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С 14 по 17 апреля 2016 года в г. Санкт-Петербург

состоялся II Всероссийский образовательный форум

«Проблемы и перспективы современного образования в

России».

В рамках мероприятий II Всероссийского образовательного

форума «Проблемы и перспективы современного образования

в России» были подведены итоги Всероссийского конкурса

"Лучшая сельская школа - 2016". МБОУ «Хоринская СОШ№2»

вручены медаль и диплом «Лучшая сельская школа - 2016»,

руководителю школы Бадархановой Л.Е. - знак «Эффективный

руководитель-2016».

Конкурс проводится ежегодно в целях: совершенствования и

развития общего образования в образовательных организациях,

находящихся в сельской местности и местности, приравненной

к ней; выявления, поддержки и поощрения творчески

работающих коллективов образовательных организаций,

распространения инновационного опыта, общественного

признания личного вклада отдельных педагогов и

педагогических коллективов.

Благодаря творческому и слаженному тандему администрации

школы и всего педагогического коллектива мы сумели добиться

таких высот!
Мамонова Е.В., зам. директора по ВР
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День знаний

1 сентября 2016 года Хоринская средняя общеобразовательная школа №2 раскрыла свои

двери для 650 обучающихся. В этом учебном году в нашу школьную семью приняли новый

отряд первоклассников в составе около 90 обучающихся под руководством учителей

начальной школы: 1 «а» класс- учитель Ширебазарова Ц-Д.Д., 1 «б» класс- учитель

Полушина З.С., 1 «в» класс- учитель Дагбаева Е.Ж., а также группа предшкольной

подготовки- учитель Дашидоржиева Л.А.

Торжественная линейка в День Знаний началась с песни «Моя мечта» в исполнении

старшеклассниц Комаровой И. и Бородиной Л., далее программу мероприятия продолжили

представители школьного самоуправления, ведущие Садовский О. и Васюкова С. Также были

подготовлены художественные номера в исполнении 2 «а» класса танца «Детство» под

руководством Самбудагва М.Г., учащихся 1 класса с песней «Нам в школу пора!» под

руководством Саломатовой Н.П. На традиционной торжественной линейке право поднять флаг

Российской Федерации представилось заместителю главы МО «Хоринский район» Черных А.С и

победителю муниципального конкурса «Ученик года Бурятии-2016» Пак А., право поднять флаг

Республики Бурятия представилось директору школы, почётному работнику общего образования

РФ Бадархановой Л.Е. и отличнице учёбы Асташовой И. и право поднять флаг МБОУ

«Хоринская средняя общеобразовательная школа №2» представилось представителям

родительской общественности школы Жибареву Александру Николаевичу и отличникам учёбы

Жибаревым Григорию и Степану. По традиции выпускники школы дали наказ первоклассникам и

вручили им волшебный ключ от Знаний. Право подать школьный звонок представилось ученику

1 класса Цыбикову Т. и активной участнице школьного самоуправления, ученице 11 класса

Салдруевой И. После завершения торжественного мероприятия все обучающиеся прошли на

классные часы «Урок мира. День солидарности в борьбе с терроризмом». Мы поздравляем с

праздником –днем знаний всех учеников нашей школы, а также учителей их родителей, бабушек,

дедушек и желаем всем успехов, крепкой дружбы, много радостных и незабываемых минут

школьной жизни!

Беликова Светлана, ученица 9 класса
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Выборы министерств ШДР

23 сентября 2016 г. прошла инаугурация Президента Школьной Демократической

Республики Санжи Цыремпилова. Торжественную часть церемонии инаугурации

открыли заместитель директора по воспитательной работе Елена Валерьевна Мамонова

и педагог–организатор Баясхалан Алдарович Гомбожапов.

На инаугурацию были приглашены ученики с 8-го по 11-ый класс. Президент произнес

клятву и речь перед учащимися, и полноправно вступил в должность главы школьной

демократической республики.

