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  Сагаан hараар Сагаалганаар ! 

 

 

 
 

 

Поздравление! 

Уважаемые коллеги, учащиеся, 

родители! Сердечно 

поздравляем всех с 

наступающим праздником 

Белого месяца–Сагаалганом, 

Новым годом по лунному 

календарю! Искренне желаем 

мира и добра, счастья и 

здоровья, благополучия и 

достатка каждому дому, 

каждой семье!  
Арад зомной жаргалтай байг, 

 адуу малнай арьбинтай байг 

ХYбΥΥд басагад бэлигтэй байг, 

хΥгшэд Υбгэд буянтай байг! 

Сагаан hараар, сагаалганаар! 

Администрация школы 

    От нашего школьного 

самоуправления  мы 

хотим пожелать всем 

безграничного везения, 

постоянного счастья, 

большого количества 

хороших оценок, 

неиссякаемых сил для 

достижения всех целей, 

задач и исполнения 

лучших желаний!  
Ирина Салдруева,        

                   министерство образования ШДР 

    С 9 февраля 2016 г. наступил самый 

замечательный праздник «Белый месяц». В этом 

году его покровитель— Красная Обезьяна и стихия 

Огня.  

   По прекрасной традиции в этот день на столах 

преобладает белая пища, ведь белый цвет — это цвет 

благополучия, чистоты и процветания.  

    В школе прошли классные часы, посвященные  

празднику Сагаалган.  Ребята  ознакомились с его 

историей и традициями , участвовали в викторине, 

познакомились с литературой, представленной на 

книжной выставке.  

    19 февраля  на площади состоялся глобальный 

флэшмоб «Ёхор»  с участием наших учеников 7-11 

классов, а также учителей  Е.Ю. Масленченко, Е.С. 

Забеевой., А.Н. Тугариновой), Э.Г. Жигмитовой, Д.А. 

Хахаловой. 
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«За нами будущее» 

   Слет проводится в целях  мотивации 

подрастающего поколения на участие в 

социально-ориентированной добровольческой 

деятельности, привлечения внимания 

общественности к наиболее успешным 

примерам добровольческих социальных 

инициатив. 

   От МБОУ «Хоринская СОШ № 2» выступали 

две команды волонтёров: 8 «а» кл., (кл. рук-ль  

Мархаева Э.Д.) и 4 «а» кл., (кл. рук-ль  

Полушина З.С.).  Команды волонтёров нашей 

школы отличались единой формой. Слёт 

проводился в три этапа: команды готовили 

отчет-презентацию о деятельности 

волонтерского отряда за 2015 год, затем 

проходило обучение по программе «Школа 

волонтера» и третьим этапом была презентация 

личной книжки волонтера.  

   После обучения участникам будут выдаваться 

личные книжки волонтера (данная книжка будет 

учитываться при поступлении в высшее, средне-

специальное  учебное заведение).  

 Санжи  Цыремпилов, министр  труда  ШДР 

 
 
 
 

    

     6 февраля 2016 г. проведено 

мероприятие по ПДД совместно с 

социальными партнерами школы 

Аннинским дацаном, отделом ГИБДД  

Хоринского района.  
    В районной акции «Безопасность детей на 

дорогах» МБОУ «ХСОШ №2» принимает 

самое активное участие.  

    В рамках проведения праздника Белого 

месяца в Дацане с. Хоринск проведен ритуал 

освещения жилетов со светоотражающими 

элементами ЮИДовцев 6 «б» класса ХСОШ 

№2 и классного руководителя Соболевской 

М.М. с целью обеспечения безопасности 

детей на дорогах, пропаганды детского 

травматизма. Этот светлый праздник мы 

всегда встречаем с самыми добрыми и 

чистыми помыслами. Этот праздник является 

символом открытости и чистоты помыслов, 

надежды и добрых ожиданий. 

