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День космонавтики!!!

В честь 55 – летия первого полёта человека в

космос 12 апреля 2016 года школа отметила

знаменательное событие. Ровно 55 лет назад

состоялся первый полет человека в космос, который

осуществил Юрий Алексеевич Гагарин. Это

особенный день в истории нашей страны, который

навсегда останется одним из ярчайших дней в

истории всего человечества. В память о подвиге

первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина в

школе прошли праздничные мероприятия для

учащихся 7-8 классов «Подвиг Ю.А. Гагарина в

памяти нашей», направленные на патриотическое

воспитание учащихся - воспитания любви и

гордости к своей Родине.

Рабочий день в школе 12 апреля начался с

радиосообщения. В фойе школы С.Г Хагоевой была

организована книжная выставка «Человек штурмует

Вселенную».Проведена интеллектуальная викторина

«Знатоки космоса», победителями которой стали

Асташова Ирина ( 8 «Б») и Доржиев Денис (7 «Б»).

А на переменах звучали красивые песни о космосе:

«Я – Земля, я своих провожаю питомцев»,

«Знаете, каким он парнем был», «Земля в

иллюминаторе» и другие. Алима Дармаева

День космонавтики подготовили 

и провели В.С. Сутурина и Т.П. 

Лебедева. А ведущими праздника 

были Дармаева Алима (9»А») и 

Бородина Ксения (8 «б»).
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УМНИКИ И УМНИЦЫ

Эрудит -2016

«Сибирская весна -
2016»

13-15 апреля 2016 года в Новосибирске 

прошла Российская конференция 

учащихся «Юность, наука, культура –

Сибирь – 2016». 

Организаторы конференции: 

Общероссийская детская общественная 

организация «Общественная Малая 

академия наук «Интеллект будущего» и 

МБОУДОД Дом детского творчества им. В. 

Дубинина г.Новосибирска. 

География участников: 

• Алтайский край 

• Республика Бурятия 

• Иркутская область 

• Кемеровская область 

• Красноярский край 

• Новосибирская область 

• Омская область 

• Республика Саха (Якутия) 

14 апреля в течение всего дня 

продолжалась работа 10 секций по 19 

направлениям естественных и 

гуманитарных наук.

Кроме того, в программу работы 

конференции входили: экскурсия в 

Новосибирский Академгородок и обзорная 

экскурсия по Новосибирску, экскурсия в

Детско-юношеский центр «Планетарий», 

встречи с учеными, развлекательные 

программы. 

Делегация из Республики Бурятия заняла 

призовые места, а именно,наши земляки 

Хоринского района: Зимушко Виталя ученик 

8"а" класс, занял 3 место в секции 

"Психология" и Васюкова Светлана ученица 

10 класса, заняла 2 место в секции 

"Английский язык".

Светлана  Васюкова

13 апреля в школе прошел 

традиционный интеллектуальный 

турнир «Эрудит – 2016». Провели его МО 

учителей естественно-математического 

цикла. В этом году звания «Эрудит 

школы» удостоился ученик 8 «а» класса  

Санжи Цыремпилов. Также были 

номинации по предметам. «Эрудит  

математик» - Сандан Доржиев (10 кл.), 

«Эрудит химик» – Алима Дармаева (9 «а»), 

«Эрудит физик» - Игорь Папкин (11кл.), 

«Эрудит географ» – Санжи Цыремпилов (8 

«а»), «Эрудит биолог» – Владислав 

Квашнин (11 кл.), «Эрудит информатик» –

Алексей Батурин (11 кл.). Все ребята были 

награждены грамотами и подарками на 

школьной линейке.

Светлана Беликова
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Знатоки географии!.

Жизнь наших ребят насыщенна 

множеством конкурсов, состязаний и 

олимпиад. За этот месяц наши ученики 

принимали участие в различных 

олимпиадах и добились хороших 

результатов.

