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Гражданско-патриотическое воспитание 

сегодня – одно из важнейших звеньев системы 

воспитательной работы. Очень важно начать 

прививать ребенку любовь к Родине, стране, 

своему народу с раннего детства. В школе 9-13 

ноября 2015 г. прошла Неделя «Россия-Родина 

моя».

10 ноября 2015 года заведующей школьным 

историко-краеведческим музеем «Исток» Т.П. 

Лебедевой было проведено два мероприятия, 

посвящённых Дню народного единства, 

который отмечается в нашей стране 4 ноября. 

В мероприятии приняли активное участие 

учащиеся средних и старших классов и их 

классные руководители. Группа экскурсоводов 

музея в составе Свистуновой Ольги (11 кл.), 

Садовского Олега (10 кл.), Видутовой Юлии (9 

«б») и учащихя 9 «а» класса Лукьяновой 

Карины, Красулиной Любы, Комарова Ирины, 

Бородиной Люды, Дармаевой Алимы,  

Михайлова Ромы, Мижитова Батора, Воронина 

Виталия представила композицию «От древней 

Руси к новой России», подробно 

рассказывающую об исторических событиях 

того времени. Юные экскурсоводы поведали 

аудитории тот  факт, что установлен праздник в 

память о событиях 1612 года, когда народное 

ополчение под предводительством Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского освободило 

Москву от польско-литовских интервентов, что 

положило начало выходу страны из кризиса 

Смутного времени. Свой рассказ учащиеся 

сопровождали стихами, инсценированием

поэмы К.Рылеева «Иван Сусанин», отрывком из 

кинофильма «Минин и Пожарский». И в 

заключение, была проведена викторина, 

победителями которой стали Асташова Ира и 

Цыремпилов Санжи, ученики 8 «а» класса.

По отзывам учащихся 6 «а», 7 «б», 8 «а», 9 

«б»и 11 классов получили очень много 

интересной и ценной информации.

Е.В.Мамонова,

заместитель директора по ВР

Россия – Родина моя
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Интеллектуалы турнира 
«Креатив-бой»

13 ноября состоялся районный 

интеллектуальный турнир «Креатив-бой»по 

профилактике правонарушений в подростковой 

среде. Команду нашей школы «Фемида бойз» 

представляли наши одноклассники:  

Смородников Витя, Базарсадуев Саша, Жапов

Дима, Цыремпилов Санжи, Цыренов Антон, 

Доненко Вадим. В этапе «домашнее задание» у 

наших парней была возможность показать свои 

актерские способности в ролевой сценке  по 

профилактике правонарушений. Самым 

сложным этапом были вопросы от членов 

жюри-представителей межведомственных 

структур по профилактике правонарушений 

.Однако нам удалось ответить на такие вопросы, 

как «С какого возраста наступает 

административная ответственность?», «С какого 

возраста наступает уголовная 

ответственность?», «Сумма штрафа водителям, 

управляющим ТС, не имеющим право 

управления?». В турнире можно было 

продемонстрировать свои творческие  таланты, 

изготовив постер с изображением понятия 

«Счастье».  Хочется отметить, что  мероприятие 

было интересным. Все команды работали 

сплоченно, что очень отрадно, активно 

принимали участие на всех этапах турнира, с 

большим интересом отвечали на поставленные 

вопросы. В итоге наша команда заняла 1 место, 

а Цыремпилов Санжи - лидер нашей команды 

был отмечен как самый активный участник.

Кудряшова Катя, Бариева Катя,

группа поддержки 8 «а» класс

Чудесный клад Бурятии – конкурс              

юных чтецов, который проводится с 2006 года. 

Главная цель - сохранение исторического и 

культурного наследия Бурятии, поскольку 

участники декламируют произведения поэтов-

земляков.

Конкурс способствует развитию традиций 

выразительного чтения, выявлению одаренных 

детей, воспитанию сценической культуры речи 

и основ исполнительского мастерства.

19 ноября наши ребята приняли участие в 

школьном этапе. В младшей возрастной 

категории стали победителями Намдакова

Валерия, Коптилкин Артем, Чернинова Дина, 

Мужик Егор. Ребята читали прозу, поэзию и 

авторские произведения. В средней возрастной 

категории лучшими стали Видутова Юлия (9 

«б»), Балданов Банзарагша (6 «б»), Ларионов 

Никита ( 6«а»), Борисова Ксения (8 «б»), 

Бурдуковский Данил  (5 «а»).

На районном этапе наши малыши выступили 

очень хорошо и заняли призовые места. 

Валерия Намдакова -1 место в номинации 

«Проза», Артем Коптилкин – 2 место в 

номинации «Поэзия» и Егор Мужик в 

номинации «Авторское произведение» занял 2 

место. А Банзарагша Балданов взял сразу два

призовых места! Первое место в номинации 

«Поэзия» и второе место в номинации 

«Проза».

