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Выставка-ярмарка 
инноваций

С 23 ноября по 7 декабря прошел заочный этап

Республиканской выставки-ярмарки

«Инновационная образовательная деятельность:

региональный аспект». По результатам

экспертизы материалов, присланных в адрес

Оргкомитета выставки на очный этап прошло 23

участника из двенадцати районов республики. Из

них 4 участника – учителя нашей школы:

Жибарева Елена Витальевна совместно с

Силантьевой Евгенией Николаевной работали

над проектом «Конструктор технологической

карты урочной деятельности», Мамонова Елена

Валерьевна представила методическую

разработку урока английского языка по теме

«Гаджеты или современные изобретения в нашей

жизни», Красулина Наталья Викторовна

представила проект «Внедрение современных

образовательных технологий развивающего

обучения в условиях перехода на ФГОС ООО»,

Республиканская выставка-ярмарка

педагогических инноваций завершилась очным

этапом 15 декабря 2015 г. Состоялась работа

четырех секций, соответствующих четырем

номинациям выставки-ярмарки.

Первая номинация:

Инновации в образовательном процессе;

Вторая номинация: Инновации в области

воспитания и образования;

Третья номинация: Инновации в области

гражданского образования;

Четвертая номинация: Инновационные модели

организации внеурочной деятельности. На

выставке-ярмарке педагоги

продемонстрировали педагогические

достижения и инновационные подходы в

разных жанрах: методические разработки,

образовательные программы урочной и

внеурочной деятельности, учебно-

дидактические материалы, мастер-классы,

дидактические конструкторы образовательных

программ и др.

В итоге все наши учителя стали победителями.

Наталья Викторовна заняла первое место,

Елена Валерьевна – второе место, Елена

Витальевна с Евгенией Николаевной заняли

третье место. Мы очень гордимся нашими

учителями!

Салдруева Ирина, 10 класс
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Все в твоих руках!

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. 

Волонтеры нашей школы провели среди классов 

агитационные работы на тему: «Теперь я знаю все», 

раздавали буклеты. На переменах волонтеры нашей 

школы вместе с педагогом-организатором станцевали 

флешмоб под названием «Танцуй ради жизни!».

В рамках месячника «Мы за здоровый образ 

жизни», ребята приняли участие в конкурсе стенгазет 

и плакатов «Будь здоров!». 1 место- 9 «а» 

(Э.Г.Жигмитова), 2 место разделили 7 «б» 

(М.Б.Базарсадуева) и 6 «а» (Н.М.Доржиева) , 3 место-

7 «а» (Е.Г.Глебова) и 5 «б» (Е.Ю.Масленченко) 

получили грамоту за участие. 

В тот же день  в 6 «а» классе состоялся открытый 

классный час «За здоровый образ жизни на Земле». 

Это был урок-состязание с применением 

психологических игр. Ребята заранее готовились к 

этому состязанию. Были выпущены стенгазеты - «Мы 

за здоровый образ жизни и «Твое здоровье — в твоих 

руках». Были оформлены плакаты с лозунгами - «Мы 

объявляем вредным привычкам злую и беспощадную 

войну!», «Жизнь прекрасна! Её не губите!».Были 

сформированы две группы: «Здоровье» ( капитан —

Ларионов Никита) и «Риск» (капитан -Дашиева 

Инесса). Каждая группа придумала свой девиз.

При выполнении психологического упражнения 

«Шаг в рай или в ад» приводили и свои пр доводы-

доказательства. Группа «Здоровье» рассказала о том, 

что улучшает здоровье и показала рисунки с 

изображением предметов или действий; а группа 

«Риск» рассказала о том, что вредит нашему зоровью.

Классный руководитель, Надежда Михайловна 

Доржиева, рассказала об антинаркотической акции в 

Республике Бурятия - «Сообщи, где торгуют 

смертью» и назвала единый номер по Республике 

Бурятия (8-800-345-67-89), по которому можно 

сообщить об адресах, где торгуют наркотиками; 

также отметила, что можно обратиться и в отдел 

полиции с.Хоринск по телефону 02 (по сотовому 

020).

В ходе состязания ребята пришли к выводу, что 

человек сам определяет свою судьбу — вредные 

привычки или жизнь.