  Безопасность детей 

    5 февраля 2016 г. в актовом зале 

администра-ции МО «Хоринский район» 

прошёл районный слет волонтеров. 

 

   Инспектор по ПДД  Цыдендоржиев Т.В. 

провёл профилактическую беседу с детьми о 

правилах поведения на дороге. После 

молебна, который прочитал Дондок лама, 

ЮИДовцы прошли с агитационными 

памятками ПДД на дорогу. Дондок лама 

поздравил всех с праздником Сагаалган, 

выразил благопожелание детям и их 

родственникам в новом году, призвал беречь 

свою жизнь и здоровье, быть внимательными 

и острожными на дорогах. 

                                    Даная Гончарова, 

 министерство здравоохранения ШДР 

http://www.calend.ru/day/2-14/
http://www.calend.ru/day/2-14/
http://www.calend.ru/day/2-14/
http://www.calend.ru/day/2-14/


   МБОУ  «ХСОШ  № 2»      Ш И К          февраль,  2016 г       3 

            Лидер среди старшеклассников 

     Александр Пак, учащийся 10 класса нашей школы  признан лидером в самом 

популярном конкурсе среди старшеклассников и удостоился звания «Ученик года-2016». 

В этом учебном году конкурс проводился в рамках Года российского кино.  

    По признанию жюри Александр блестяще справился со всеми конкурсными заданиями. До 

начала конкурса на суд жюри было представлено портфолио с достижениями, выполненное в 

стиле кино, творческая автобиография с акцентом на общественную и социально полезную 

деятельность Александра, отзыв органа ученического самоуправления, а также творческая 

работа-эссе на тему «Герои российского кино в становлении моей личности». Весь 

представленный материал жюри оценило на высшие оценки. На этапе творческой презентации 

Александр представил необычную визитную карточку «Вся жизнь моя кино…».После его 

выступления аплодисменты в зале не смолкали, а кто-то из членов жюри крикнул «Браво!».  

Защищая творческий Наш конкурсант убедительно представил свой проект «Имя России»,  в 

сопровождении видеофильма и буклета о рейтинге 5 самых значимых, на его взгляд, 

исторических личностей, сыгравших важную роль в российском кино. Прекрасное актерское 

мастерство Александр продемонстрировал на одном из самых сложных этапов -конкурсе-

импровизации на хорошее знание российских фильмов, сыграв и озвучив роль из кинофильма 

«Бриллиантовая рука». Свои лидерские качества Александр раскрыл на этапе мастер – класс 

под названием «Формула успеха». Сложность этапа состояла в том, что участники получили 

тему мастер класса за день до конкурса.  

     Однако Саше удалось убедить членов жюри и 

поведать о секретах своего успеха, поделиться со 

всеми хорошим настроением. Александра 

поддержали и помогли подготовиться ко всем этапам 

конкурса творческая группа учителей школы: Э. Д. 

Мархаева., И.Н.Куприянова, Т.П.Лебедева, 

Л.Е.Бадарханова, Е.В.Жибарева, М.Б.Базарсадуева, 

М.Н.Лопатина, Е.В.Мамонова, О.И.Глазкова, 

О.В.Туголукова, Т.Ф.Гармаева. И, конечно же, группа 

поддержки-одноклассники  Олег Садовский, Мария 

Агапитова, Сандан Доржиев, Светлана Васюкова, 

Даная Гончарова, Олеся Васюкова , Ирина Салдруева. 

     В зале присутствовали болельщики- 

одноклассники Саши, которые волнительно 

переживали вместе с ним все творческие испытания, 

а после выступления поддерживали «Александр-

лучше всех! Ждет его всегда успех!». Все участники, 

жюри, присутствующие гости, учителя действительно 

получили от выступления Пак Александра 

прекрасное настроение и заряд позитивной энергии 

на весь день. В начале марта МБОУ «Хоринская СОШ 

№2» будет представлять Хоринский район на 

Республиканском конкурсе «Ученик года Бурятии-

2016». Мы надеемся, что лидер «золотой молодежи 

района» снова получит лавры победителя! Ольга Свистунова, 11 класс 
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              Живая классика       День влюбленных 

      14 февраля во многих странах мира 

отмечается День святого Валентина-День 

всех влюбленных. 

