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Широкая Масленица! 

 

 

 
 

 

     

   С Масленицей у каждого человека связаны 

очень теплые воспоминания — веселые 

гуляния, развлечения и большое количество 

вкуснейших ароматных блинов.  

   Исконно Масленица — это проводы зимы, 

которые праздновали в течение 14 дней. После 

крещения Руси Христианская Церковь оставила 

праздник Масленицы, чтобы не противоречить 

уже сложившимся традициям. Но все-таки 

Масленицу пришлось перенести, чтобы она не 

шла вразрез с новой традицией Великого Поста. 

Гуляния на Масленицу сократили с двух недель 

до одной и связали их с неделей, 

предшествующей Великому посту.  

   13 марта в Хоринске праздновали проводы 

Масленицы. Перед началом гуляния на русской 

печи проехали зазывали с медведем косолапым, 

приглашая на праздничный концерт. Там 

приняли  участие и взрослые, и дети со всего 

района. Пели песни, танцевали, принимали 

участие в конкурсах, между делом  

поедая  блины.  

 

   В это время проходил конкурс между 

 организациями «Самоварный ряд».  

Здесь были представлены всевозможные 

 блюда. Каждый старался зазвать как  

можно больше гостей к своему столу.  

Наша школа  в этом конкурсе заняла  

третье место! 

                                         Даная Гончарова 
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УМНИКИ И УМНИЦЫ 

    

 
 
 
 

    

 Республиканский 
 «Ученик года -2016» 

Одиннадцатый республиканский конкурс 

«Ученик года Бурятии-2016» прошел в 

Улан-Удэ со 2 по 4 марта 2016 года.  

   Лидер популярного конкурса среди 

старшеклассников Александр Пак достойно 

представил Хоринский район на 

Республиканском этапе. В конкурсе приняли 

участие 30 школьников. Самые талантливые 

ученики со всей Бурятии защищали честь 

своих школ и районов  на сцене Городского 

Дворца детского и юношеского творчества. 

Каждый конкурсант достойно 

продемонстрировал свой артистизм, талант и 

эрудицию. 

    Александр, являясь министром спорта 

ШДР, стал победителем в номинации «За 

верность и любовь к спорту» 

Республиканского конкурса. Своим 

выступлением конкурсанты доказали, что они 

уже являются лучшими учениками 

республики. Все конкурсанты получили 

прекрасный опыт от участия, завели новых 

друзей и море позитивной энергии. 

 

 «Юные исследователи» 

  17-18 марта 2016 года в г.Улан-Удэ 

прошла республиканская  конференция 

«Шаг в будущие». 

    Наш район представляли победители 

районного этапа. В состав участников от 

нашей школы вошли: Виталий Зимушко (8 

а), Любовь Красулина (9 а) , Алима 

Дармаева (9 а), Людмила Бородина (9 а) 

Юлия Видутова (9 б), Анастасия Шангина 

(9 б), Ирина Салдруева (10 кл.), Даная 

Гончарова (10 кл.), Татьяна Кривошеева 

(10 кл.). 

    Конференция проходила  два дня по 

традиции в школе № 49 г.Улан-Удэ. В 

первый день было торжественное 

открытие, выбор секций для принятия 

участия в  мастер- классе. ВУЗы города  

проводили агитационную работу среди 

участников.  

   На следующий день мы защищали свои 

научные работы. Наша школы приняла 

участие в нескольких секциях: 

«Психология», «География», «Биология», 

«Физика», «Математика», «Филология», 

«Экология промышленности», «История 

Россия». 

     Выступили мы хорошо, получили 

рекомендации от экспертов комиссии для 

дальнейшей научной деятельности. 

Виталий Зимушко и Алима Дармаева 

стали дипломантами IV степени, а 

остальные участники получили 

сертификаты.  

                                Татьяна Кривошеева. Ирина Салдруева 

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/
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       Блеснем умом ! 
.  

      

    3 марта в с.Удинск прошла республиканская 

олимпиада школьников по математике, логике 

и русскому языку. Математика: С. 

Цыремпилов– 2 место, С.Кокоев – 3 место, 

В.Воробьев - 4 место. Русский язык: 

Д.Афанасьев – 2 место, Л. Ко-о-хо – 3 место , 

С.Беликова – 3 место.  