Обе группы выбрали жизнь и сказали «НЕТ» 

табакокурению, алкоголю, наркомании, СПИДу. Светлана Беликова, ученица 8 «б» класса
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7 декабря  МО гуманитарных дисциплин  подвели итоги по конкурсу школьных сочинений 

«Здоровый образ жизни».  1 место – Агнор Люк (6 «б»), 2 место – Дашиева Инесса (6 «а»), 3 место –

Дымбрылов Эрдэни (5«а»). В номинации «Моя семья – здоровая семья» победительницей стала  

Мокина Оксана (5 «а»), а  в номинации «Здоровый человек – счастливый человек» – Ковалова Настя 

(6 «а»).

Хотелось бы опубликовать некоторые сочинения.

Спорт –залог здоровья
Для того, чтобы быть здоровым, нужно 

заниматься спортом: ходить на секции по 

волейболу, баскетболу, теннису, футболу, хоккею. 

Именно спорт, а также нахождение на свежем 

воздухе укрепляют здоровье, делают его 

неуязвимым для болезней.

Некоторые ребята долгое время просиживают 

за экраном телевизора или компьютера. Это 

влияет на осанку, искривляет ее, ослабляет 

мышцы, иммунитет. Из-за этого начинаются 

болезни, простуды.

Я уже давно понял, что самому нужно заняться 

укреплением своего здоровья. Поэтому активно 

занимаюсь спортом, много двигаюсь, нахожусь на 

свежем воздухе: помогаю родителям по 

хозяйству, ограничиваю ,ограничиваю 

времяпровождение за экраном.

Считаю, что только такой образ жизни, т.е. 

здоровый, сопутствует здоровью и долголетию.

Люк  Агнор

Я за здоровый образ жизни
Как хорошо, когда просыпаешься здоровым! 

Встаешь и делаешь зарядку, ешь овощи и 

фрукты!

Но ест люди, употребляющие алкоголь, табак, 

наркотики. Зачем употреблять такую гадость? 

Ведь это яд! Употребление этих ядов - это и 

есть вредные привычки. Я считаю, что человек 

сам определяет свою судьбу: вредные привычки 

или жизнь.

«Только ты сам  для себя выбирай –

Ждет тебя  ад или ждет тебя рай!»

Я выбираю рай! Я выбираю жизнь!

Инесса  Дашиева 

Мы за здоровый образ жизни!

Здоровая Россия

Я считаю, что здоровый человек –

счастливый человек. У него есть силы и 

энергия для важных дел, и он не ограничен в 

своих возможностях. Но чтобы быть 

здоровым, надо не только таким родиться, а 

сохранить здоровье на всю жизнь.Это 

значит вести здоровый образ жизни.

Важно, чтобы  и родители подавали  

детям хороший пример: Не курили сами, не 

употребляли алкоголь, не принимали 

наркотиков и занимались спортом. Чем 

больше будет здоровых  семей, тем больше 

будет и счастливых детей! Ведь только 

здоровые дети могут стать залогом 

здоровья всей России!

Эрдэни  Дымбрылов

Здоровый образ жизни
Вести здоровый образ жизни должен 

каждый. Для того, чтобы быть здоровым, 

нужно заниматься спортом каждый день. 

По утрам необходимо делать зарядку, 

закаляться, обливаться холодной водой. 

Занятия спортом дисциплинирует,  а также 

значительно продлевает жизнь человека.

В этом году я увлеклась вольной борьбой и 

волейболом. В соревнованиях по борьбе  я два 

раза заняла третье место. Мой брат Иван 

увлекается  выполнением на турнике 

различных сложных элементов. Спорт  

помогает нам с братом  укреплять здоровье, 

чувствовать себя крепкими, становиться 

выносливыми.

Это сказывается на учебе: мы стали реже 

болеть, лучше учиться. Я призываю всех 

заниматься спортом и вести здоровый образ 

жизни!

Оксана  Мокина
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В декабре в 7 «а» прошел классный час, 

посвященный дружбе. Перед этим ребята 

писали сочинения . С одним из них мы хотим 

познакомить наших читателей.

Что  такое дружба? Это огромная радость  

от общения!  Радость от того, что рядом 

есть близкий тебе человек, который 

поможет советом, всегда  выслушает и 

непременно поддержит во всем. Только ему 

можно полностью довериться. Только от 

него можно без обиды выслушать критику в 

свой адрес.