23 апреля команда "Хоринцы" ХСОШ № 2 

приняли участие в Межрегиональной 

олимпиаде по географии "Юный географ" среди 

6-8 классов, посвящённой 350-летию города 

Улан-Удэ. 

В этапы олимпиады вошли: визитка, 

олимпиадные задания по классам, защита 

проекта и конкурс рисунков. В олимпиаде 

приняли участие 17 команд, из которых 15 

представляли школы г. Улан-Удэ. По 

результатам выполнения олимпиадных заданий: 

Елена Ко-о-хо заняла I место среди учащихся 6 

классов (рук. Н.В.Чебакова), Среди 8 классов  II 

место Санжи Цыремпилов (рук. Красулина

Н.В.). Команда "Хоринцы" по итогам "Визитки" 

и защиты проекта "Мой любимый город Улан-

Удэ" - заняла I общекомандное место. 

Поздравляем ребят и учителей с достигнутыми 

успехами!!! 

Регата

15 апреля в  Хоринской школе №1 

состоялась I республиканская 

математическая регата.

Участие в ней приняли 18 команд из 

семи  районов Республики: Заиграевского, 

Иволгинского, Тункинского, Кяхтинского, 

Кижингинского, Еравнинского и  

Хоринского. Интеллектуальные состязания 

прошли в рамках празднования 210-

летнего юбилея ХСОШ №1.

Я хочу сказать, что задания на регате 

были разные, но особенно мне, моей 

команде  и наверно всем командам-

финалистам 8-х классов запомнились 

задачи последнего заплыва. 

Лучший результат показали команды 8-х 

классов  ХСОШ №1, 9 класс Сосново-

Озерской СОШ № 2  и  10 класс 

Кижингинского района. На втором месте –

8 класс Телембинской школы, 9 класс 

ХСОШ №  1, 10 класс  Заиграевского

района; на третьем – 8 класс ХСОШ № 2, 9 

класс Кижингинского района, 10 класс 

ХСОШ №1. 

Таким образом, все команды первой 

школы стали призерами. Все 

вышеназванные команды награждены 

дипломами и денежными призами в 

размере  3000  рублей.

После награждения, которое состоялось 

в  Доме Культуры, нас пригласили на игру  

«Что? Где? Когда?»  в ХСОШ 1. Вопросы 

были не на математическую тему, но они 

были сложные. Здесь мы образовали 

сборную 1 и  2 школ из шести человек.  

Наша сборная «Короли Хоринска" заняла 

первое место среди 9 команд и получила  

диплом с тортом, а второе и третье места 

заняли сборные Кижинги. 

Санжи Цыремпилов
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Школьная жизнь

Праздник для родителей

5 апреля, в рамках озеленения школы, 

у нас прошла ярмарка. 

Были организованы места в спортзале. 

Ребята продавали выпечку, сувениры, 

поделки. Каждый зазывал к своему столу. 

«Покупатели»  с интересом 

присматривались к предлагаемому товару. 

Особо активно шла торговля у 9 «б», 5 «б» 

и 6 «а». Начальные классы приняли в этом 

мероприятии самое активное участие. Они 

накрыли шикарные столы в своем 

корпусе. Ребята из средних и старших 

классов охотно пробовали их товар. 

На вырученные деньги приобрели 

кашпо, подставки для цветов и т.д.

Светлана Беликова

Мы живем мечтой, ведь мечта делает 

будущее - настоящим! 

13 апреля в Центральной районной 

библиотеке прошел конкурс проектов «Школа 

моей мечты» посвященный 210-летию ХСОШ 

№1 им. Д.Ж.Жанаева. В нем приняли  участие 

победители отборочных туров. Ими стали 

четыре команды нашей школы: 8 «б» –

«Дружба», 5 «а» – «Одержимые мечтой», 6 

«б» - «Еврокласс»  и 7 «а» – «Моряки». В 

заключительном этапе конкурса  команда 6 

«б» стала победителем.