    18 марта в с.Сосново-Озерское 

Еравнинского района прошла республиканская 

олимпиада по математике среди сельских школ 

(среди 9 районов). Санжи Цыремпилов занял 

второе место,  ему вручили грамоту и медаль. 

    23 марта на базе ХСОШ № 1 прошла 

районная олимпиада по английскому языку 

среди 3-8 классов. В. Зимушко-1 место, 

Д.Афанасьев-1 место, Л.Агнор- 1 место, 

К.Ланцова-3 место, Н. Агнор- 1 место, 

С.Серебрюков-2 место,А.Бимбаева-2 м.  

   28 -30 марта С.Цыремпилов, Л. Ко-о-хо, 

И.Асташова представляли нашу школу на 

республиканском этапе РОШ по математике, 

логиге  русскому языку в г.Улан-Удэ. 

 

                             Юлия Видутова 

                                  

     

Жизнь наших ребят насыщенна множеством 

конкурсов, состязаний и олимпиад. За этот 

месяц наши ученики принимали участие в 

различных олимпиадах и добились хороших 

результатов. 

Салют, «ЮНКОР!» 

                                       18 марта 2016 года   

                                         прошел районный   

                                           слет юных  

                                          корреспондентов  

                                          «Салют, юнкор!».  

                                            Задачами данного 

                                          конкурса было  

                                          выявление  

                                          талантливых авторов 

                                           и школьных СМИ. 

    В конкурсе приняли участие 5 команд из 

района, занимающихся  журналистикой. 

Конкурсантов оценивало очень компетентное 

жюри: представители районной газеты 

«Удинская новь» главный редактор 

Стрекаловская Л. Г, зам. главного редактора 

Яковлева О.А. , корреспондент Борбоев Б. Д. 

и краевед Хоринского района Гармаева Т. Ф. 

Наша команда в составе 4 человек ( Светлана 

Беликова, Александр Пак, Светлана 

Васюкова, Ольга Свистунова) заняла 1 место 

в конкурсе «Лучшее школьное издание». Во 

время слета с участниками проводили 

деловые игры и творческие конкурсы.                                            

Мы поздравляем нашу команду с почетным 

первым местом и желаем им дальнейших 

успехов! 

                 Татьяна Кривошеева 
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              Безопасность детей 

          
Юные инспекторы  

   

«Безопасные каникулы» 

   Началась весна. На улицах Хоринска 

стали чаще встречаться девчонки и 

мальчишки. Погода позволяет  выходить 

на прогулки, кататься на велосипедах.    

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

    

   В связи с наступившими каникулами, нашу 

школу посетил инспектор по пропаганде 

безопасности дорожного движения Тимур 

Владимирович Цыдендоржиев. Он провел 

беседы с ребятами начальных классов о 

правилах поведения на дорогах. Ребята 

задавали интересующие вопросы, а также 

продемонстрировали свои знания. Инспектор 

пожелал всем безопасных каникул.  

16 марта прошел школьный этап конкурса 

- фестиваля агитационных бригад   ЮИД. 

   В конкурсе приняли участие 5-8 классы. 

Задачей команд было осветить работу 

инспекторов, рассказать о правилах 

дорожного движения. Места разделились 

следующим образом: 1 место - 8 «а» и 5 «б», 

2 место - 5 «а» и 3 место занял 6 «б». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Команда 8 «а» класса  уступила свое место 

младшим, поэтому на районом этапе 18 марта  

нашу школу представляли две команды: 

«Дорожный Ералаш (5 а) и «Юные 

инспектора» (5 б).  

В результате упорной борьбы команда 5 «а» 

заняла  2 место, а команда 5 «б» - 3 место  

                                           Светлана Беликова  

. 

Санжи Цыремпилов  
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Спортивные достижения      Патриотическое  воспитание  

      11 марта в с. Удинск прошла 

районная спартакиада  школьников 

по шашкам.                                                

Участие приняли шесть команд: 

ХСОШ№1, ХСОШ№2, Удинская СОШ, 

Баян-гол, Зун-Хурайская СОШ.       

Участники были разделены на три 

группы: младшая, средняя и старшая.      