Настоящая дружба, как и настоящая 

любовь, явление достаточно редкое. Но если 

она есть, надо беречь её. Ведь теряя друга, 

мы теряем частицу себя. И всегда надо 

помнить, что потерять его легко, а вот 

найти безумно трудно. Дружбу надо 

растить, как хрупкий и нежный цветок. 

«Поливать» мыслями о друге, «удобрять» 

достойными поступками.

Каким должен быть друг? Верным, 

терпеливым, добрым. Друг пройдет проверку 

и временем, и обстоятельствами. С годами 

настоящая дружба становится только 

крепче.

Друзей не может быть много – один, быть 

может, два или три. Остальные десятки и 

сотни – просто хорошие, замечательные 

приятели, товарищи и знакомые.

У меня есть друг, значит я счастливый 

человек! Вместе – море по колено, вместе мы 

решим любые проблемы, и не будут страшны 

никакие трудности и невзгоды!

Алякимова Надя, 7 «а» класс

В конце классного часа ребята спели песню 

о дружбе, посмотрели фотографии своего 

класса с разных школьных  мероприятий. 

Очень здорово, когда мы вместе! Ребята, 

дорожите дружбой!

Ксения Борисова, 8 «б» класс

Дружба День открытых дверей!

С 16 декабря в школьном музее

«Истоки» объявлен день открытых дверей в

связи с днём рождения музея - годовщиной.

Первыми гостями стали учащиеся 3 «В» класса

с Валентиной Дамбаевной Доржиевой, которые

пришли в музей с подарками ко дню рождения

музея. Экскурсоводы музея, девочки из 9 «А»

класса Красулина Люба, Лукьянова Карина,

Дармаева Алима, Бородина Люда, Самбудагва

Алина, провели тематические экскурсии по

постоянным экспозициям.

Девочки вначале немного волновались, ведь

они впервые стали гидами. Но уже через 2-3

минуты они уверенно не просто рассказывали, а

вели беседу. Ребята проявляли

повышенный интерес ко всему, что есть в

музее, ведь они в нашем музее впервые.

Валентина Дамбаевна похвалила,

поблагодарила группу экскурсоводов, от имени

класса подарила подарки музею и написала в

журнале хороший отзыв.

Приглашаем Вас в наш музей. Вашему

вниманию мы представим

новый экскурсионный материал! Мы будем

рады видеть ВАС в нашем музее.

Зав. музея «Истоки» 

Т.П.Лебедева
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5 С днём рождения, музей!

17 декабря 2015 года учащихся, учителей

школы собрал школьный музей «Истоки» на

первый день рождения. Нашему музею

исполнился один год.

«Один год - еще не возраст, но все же,

О многом уже может рассказать наш музей!»

Сколько любви, сердца и души вложено в его

создание. И сегодня нам есть чем гордиться, что

передать по наследству будущему поколению.

Работа по сбору экспонатов, подготовке

помещения, оформлению экспозиций заняла

более двух лет. Итогом работы стало

торжественное открытие музея 14 декабря 2014

года. «Как это было?» Под таким названием был

представлен видеоролик специально

подготовленный к этому празднику.

Громкими аплодисментами зал встретил

первого руководителя и организатора школьного

музея - Жибареву Любовь Алексеевну. Любовь

Алексеевна поделилась своими

воспоминаниями, отметила огромный труд

коллектива учителей, директора школы

Бадарханову Л.Е. в создании и открытии музея.

Почетными гостями праздника были наши

учителя - ветераны педагогического труда -

Заводская Нина Фёдоровну, Лосева Валентина

Ивановна, Сутурина Галина Николаевна,

которые сказали много душевных и тёплых слов

поздравления, сделали подарки, а Валентина

Ивановна исполнила песню.

Учащиеся школы с 1-11 классы пришли на

праздник с интересными поздравлениями и

подарками, которые стали экспонатами музея.

Коллеги и ученики сказали много добрых слов и

пожеланий нашему музею, главным из которых

было процветание. Подарки музею были и от

методических объединений учителей

начальных классов, естественно-

математического цикла, гуманитарного

и иностранных языков. Ксения Борисова очень

выразительно прочитала стих «Музей».

