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Парад Победы

В этом году, на параде 9 мая, в нашем

селе уже третий раз шествовал

«Бессмертный полк».

Учителя, учащиеся вместе с родителями

шли в колонне с портретами своих

родственников, воевавших в Великой

Отечественной войне. К сожалению, кто-то

не дожил до радостного дня – Дня Победы.

Но родственники хранят их в своей памяти.

Мы все благодарны каждому из тех, кто

воевал на фронте, трудился тылу, за тот мир,

который они отвоевывали для нас. Учителя

нашей школы, в память обо всех воевавших

в Великой Отечественной войне, прошли

торжественным маршем по парадной

площади в военной форме. Тем самым они

показали пример молодому поколению, что

надо быть патриотом своей Родины.

Пресс-центр ХСОШ№2
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Поколение  будущего

С 12 декабря 2015 г. по 10 марта 2016 г. я

посещала бизнес-школу «Поколение Будущего»

в г. Улан-Удэ и прошла базовый цикл

образовательной программы.

Цель бизнес-школы "Поколение Будущего" -

формирование финансовой культуры и навыков

эффективного управления личными финансами,

формирование предпринимательского мышления

у школьников, способствующих в конечном

счете финансовой безопасности и будущему

благосостоянию россиян. В программу входило

обучение школьников базовым навыкам

организации бизнеса; формирование понимания

процесса организации на примере отраслей It и

handmade; обучение по составлению

инвестиционного проекта, работе инвесторами;

передача школьникам образа мышления и знаний

успешных предпринимателей в ходе решения

конкретной задачи; освоение приемов и методик

выбора своего дела, принятие решений, умение

анализировать и оценивать экономическую

ситуацию и учиться ставить перед собой

амбициозные цели.

На занятиях в бизнес-школе я научилась

основам финансовой грамотности, в обычную

школьную программу это не входит. Начните

потихоньку менять свой образ мышления и тогда

вы сможете изменить свою реальность. Наше

будущее начинается сейчас…

Дулма Луданова, ученица 8 «а» класса
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Новости от волонтеров
. 15 мая учащиеся Хоринской средней

общеобразовательной школы № 2

приняли участие во Всероссийской

акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией,

приуроченной к Дню памяти жертв

СПИДа.

Волонтерами школы и министерством

здравоохранения ШДР были проведены

информационные беседы с учащимися.

Они не только раздавали буклеты с

информацией о ВИЧ и СПИДе, но и

призывали подростков задуматься об

ответственности не только за свое

здоровье, но и за здоровье, счастье своих

близких. Действующая волонтерская

группа средствами молодежной культуры:

музыкой и танцами рассказала основную

информацию о проводимой акции, ее цели.

Даная Гончарова 
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Молодежный фестиваль 
поэзии

Школьная жизнь

Проба пера

18 мая прошел молодежный фестиваль

поэзии «Весенняя муза». Две ученицы

нашей школы приняли в нем участие.

Диплом II степени (младшая возрастная

группа) получила ученица 7 «а» класса

Алякимова Надежда, а ученица 6 «а» класса

Агильдина Алина была награждена

благодарственным письмом за участие в

поэтическом конкурсе. Мы желаем нашим

девочкам дальнейших успехов в творческих

начинаниях!

Республиканское агентство лесного

хозяйства провели конкурс

стихотворений собственного сочинения

«Я завещаю вам мирный огонь»,

посвященный памяти лесничего

Н.Ф.Грязнова.

Наша ученица 6 «а» класса Агильдина

Алина (рук.Н.М.Доржиева) была

награждена дипломом за 2 место.

А в районном конкурсе сочинений «Я б в

пожарные пошел – пусть меня научать»

Алина заняла почетное первое место.

Также в этом конкурсе за второе место

был награжден Богданов Вадим (6 «б» кл.)

и сертификатом участника был отмечен

Цыремпилов Санжи (8 «а» кл.)

Светлана Беликова

«Знатоки Байкала»

20 мая наши ребята вместе с

Н.В.Красулиной выезжали в г.Улан-Удэ,

где приняли участие в олимпиаде по

Байкаловедению.

Гончарова Даная и Беликова Светлана

получили сертификаты участников, а

Цыремпилов Санжи вошел в группу из 15

человек по Республике Бурятия, Иркутской

обл. и Забайкальского края и сможет

поехать в биолого-экологический сезон

международного лагеря «Истомино» на

Байкале.