Большого успеха на этом турнире 

добились учащиеся нашей школы. В 

младшей группе наши ребята заняли два 

третьих места. Мальчики средней 

группы заняли  1 место. С таким же 

блестящим успехом сыграли девушки 

старшей группы, заняв 1 место.                                                       

Ребята достойно защитили честь нашей 

школы, с чем мы их и поздравляем. 

                                  

Черное и белое 

Александр Пак 

 Смотр строя и песни 

   Российская Армия славится своими 

воинами. У нее славное прошлое, а её будущее 

– сегодняшние мальчишки и девчонки. 

   29 февраля в нашей школе прошел 

традиционный смотр-конкурс «Строя и песни», 

посвященный Дню Защитника Отечества. В 

конкурсе приняли участие 5-7, 8-11 классы. 

Команды прошли в спортивный зал под 

торжественный марш. Для всех участников 

группа 8 « а» исполнила танец «Смуглянка».  

   В жюри был приглашен майор в запасе, воин-

афганец, выпускник нашей школы Сергей 

Анатольевич Щербаков. Также членами жюри 

были преподаватели физической культуры 

А.А.Смирнов, А.Н.Жибарев, преподаватель ОБЖ 

В.Н.Туголуков, педагог-библиотекарь школы 

С.Г.Хагоева и заместитель директора по 

воспитательной работе Е.В.Мамонова. 

   Жюри оценивали внешний вид, четкость 

рапорта, умение производить расчет, 

правильность выполнения поворотов, умение 

ходить строем с песней. В заключении  все 

команды еще раз прошли строевым шагом под 

торжественный марш. 

   Среди 5-7 классов лучшую подготовку 

показали 5 «б» (С.Н.Цыренжапова)  занявшие 1 

место, 5«а» (Л.А.Шатская) – 2 место  и 6 «б» 

(М.М.Соболевская)  - 3 место. 7 «а» и 7 «б» 

получили грамоты за участие.  

   Очень приятно было смотреть на выправку 

старших классов. Образцом для всех команд 

стала команда 10 класса (Е.В.Жибарева), по 

праву занявшая 1 место. Также хорошую 

подготовку показал 9 «б» (И.Н.Куприянова) и 9 

«а» (Е.Р.Дымбрылова). 8 «а» и 8 «б» были 

награждены грамотами за участие.  

    В конце конкурса С.А.Щербаков выступил  с 

напутственным словом, пожелал ребятам 

дальнейших побед.  

                      Светлана Васюкова 
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«Вернисаж»  

    

    

 Дети и творчество 

      4 марта 2016 г.  в  МБОУ 

«Ульдургинской средней 

общеобразовательной  школе» 

Еравнинского района РБ, СДК прошел III 

Международный творческий конкурс 

им.Кима Цыденова. 

   Мероприятие прошло с целью сохранения 

и популяризации творческого наследия 

учителя, поэта , писателя, художника Кима 

Цыденова; развития творческих 

способностей учащихся и взрослых в 

области поэзии, литературы, живописи; 

формирования устойчивого интереса 

школьников и взрослого населения к 

литературе на родном языке, а также с 

целью выявления и поддержки талантливых 

и одаренных детей. 

Участие приняли члены Союза писателей и 

художников Республики Бурятия, учителя 

бурятского языка и литературы, учащиеся 

школ Еравнинского, Кижингинского, 

Хоринского и Заиграевского районов 

республики.  

   В конкурсе принимали участие команды, в 

составе которых по 1-2 участника по  

номинациям с каждой возрастной группы: 5-

8, 9-11 классы и взрослые.   

В этом конкурсе было несколько  секций.  В 

секции «Жемчужины лирики» ученик нашей 

школы, Балданов Банзарагша ( 6 «Б»-рук. 

Л.Н.Дугарова), получил диплом 3 степени . 

А  в секции «Мир художника» свою работу 

представил Бурдуковский Данил ( 5 «А»- 

О.И. Глазкова) и  был награжден 

сертификатом  участника. 

   Поздравляем ребят и желаем им 

дальнейших  творческих успехов. 