      У праздника есть и конкретный «виновник» 

— христианский священник Валентин. Эта 

история датируется примерно 269 годом, в то 

время Римской Империей правил император 

Клавдий II. Воюющая римская армия 

испытывала острый недостаток солдат для 

военных походов. Император издал указ, 

запрещающий легионерам жениться.  

   Но влюбляться солдаты от этого не стали 

меньше. Нашелся человек, который, стал тайно 

венчать легионеров с их возлюбленными. Им 

был священник по имени Валентин из 

римского города Терни (Valentine of Terni). 

Видимо, он был настоящим романтиком, так 

как его любимыми развлечениями было 

мирить поссорившихся, помогать писать 

любовные письма и дарить по просьбе 

легионеров цветы предметам их страсти.  

   Как только об этом узнал император, он 

решил его «преступную деятельность» 

прекратить. Валентина приговорили к казни. 

Трагедия ситуации была еще и в том, что и сам 

Валентин был влюблен в дочку тюремщика. За 

день до казни священник написал девушке 

прощальное письмо, где рассказал о своей 

любви, и подписал его «Твой Валентин». 

Прочитано оно было уже после того, как его 

казнили. В 496 году римский Папа Геласиус 

(Pope Gelasius I) объявил 14 февраля Днем 

святого Валентина. 

    

     12 февраля прошел школьный этап 

международного конкурса чтецов «Живая 

классика-2016».  

     В этом году могли принять участие ребята с 9 

до 16 лет. Участники декламировали  отрывки 

из прозаических произведений российских и 

зарубежных писателей, которые не входят в 

школьную программу по литературе. Жюри 

было очень  сложно выбрать лучших. Таким 

образом, Настя Гаврина (6 «а» - Доржиева Н.М). 

и  Санжи  Цыремпилов (8 «а» - Мархаева Э.Д. )  

заняли  3 место, Настя Ковалова , Инесса 

Дашиева (6 «а» –Доржиева Н.М.), Данил  

Бурдуковский  (5 «а» –Лопатина М.Н.) – 2 место  

На 1 месте тоже три участника  -  Ксения 

Борисова (8 «а» –Шатская Л.А.), Настя  Вафина 

(5 «а» –Дугарова Л.Н.)  и Никита Ларионов (6 

«а»  - Хагоева С.Г.). 

Санжи Цыремпилов, 8 класс 

«Самый классный классный» 

   18 февраля на базе нашей школы 

проходил районный конкурс  «Самый 

классный классный -2016».  

    В конкурсе приняли участие семь учителей 

районных школ. Жюри  оценивали  портфолио, 

открытые классные часы, мастер-классы и, 

конечно, визитки. От нашей школы выступала 

Марина Михайловна Соболевская – классный 

руководитель 6 «б» класса. И мы от всей  души 

поздравляем Марину Михайловну с почетным 

третьим местом! 

                  Светлана Васюкова, министерство 

образования ШДР 

  В нашей школе  этот день отметили         

«почтовыми посланиями». 
Валерия Фёдорова, 9 класс 
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Спортивные достижения 

   С 1 по 5 февраля в г. Улан-Удэ  в 

физкультурно-спортивном комплексе прошел 

Республиканский этап общероссийского 

проекта «Мини-футбол в школу».  

   В проекте приняли участие 17 сельских 

районов Республики и 30 школ города Улан-Удэ. 

Ребята соревновались в своих возрастных 

группах. Честь Хоринского  района на этих 

соревнованиях защищали учащиеся трех школ 

(ХСОШ № 1 – 10 человек, Верхне-Талецкая 

СОШ – 10 человек и  40 человек из ХСОШ  №2). 