пресс-центр ХСОШ № 2
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Спортивные достижения

19 мая на базе Хоринского филиала БРИТ

прошла районная профилактическая

социальная акция «Молодежь выбирает

позитивную жизнь». Организаторами акции

являлся МБОУ ДОД «Детско-юношеский

центр» и волонтерская студия

«Альтернатива».

Целью данной акции было формирование

позитивного отношения к здоровому образу

жизни, ответственности за свои поступки и

поведение, развитие личностной и

социальной компетентности.

Участниками были команды из ХСОШ №

1, БРИТ и две команды нашей ХСОШ№ 2.

Сначала был проведен медицинский

лекторий врачом педиатром Будаевой Т.Ц.,

затем выступила инспектор по делам

несовершеннолетних Базарова И.И. с

правовым лекторием. Далее с

психологическим лекторием на тему

«Ценности подростков» выступила

педагог-психолог МБОУ ДОД «ДЮЦ»

Шурыгина И.А. После лекций все

отправились в спортзал. Команды

представили свои названия и девиз, затем

приняли участие в спортивной эстафете.

Было 4 команды: «Активисты» (ХСОШ №

2), «Позитив» (ХСОШ № 2»), «Реалисты»

(ХСОШ № 1) и «Британия» (БРИТ). Когда

жюри подвели итоги, на первом месте

оказалась наша команда «Позитив», второе

разделили команды «Реалисты» и

«Британия» и третье место досталось

нашей команде «Активисты». Лайджит

Батодоржиевна Дашинимаева вручила

командам призы: мячи, ракетки.

В завершении мероприятия работники

БРИТа приготовили для ребят «сладкий

стол» с собственной выпечкой.

Александр Пак

И вновь нас радуют своими

результатами наши юные спортсменки!

14 мая прошел IV республиканский турнир

по вольной борьбе среди девушек 1999 г.р. и

младше, посвященный призеру Кубка Мира,

трехкратному чемпиону России, победителю

международного турнира серии Гран-При

«Иван Ярыгин» МСМК Д.А.Жамсуеву.

Мокина Оксана заняла 2 место (вес. кат. 32

кг), а Екимовская Света - 3 место (вес. кат.

60 кг). Мы поздравляем наших девочек с

победой и желаем побольше медалей!

6 мая в с. Георгиевка прошло открытое

лично-командное первенство Хоринского

района по легкоатлетическому кроссу

памяти ветерана ВОВ участника 1 Парада

Победы П.В.Харитонова.

Команда Смирнова А.А. заняла 2 место, а

команда Жибарева А.Н. заняла 3 место. На

дистанции 1000 м лучшими стали

Кривошеева Татьяна (10 кл) -1 место,

Томитова Ольга (11 кл.) - 2 место и

Куприянов Дмитрий (9 б) -3 место.

Наши учителя тоже стали призерами в

забеге на 1000 м. А.Н.Тугаринова и

А.А.Смирнов заняли первое место, а

А.Н.Жибарев - 2 место.

«Стильно, модно, позитивно –

быть здоровым, жить активно!»
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Детства прощальный звонок

Вот и закончился еще один учебный год.

Торжественная линейка началась

выступлением учащихся 3 «а».

Громкими аплодисментами встретили

учащихся девятых классов с их классными

руководителями Е.Р.Дымбрыловой и

И.Н.Куприяновой и, конечно, наших

выпускников и Л.А.Даганову.

Почётным гостем в этом году был глава

района Ю.Ц.Ширабдоржиев. Он выступил с

напутственным словом выпускникам, а также

поздравил коллектив с тем, что ХСОШ № 2 в

этом году вновь вошла в число лучших школ

РФ.

Директор школы Л.Е.Бадарханова также

поздравила всех выпускников, вручила

похвальные листы всем отличникам учебы.

После этого все учителя исполнили песню

для выпускников.

По школьной традиции заместитель

директора по УВР Н.В.Красулина зачитала

приказ о допуске 9 и 11 классов к

государственной итоговой аттестации.

Много теплых слов ребятам сказала

воспитатель детского сада «Ромашка» Н.П

.Саломатова. С напутственным словом

выступила Л.А.Даганова. Учащиеся 10 класса

приготовили музыкальный подарок для своих

старших товарищей и по традиции вручили

торты. Не обошлось и без поздравления

первоклассников и родителей.

Далее слово предоставили виновникам

торжества. Ребята читали стихи, пели,

танцевали.

В завершении Ольга Свистунова и Толя

Субботин (1«а» кл.) подали долгожданный

последний звонок. Под бурные аплодисменты

наши выпускники прошли на последний

классный час.

ШИК» Школьный информационный  калейдоскоп.
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