Санжи Цыремпилов,

ученик 8 «а»

Чудесный клад Бурятии
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Правовые аспекты
30 октября состоялось общешкольное

родительское собрание в рамках проведения Дня

правовой помощи детям. Цель встречи- повышение

правовой культуры родителей по вопросам

ответственности за воспитание и обучение детей.

Каждый ребенок на свете имеет право на детство.

Это право защищено международными правовыми

актами. До родителей важную информацию донесли

представители правозащитных учреждений. Юлиана

Юрьевна Орлова, заместитель прокурора

Хоринского района выступала по теме «Защита прав

и достоинств ребенка от жестокого обращения в

семье. Заместителем прокурора были приведены

жизненные примеры жестокого обращения в семьях

Хоринского района и мерах ответственности в

отношении лиц, допускающих недопустимое

обращение с детьми, ущемление прав ребенка.

Евгения Иринчеевна Базарова, капитан полиции,

инспектор ПДН МО МВД РФ «Хоринский» осветила

вопрос «Роль семьи в профилактике

правонарушений среди несовершеннолетних».

Татьяна Анатольевна Субботина, советник юстиции

2 класса, помощник председателя Хоринского

районного суда довела до родителей информацию о

семейном законодательстве, которое стоит на страже

прав и интересов ребенка, а также разъяснила

проблему ответственности родителей за

ненадлежащее воспитание, обучение, содержание,

защиту прав и интересов своих детей. Выступление

уполномоченного по правам детей в ХСОШ №2,

социального педагога школы М.М. Соболевской

касался вопроса семьи и школы как равноправных

партнеров по обеспечению и защите прав детей.

Общешкольное собрание продолжило выступление

администрации школы с анализом учебно-

воспитательной работы за прошлый учебный год.

Е.В.Мамонова,

заместитель директора по ВР

Безопасная дорога

26 ноября прошел районный конкурс 

среди образовательных учреждений на 

лучший макет «Безопасная дорога домой».

Ребята нашей школы приняли самое 

активное участие и заняли призовые 

места! 

5 «б» (Е.Ю.Масленченко) и 2 «б» 

(Л.В.Борисова) представили  

коллективные работы и заняли первое 

место. А ребята из 2 «а» (Е.С.Забеева) 

заняли  второе. Ученики М.Г.Самбудагва

(1 «а»)  Саша Богданов и Максим 

Миненков готовили индивидуальные 

работы. Максим занял первое место, а 

Саша – второе. Ученица 9 «а» Карина

Лукьянова  заняла первое место. Ей 

помогали одноклассницы и классный 

руководитель Э.Г.Жигмитова.
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Молодость, талант и красота!

Своей любовью, добром, талантом

Мы мир переделать хотим,

Ведь мир же держится не на Атлантах,

Мир держится на любви!

20 ноября  в нашей школе прошел школьный  этап 

конкурса «Молодость, талант и красота -2015». В нем 

принимали участие Борисова Ксения (8 «б»), 

Бородина Людмила (9 «а»), Саркисян Аня (10 кл.).  

Участницы должны  были приготовить 

самопрезентацию в свободной форме, на тему: «Я и 

мой мир: вчера, сегодня, завтра», показать 

ошеломляющее дефиле в стиле «кежл» и исполнить 

песню со своей группой поддержки. 

Ведущие Александр Пак и Олег Садовский провели 

конкурс на высшем уровне.  Нам безумно 

понравились все участницы. Девушки показали 

насколько они умны, воспитаны и как эффектно 

могут держаться на сцене. Как и полагается, в любом 

конкурсе подводят итоги. Жюри  (Е.В. Мамонова и 

Ольгу Свистунова)  огласили результаты. Третье 

место заняла  Людмила Бородина, которая показала 

изящное выступление, когда демонстрировала свой 

наряд и исполняла музыкальное попурри. Второе 

место  заняла Ксения Борисова, которая  лучше всех 

представила  визитную карточку  с видеофильмом. И, 

наконец, первое место  заняла Анна Саркисян, 

которая показала  отличную визитку, шикарно 

прошлась по подиуму и исполнила заводную песню.

В заключении классные руководили и 

одноклассники  поздравили  участниц, подарили 

памятные подарки.

Просим всех  прийти и поддержать наших 

участниц на районном этапе. Желаем девчатам  

удачи! 

Ирина Салдруева, Екатерина Гуренко,

ученицы 10 класса
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Наши мамы – лучшие на свете

27 ноября празднование Дня Матери 

началось с музыкальных перемен (после 2-го 

и 3-го урока). Ребята вывешивали стенгазеты 

и плакаты, которые они выпустили к этому 

дню.