Группа экскурсоводов в составе Лукьяновой

Карины, Дармаевой Алимы, Бородиной Люды,

Красулиной Любы, Самбудагва Алины,

Комаровой Иры ко дню рождения

музея приготовили новый материал -

тематические экскурсии и пригласили в наш

музей. А музыкальным подарком была песня

«Мечта» в исполнении Дармаевой Алимы,

Бородиной Любы, Комаровой Иры.

Когда все слова поздравлений были сказаны,

а подарки вручены, настал

кульминационный, волнующий момент. В зал

ведущий мероприятия Садовский Олег внёс

юбилейный торт со свечкой, пока только

одной. Ведущие праздника Пак Александр и

Доржиев Сандан попросили загадать

желание. И пусть оно

сбудется! Под громкие аплодисменты

Любовь Алексеевна Жибарева и Татьяна

Петровна Лебедева задули свечку.

Праздник завершился песней «С днём

рождения!», которую исполнили Арефьева

Катя и Лукьянова Даша. Праздник

прошел по-настоящему в теплой, доброй,

праздничной атмосфере. Огромное спасибо

всем учащимся, учителям за подарки музею!

Пополняя фонды музея предметами быта,

личными вещами, нумизматикой, деньгами,

ВЫ становитесь причастны к истории нашего

музея. Согласно традиции все участники

будут занесены в «Золотую книгу» дарителей

музея.

С днем рождения тебя, наш школьный

музей «Истоки»! Будем с нетерпением ждать

новых раритетных экспонатов, фотографий в

"копилку" школьного музея.

Зав. музея «Истоки» Т.П.Лебедева.
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Новогодние фантазии
Перед новым годом мы всегда ждем чудес, загадываем

желания. И, конечно, праздник не обходится без

красавицы елки! Нашу школу Дед Мороз со

Снегурочкой посетили 25 и 26 декабря.

В этом году для средних и старших классов

приготовили новогоднюю сказку-фантазию «Небесная

нечисть».

Помощники Деда Мороза нечаянно выпустили на

свободу злые ветры. И принесли они злую ведьму Геру

с её «нечистой компанией»: котом Гермагеном, птицей

Бертой и колдуном Абрагамом. Они прилетели на

Землю за элексиром молодости. Не обошлось и без

Лешего с Кикиморой, которые знали секрет элексира.

Но не удалось злым нечистям узнать тайну. Потеряли

они свою силу от звуков задорных плясок и песен.

Каждый класс готовил творческий номер. 5-6 классы

показали оригинальные номера с фокусами,

жонглированием, песнями и танцами, 7-8 классы

показали пародии на певцов и артистов, а 9-11

исполнили песни и танцы из разных фильмов. Друзья

Деда Мороза — добрые ветры прогнали злую нечисть и

все закончилось благополучно. В постановке сказки

участвовали учащиеся разных классов: Саша

Базарсадуев, Антон Цыренов, Санжи Цыремпилов,

Света Гуляева, Катя Бариева, Катя Кудряшова - 8 «а»,

Саша Пак, Маша Агапитова, Алена Демина, Таня

Кривошеева, Даная Гончарова, Олеся Васюкова, Ирина

Салдруева, Женя Саможапова, Света Васюкова — 10

класс и Ольга Томитова — 11 класс. Огромное им

спасибо!

А для младших классов показали сказку «Новый год

в магазине игрушек». Ребята имели возможность

поиграть с Буратино,крысой Лариской, черепахой

Тортилой и Гаечкой. Им хотели помешать Снежная

Королева и Баба-Яга, но они с ними справились. И,

конечно, хоровод, загадки, заводные игры с Дедом

Морозом и Снегурочкой. Хочется поблагодарить ребят,

которые помогали в проведении праздника. Настю

Чимитдоржиеву, Ксюшу Борисову, Сашу Алякимову из

8 «б», Сашу Васюкову, Данила Бурдуковского из 5 «а»,

Степу Жибарева из 6 «б», Машу Агапитову, Ирину

Салдруеву, Свету Васюкову и Володю Ко-о-хо из 10

класса.

Всем желаем счастья в Новом году!

М.Н.Лопатина,  педагог-организатор

ШИК» Школьный информационный  

калейдоскоп.
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