Проект «Школа – мечты»

14 апреля  прошло необычное  

общешкольное родительское  собрание.

Помимо выступления администрации школы, 

для наших дорогих родителей был 

подготовлен  праздничный концерт. Участие 

приняли абсолютно все, начиная от самых 

маленьких  до выпускников, и даже учителя 

не остались в стороне. Дети читали стихи, 

пели, танцевали. Все 27 номеров были 

отработаны до мелочей. Зрители получили 

массу удовольствия, наслаждаясь талантом 

своих детей. 

После концерта родители поблагодарили 

всех учителей и организаторов этого 

мероприятия. 

Татьяна Кривошеева
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Дети и творчество

Мне посчастливилось в апреле этого 

года 20 дней  побывать  во 

Всероссийском детском центре 

«Океан». Он находится  в 

живописном месте  на берегу Тихого 

Океана, в изумительной бухте 

«Емар», которая находится в 35 

километрах от Владивостока. 

В центре «Океан»  реализуются уже 

ставшие традиционными тематические 

программы. Среди них: «Приморский 

Интеллект», «Моя Федерация», «„Океан 

вдохновляет“» , «Российский 

интеллект», «Грани мастерства», 

«Форум современного искусства», 

«Страна Детства» и др. Все программы 

направлены на развитие лидерского, 

творческого и интеллектуального 

потенциала детей в возрасте от 11 до 17 

лет. Я попала на смену «Грани 

мастерства» в модуль «Техно „Океан“». 

Школа ВДЦ «Океан» — это школа без 

домашнего задания. За одну смену 

отдыхают  и учатся 950 ребят от Урала 

до Дальнего востока. Дети проживают в 

уютных кубриках, каютах, которые 

располагаются в дружинах с 

необычными названиями: 

«Бригантина», «Парус», «Тигрёнок», 

«Китенок».

Мечты сбываются В удивительном городе детства я не только 

завела много друзей , но и приобрела массу 

полезных навыков:  научилась водить машину, 

создала новые проекты по безопасности на 

дороге, а также участвовала в различных 

конкурсах, таких  как «Веселые старты», 

«Веселая зарядка», «Серебряная Жемчужина», 

познакомилась с достопримечательностями 

Владивостока и посетила музей оружий и 

океанариум. 

Я очень рада, что моя мечта побывать в ВДЦ 

« Океан» осуществилась. Не стесняйтесь 

мечтать , ведь мечты могут материализоваться. 

ВДЦ «Океан» - самый удивительный Город 

Детства  на Земле. 

Дулма Луданова

Золотые руки

В этом месяце прошел районный конкурс 

«Дети, техника, творчество.

Под руководством М.Б. Базарсадуевой Дулма

Луданова в номинации «Ковроткачество» и  

Евгения Саможапова в номинации 

«Бисероплетение» заняли вторые места. Также 

в конкурсе приняли участие наши мальчики.  

Данил Батуев и Бэлигто Дабаев под 

руководством   Н.С. Емельянова заняли II

место в номинации «Судомоделирование». 

Своими впечатлениями с нами поделился 

Ростислав Саркисян, который принял участие 

в номинации «Декоративная резьба по 

дереву».

- Во время летних каникул я и мой дедушка 

занимались изготовлением подсвечника. Мы 

много работали над тем, чтобы придать 

изделию антикварный вид. В процессе работы 

что-то не получалось, но мы не опускали руки, 

и  концу лета работа была готова. Нам было 

вдвойне приятно, что наши труды не прошли 

даром: я занял 3 место в районе, а сейчас моя 

работа отправилась на республиканский 

конкурс. 

Олеся Васюкова                            
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Патриотическое воспитание

Мы хотим, чтоб на нашей планете

Никогда не печалились дети.

Чтоб не плакал никто, не болел,

Только б хор наш ребячий звенел.