А вечером в актовом зале  прошел 

праздничный концерт, посвященный Дню 

Матери. Учащиеся 5-9 классов подготовили 

номера. Начали наш праздник  песней 

«Мамочка моя» в исполнении Анастасии 

Сапаридзе (5 «б» кл.). Затем Ксения Борисова, 

ученица 8 «б» прочитала стихотворение «По-

русски - «мама», по-грузински -

«нана».Историю Дня Матери рассказала 

педагог-библиотекарь нашей школы –

Светлана Григорьевна Хагоева. Также она 

представила выставку «Восславим женщину, 

чье имя – мать». После этого Анастасия 

Чимитдоржиева (8 «б») исполнила песня 

«Мама».Затем ведущие провели небольшой 

конкурс на сообразительность среди мам. За 

одну минуту из слова «Телеграмма» нужно 

было составить как можно больше слов. 

Победителем стала Нина Савельевна 

Лукьянова. Также музыкальный подарок 

подготовили учащиеся 8 «а» класса 

(Цыремпилов Санжи, Жапов Дмитрий, 

Цыренов Антон, Базарсадуев Александр, 

Смородников Виктор).Девочки из 9 «а» 

класса (Комарова Ирина и Бородина 

Людмила) исполнили песню «Stay»на 

английском языке. Айдана Шагдарова (7 «б» 

класс) исполнила песню на бурятском языке 

«Чула-ила». Екатерина Арефьева и Дарья 

Лукьянова (6 «б» кл.) исполнили песню 

«Мама». С эстрадным танцем выступили 

учащиеся  7 «б» класса и учащиеся 8 «а». 

Завершился концерт песней в исполнении 

Алимы Дармаевой (9 «а» кл.).

Подвели итоги по стенгазетам и плакатам: 

8 «а» – 1 место, 9 «а» – 2 место, 7 «б» и 7 «а» 

разделили  3 место, 5 «б» – грамота за 

участие.

Светлана Беликова,

ученица 8 «б» класса
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спортивные достижения
Вольная борьба   

В районе проходит много спортивных 

мероприятий. Наши ребята всегда являются 

активными участниками  всех соревнований. В 

этом году нас порадовали ученицы  5 «а» 

класса. На открытом первенстве Хоринской 

ДЮСШ по вольной борьбе  среди девушек, 

посвященном 70-летию Победы в ВОВ  1941-

1945 г.г. Александра Васюкова  боролась в 

весовой категории до 26 кг. и Оксана Мокина в 

весовой категории до 30 кг. Обе заняли III

место! Так же III место Оксана взяла  на XV 

открытом первенстве  по вольной борьбе среди 

юношей и девушек на призы МБОУ 

Могсохонской СОШ им. Дамдинжапова Ц-

Д.Ж. и мастеров спорта.

Желаем девочкам  совершенствовать свою 

технику и занимать первые места!
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Теннис
27 ноября прошло первенство Хоринского

района  по настольному теннису. 

Почетное 3 место заняли мальчики 2004 г.р. 

Среди девочек 2001-2003 г.р. 2 место завоевали 

наши ученицы: Саможапова Евгения  и Даганова

Алина. Среди учащихся 2004 г.р. и младше 

первое место достались Жибаревой Анне  и 

Алякимовой Александре. А среди учащихся 

1999-2000 г.р. Свистунова Ольга и Бимбаева 

Алина заняли первое место!

Баскетбол
5 декабря  в Хоринской ДЮСШ прошел 

финал муниципального этапа чемпионата 

школьной баскетбольной лиги «Кэс-баскет» 

сезона 2015-2016г.г.

Команда нашей школы отличилась и в этом 

виде спорта! В составе команды: Гуренко 

Екатерина, Саможапова Евгения, Машанова

Оксана, Васюкова Светлана, Свистунова

Ольга и капитан –Копылова Кристина. 

Девчата заняли второе место. Им был 

вручены  медали и непереходящий кубок. 

В мире прекрасного

В рамках  II республиканского фестиваля 

«Созвездие сердец» в ноябре стартовал 

районный заочный конкурс детских рисунков 

«Глазами ребенка». Ребята представили свои 

работы в номинации «Пейзаж». 

Папкина Елизавета (2 «б»)  и Аносов 

Дмитрий (7 «б») заняли 3 место, Максимова 

Екатерина (7 «б») – 2 место. Первые места 

заняли Плеханова Мария (9 «а») и 

Бурдуковский Данил (5 «а»). Работы 

победителей отправлены на республиканский 

этап. Теперь ребята готовят работы  к 

следующим номинациям. Пожелаем им удачи! 

Плеханова Мария

«Цветущий сад»

Бурдуковский Данил 

«Родные просторы»

Максимова Екатерина

«В осеннем парке»


