.М.), «Самый оригинальный жанр» - 7 «а» класс с песней «На Мамаевом кургане»

(кл.рук. Шатская Л.А.), III место – 7 «б» класс с песней «О той весне» (кл.рук. Масленченко

Е.Ю.), II место – 8 «б» класс с песней «Вперед» (кл.рук. – Соболевская М.М.) и победителями

конкурса стали девочки 10 класса (кл.рук. – Мархаева Э.Д.) с композицией «Месяц май». Также

отличились солисты конкурса Асташова Ирина и Чимитдоржиева Анастасия 10 класс, Арефьева

Екатерина и Жибарев Степан 8 «б» класс. Педагогический коллектив школы старается прививать

и взращивать в учениках чувство патриотизма, гордости за Родину. Стоит отметить и наших

родителей, которые всегда присутствуют на выступлениях.

Цыренов Антон, министр культуры школьного самоуправления