Чтоб навек все сердцами сроднились,

Доброте чтобы все научились.

Чтоб забыла планета Земля,

Что такое вражда и война!

21-22 апреля у нас прошел школьный 

конкурс патриотической песни «Битва 

хоров», посвященный Дню Победы. 

Мероприятие проводилось  с  целью 

создания условий для формирования 

гражданского самосознания школьников.

Жюри оценивали исполнение, внешний 

вид, творческий подход. В жюри был 

приглашен наш постоянный гость на всех 

мероприятиях, посвященных гражданско-

патриотическому воспитанию, Сергей 

Анатольевич Щербаков - воин-афганец, 

майор в запасе. 

Проводился конкурс в четыре этапа: среди 

1-2 классов, 3-4,5-7 и 8-10 классов. Самыми 

маленькими участниками была группа 

предшкольной подготовки (рук. А.Д 

Корнакова) Они исполнили песню 

«Солнечный круг». Все учащиеся начальных 

классов хорошо подготовились, подарили 

массу впечатлений членам жюри, зрителям. 

Надеемся им запомнится это выступление. 

Среди 1-2 классов 1  место занял 1 «а», 

исполнив песню «Ты не бойся, мама» (рук. 

М.Г.Самбудагва), 2  место жюри присудили  2 

«б»  (рук. Л.В.Борисова). Они отличились 

интересным творческим подходом: их песня 

«Бескозырка белая» сопровождалась 

задорным танцем, 1 «б» класс, исполнив 

песню «Прадедушка», заняли 3 место (рук. 

О.А.Арефьева). Остальные классы  (1 «в», 2 

«в», ГПП, 1 «г»)  были награждены 

грамотами за участие.

Среди 3-4 классов 1 место  у 3 «а»   (песня «О 

той весне»,  рук. Д.Д.Лубсанова), 2 место   – 4 «а»   

(песня  «Победа»,  рук. З.С.Полушина), 3 место  –

3 «б»  (песня «Мир детям»,  рук. С.А.Кабакова). 3 

«в» (рук.В.Д.Доржиева) были также награждены  

грамотой

Среди 5-7 классов также были представлены 

яркие и интересные номера. 5 «а» класс 

исполнили песню «Ленинградские мальчишки» 

из к/ф «Зеленые цепочки»

( рук. Л.А.Шатская) ,  а песня «Ты живи, моя 

Россия», очень красиво прозвучала в исполнении 

6 «б»  (рук. М.М.Соболевская). Поэтому 

решением жюри обе команды были удостоены 1 

места. 5 «б»  (рук. Е.Ю.Масленченко)  исполнили 

свое поппури с танцевальными элементами, заняв 

2 место. И  3 место  у  6 «а» за исполнение песни  

«С чего начинается Родина?» (рук. 

Н.М.Доржиева).  7 «а» и 7 «б» классы  получили  

грамоты за участие. 

Выступление  8-10 классов было настолько 

эффектно, что жюри решили присудить только 

первые и вторые места. Победителями стали 8 

«б» класс с композицией к песне «Журавли» (рук. 

Н.В.Чебакова)  и 9 «б» с песней  «Последний 

бой» (рук. И.Н.Куприянова). 2 место  разделили 

сразу три класса – 8 «а»  (песня «Пора домой»,  

рук. Э.Д.Мархаева), 9 «а»  (песня «О той весне»,  

рук. Е.Р.Дымбрылова) и 10 класс  («На 

братских могилах»,  рук. Е.В.Жибарева).

Татьяна  Кривошеева

«О Родине пою…»
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Спортивные достижения

В здоровом теле - здоровый дух

Здоровье – это единственное, что нельзя 

купить и продать.

В целях формирования ЗОЖ, воспитания 

интереса к участию спортивно – массовых 

мероприятий, в целях укрепления 

уверенности детей в своих силах и знаниях, 

воспитания любви к спорту, 7 апреля в 

Хоринской СОШ №2 проводился День 

Здоровья.