   В  возрастной группе 2000-2001 и 2002-2003г.р. 

ребята заняли 13 место, 1998-1999  и 2006-2007 

г.р. заняли 5 место. В призеры вышли команды 

2004-2005 и 2008-2009 г.р., заняв 3 место в 

Республике. 

   С 21-23 января в п.Селенгинск проходило 

первенство РБ по хоккею с мячом среди 

учащихся 2001-2002г.р. Команда Хоринского 

района заняла 3 место. А с  12-14 февраля 

первенство РБ по хоккею с мячом прошло  в селе 

Сосново-Озерск  среди учащихся 2003-2005г.р. 

Честь района защищали 8 юных хоккеистов 

ХСОШ № 2 (Грешилов Юра, Залуцкий Стас, 

Фищук Алеша, Машанов Паша, Борисов Рома, 

Ильин Петя, Чупров Максим и Савватеев 

Максим) и 4 учащихся Верхне-Талецкой СОШ. 

    Наши юные хоккеисты  в первой встрече 

сыграли с хозяевами турнира со счетом 2:2. В 

дальнейшем одержали победу над хоккеистами 

Кабанска (12:1), Кижинги (4:1) и Бичуры (4:2). В 

этом турнире они стали победителями! 

  Александр Пак, министр спорта ШДР 

              Дети и творчество 

   20 февраля прошел районный конкурс 

«Батор-Дангина-2016». Все участники 

ХСОШ №2 стали победителями. 

   Нашу школу представляли одни из самых 

талантливых и целеустремленных учеников  

Тумурова  Виктория (4 «б» – руководитель 

Ц.Ц.Ширебазарова), Балданов Банзарагша (6 

«б» -рук-ль Л.Н.Дугарова), Шагдарова 

Айдана (7 «б» –рук-ль Э.Г.Жигмитова) и 

Дашинимаев Майдар (8 «б»  – рук-ль 

Л.Н.Дугарова).   

    Ребята выступали в разных возрастных 

категориях. Готовили  приветствие, песни, 

танцы. Поздравляем с победой!   

Олеся Васюкова, 

 министерство культуры ЩДР 
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«Есть такая профессия-    

Родину защищать» 

    

   Под таким названием провела  классный 

час в 9 «б» классе Ирина Николаевна 

Куприянова в рамках военно-

патриотического месячника в школе.  

    На открытый классный час был приглашен 

майор в запасе Сергей Анатольевич Щербаков. 

Выпускник нашей школы,  участник боевых 

действий в Афганистане. Классный час был 

направлен на профориентацию учащихся, т.к. 

ребята в этом году  стоят перед выбором. Эта 

тема была выбрана не случайно – приближался 

День защитника Отечества. Классный час 

проходил в форме беседы. Дети могли задать 

вопросы, такие как: какими качествами должен 

обладать офицер? трудно ли быть офицером? 

были ли разочарования в выборе профессии? 

    Беседа завершилась гимном офицеров в 

исполнении Олега Газманова.  

Садовский Олег, 10 класс 

ШИК» Школьный информационный  калейдоскоп. 
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Сюрприз для мальчиков 

   Накануне Дня Защитника Отечества 

мы  подготовили  праздник для своих 

одноклассников.  

Эта дата была установлена Федеральным 

законом «О днях воинской славы и 

памятных датах России», принятым 

Государственной думой и подписанным 

президентом РФ Б. Ельциным 13 марта 

1995 года. Наши мальчики участвовали в 

различных конкурсах. На мероприятии 

была возможность показать свою 

эрудированность, внимание, меткость, 

знание пословиц об армии. После всех 

конкурсов мы вручили ребятам памятные 

подарки и сладкие призы. В конце 

мероприятия все вместе  попили чай. 

Даная Гончарова, 10 класс 