                 Олеся Васюкова 

 

«Шестой океан – человечество в 

битве за жизнь» 
    В нашей школьной библиотеке была 

организованна выставка – вернисаж. Детская 

школа искусств предоставила работы тех 

ребят, которые учатся в нашей школе: 

Екатерина Арефьева (6 б), Аюша Дармаев (3б), 

Баярма Санжиева (4 б), Данил Бурдуковский ( 

5 а), Татьяна Яковлева (4 б), Екатерина 

Батурина (4 б), Алтана Очирова (4 б),  

Анастасия Вафина (5 а), Дарья Васильева (5 а), 

Данил Башлеев (5 а). 

    На выставке  Батор Васильевич Базаров 

(преподаватель художественного отделения) 

знакомил ребят с техникой рисования, в 

которой выполнены работы. Выставку 

посетили ученики с 1-6 класс.  

 педагог-библиотекрь школы 

С.Г.Хагоева 
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14 марта школьным самоуправлением школы 

было проведено мероприятие, посвященное 

двум прошедшим праздникам. Дню 

Защитника Отечества и Международному 

женскому дню.  

Ольга Свистунова (11 кл.) и Олег Садовский (10 

кл.) замечательно справились с ролью ведущих. 

Так  как 2016 год объявлен годом кино, мы не 

могли не затронуть эту тему. Ребята угадывали  

кадры из разных фильмов, разыгрывали 

небольшие отрывки. Знатоком фильмов оказался 

Содном Субботин (11 кл.), а лучшую актерскую 

работу показали Александр Пак (10 кл.), Содном 

Субботин (10 кл.), Санжи Цыремпилов (8 а), 

Дарья Оксохоева (11 кл.), Владислав Квашнин 

(11 кл.), Кристина Копылова (11 кл.). Все 

участники получали сладкие призы. Ведущие 

провели конкурс загадок - вот тут было не всем 

сладко. За правильный ответ – конфета, а кто не 

угадал –  пришлось  есть лимон. Между 

конкурсами  были выступления ребят: Майдар 

Дашинимаев  из 8 «б» выступил с музыкальным 

номером, девочки из 9 «а» станцевали 

зажигательный танец. Александр Пак провел с 

сильной половиной конкурс «Три богатыря», в 

котором абсолютным чемпионом стал Майдар 

Дашинимаев. А наша прекрасная половина  

рисовала весенний пейзаж с закрытыми 

 глазами. Причем получились неплохие 

 рисунки! 

В поисках сокровищ 

Школьная жизнь 

А пока ребята веселились в актовом зале, 

две команды по шесть человек участвовали 

в мини-квесте «В поисках сокровищ». 

Каждая команда  проходила по своему 

маршруту, преодолевая небольшие 

препятствия. Одна команда справилась 

быстрее и уже в середине вечера 

присоединилась ко всем нам. 

«Сокровищем» оказались сладости. Вторую 

команду подбодрили конфетами. 

  Праздник завершился дискотекой. Ребята и 

классные руководители остались довольны 

вечером.  

     

                                                                                          Школьное   самоуправление  

 



Новости от волонтеров 

«Берегите лес от пожаров!» 

   С наступлением  весны  этот призыв 

становится наиболее актуальным 

    25 марта наши волонтеры из 8 «б» 

донесли информацию до учащихся о том, 

что начался пожароопасный период. В 

связи с этим, запрещено ходить в лес, 

разжигать костры вблизи 

лесонасаждений, выбрасывать мусор в 

неположенном месте.  

Берегите своё здоровье 

24  марта – День борьбы с туберкулезом.          

В  сотрудничестве с кабинетом 

профилактики ЦРБ наши  юные волонтеры 

из 4 «а» под руководством З.С.Полушиной, 

раздавали населению буклеты с 

информацией о туберкулезе. 

Готовимся к лету 

   Готовя фигуру к лету, начните с малого – 

сократите употребление сахара и хлеба, 

включите в свой режим питания разгрузочные 

дни, заставьте себя делать ежедневную 

утреннюю гимнастику в течение хотя бы 10 

минут. Через неделю-две тело привыкнет к 

физическим нагрузкам, и вам больше не надо 

будет себя заставлять и уговаривать качать 

пресс и делать упражнения для ягодиц и рук. 

Такой режим войдет в привычку и станет 

необходимостью.  

 

 
Советы от ШДР 

 Даная Гончарова 