Утро мы начали с зарядки с чемпионом –

Н.Г. Стрекаловским, совместно с учителями 

физкультуры школы А.Н. Жибаревым и А.А. 

Смирновым. День здоровья проводился в 

рамках оздоровления учащихся. Задачи 

простые: пропаганда здорового и активного 

образа жизни. В этот день волонтеры нашей 

школы провели акцию: « Поменяй сигарету на 

конфету», так же раздавали буклеты с 

информацией о здоровом образе жизни.

Во второй половине дня,  несмотря на 

капризы погоды , 5-7 классы приняли участие 

в кроссе. Участники были разделены на 

подгруппы: девочки и мальчики. Среди 

девочек 1 место – Дагбаева Ольга, 2 место –

Галкина Лера ,3 место – Алякимова Надя. 

Среди мальчиков 1 место занял Нимацыренов

Тумэн , 2 место – Каратаев Ваня, 3 место –

Залуцкий Стас. 

Даная Гончарова

А между 8-9 классами прошел турнир 

по футболу. 

В первом полуфинале 9 «б» одержал 

победу над 8 «б» со счетом 5:0. Во 

втором полуфинале между 8 «а» и 9 «а» 

была  напряженная игра, и лишь по 

серии пенальти 8 «а»  «вырвал» победу 

у соперников со счетом 5:4. За третье 

место состоялась игра между 9 «а» и 8 

«б» , в этот раз 9 «а» вышли 

победителями со счетом 5:0.  

В финале в упорной борьбе 9 «б» со 

счетом 3:2 выиграл у 8 «а».

В условиях сегодняшней жизни, День 

здоровья в школе – это невероятно 

нужное мероприятие. Наша экология, 

мода на вредные привычки не 

способствуют поддержанию хорошего 

здоровья. Мы должны помочь понять 

детям, что здоровье – это действительно 

«наше сокровище”! Его нужно беречь и 

тогда оно будет передаваться по 

наследству. 
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7 апреля - празднование  Всемирного 

дня здоровья. Я, вместе с нашей командой 

«Навигатор»,  и руководителем 

Э.Д.Мархаевой съездил  на VII  

республиканский слет волонтеров, 

который проходил на Верхней Березовке в 

ДЦ «Оранж-Хаус».

В слете приняли участие команды из 10 

районов Республики и 4 республиканских и 

городских медицинских организаций. Слёт 

состоял из  двух  частей: соревновательной  и 

обучающей. С самого начала волонтеров 

ожидала массовая зарядка на свежем воздухе. 

Там же прошел парад здоровья. Потом мы 

зашли в здание, там нас ожидал конкурс 

«Визитная карточка», где надо было показать 

своё желание быть волонтером. Когда первый 

конкурс закончился, нас разделили на 

несколько команд, тем самым смешав всех 

волонтеров в новые команды. В них 

представители специальных ведомств 

рассказали о своей работе и вреде алкоголя, 

наркотиков, курения. Так же были проведены 

увлекательные игры, которые нас всех очень 

сдружили. 

Пообедав в кафе, мы продолжили 

разговор о плохих привычках в новых 

командах. Затем все команды собрались 

вместе, и началась  «Дискуссионная  

площадка». Здесь мы отвечали на вопросы 

по ЗОЖ. Пока мы дискутировали, 

эксперты оценивали наши стендовые 

презентации, на которых был отчет о 

нашей волонтерской деятельности за 2014-

2015 год. В конце нас наградили дипломом 

за участие. 

В общем, участие в слете  нам 

понравилось, хоть мы и не стали 

победителями ни в каких номинациях. Зато 

мы подружились с волонтерами других 

районов, получили интересную 

информацию. А для себя решили, что 

обязательно поедем еще, если у нас будет 

такая возможность.

Санжи Цыремпилов