Так же были проведены выборы в члены министерств ШДР. Очень отрадно, что большое

количество учащихся изъявила желание выдвинуть свою кандидатуру, и им была

представлена возможность занять места в министерствах. Путем единого голосования в

органы самоуправления были внесены следующие изменения в составах:

Министерство образования: Анастасия Шангина-министр; Юлия Видутова; Екатерина

Бариева:

Министерство культуры и досуга: Долгор Аранзаева-министр; Марина Шильникова;

Александр Пак:

Министерство спорта: Дмитрий Куприянов-министр; Роман Михайлов; Иван Корнаков;

Александр Базарсадуев:

Министерство труда: Виктор Борисов-министр; Майдар Дашинимаев; Роман Чернецкий:

Министерство здравоохранения: Алена Зайцева-министр; Ирина Комарова; Саяна Буянова;

Екатерина Максимова:

Министерство печати: Светлана Беликова-министр; Ксения Борисова; Елена Васюкова;

Людмила Бородина

Таким образом, президент выбран, кабинет министров укомплектован, остается только

пожелать всем плодотворной работы в достижении поставленных целей!

Гомбожапов Б.А., педагог-организатор
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г Экологическая неделя

15 сентября 2016 г. организован

экологический рейд на реку Зэргэлэй «Нашим

рекам и озерам – чистые берега!». В акции

приняли 106 учащихся ХСОШ №2.

Прежде, чем очистить реку от мусора с

учениками была проведена беседа с учащимися

руководителем экологической студии

Жигмитовым А.Б. об истоках реки и дано

представление о роли реки в жизни людей.

Ребята выясняли причины и последствия,

приведшие к загрязнению рек. С каждым годом

всё большее значение приобретает проблема

поддержания благоприятного состояния

окружающей среды в жизни человека. Наши

реки и озера испытывают пагубное влияние

цивилизации. Разумный человек уже давно не

рискнет напиться из реки или озера, пройтись

босиком по берегу. Горы мусора, свалки,

полиэтиленовых пакетов и бутылок-вот и вся

красота окружающей природы. Собравшись

вместе на берегу реки Зэргэлэй, взяв с собой

мусорные пакеты, мы начали уборку берега.

Делали это с удовольствием. Результатом нашей

работы стал чистый берег реки. Если каждый

человек в мире поднимет хоть одну пластиковую

бутылку, пакет или любой другой мусор, то наша

планета станет чище и краше.

21 и 22 сентября 2016 г. в

территориальном отделе -

Хоринском лесхозе прошел «День

открытых дверей» в рамках празднования

Дня работников леса. Учащиеся 9, 10 и 11

классов ХСОШ №2 совместно с классными

руководителями Мархаевой Э.Д.,

Куприяновой И.Н., Дымбрыловой Е.Р.,

Цыбжитовой А.Б., Чебаковой Н.В. приняли

активное участие в акции на территории

пожарно-химической станции лесхоза.

Специалисты государственного

лесничества-эксперты лесного хозяйства

Григорьева С.И., Плеханова Е.Л, лесничий

Каратаев А.Ю. провели

профориентационную работу и ознакомили

старшеклассников с деятельностью

сотрудников лесного хозяйства, рассказали о

профессии специалиста по лесному

хозяйству и учебных заведениях, в которых

можно получить эту специальность. Ребята

получили информацию об устройстве леса, о

мероприятиях, которые проводят лесники, об

инструментах, необходимых для работы, а на

практике показали как пользоваться этими

инструментами. Также провели

экологические беседы по профилактике

лесных пожаров, методах их тушения и

санитарных мероприятиях по сохранению

леса «Сохраним леса Бурятии»,

«Соблюдение пожарной безопасности»,

«Тушение лесного пожара». По словам ребят,

экскурсия на территорию лесного хозяйства

была интересной и полезной.

Природные ресурсы Бурятии Чистое будущее-в чистом настоящем!

Гончарова Даная, ученица 11 класса
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О! Спорт-ты мир! Ты-мой кумир!

Важным условием обучения и воспитания культуры здоровья является побуждение

ребенка к достижению цели: – формирования собственного здоровья, достижения успеха в

данной деятельности, что осуществляется через активные формы и методы деятельности.

С этой целью в нашей школе с 26 по 30 сентября 2016 года прошла «Неделя здоровья». Неделя

проводилась под девизом «Быть здоровым - модно!», решались следующие задачи:

1. Приобщить детей к здоровому образу жизни.

2.Прививать интерес к спорту, физическим упражнениям.

Организаторами данного мероприятия были учителя по физической культуре: Смирнов

А.А.,Жибарев А.Н. и Тугаринова А.Н., также активное участие приняло Министерство спорта

школьного самоуправления.

Каждый день после уроков на площадке для 5-10 классов, были организованы спортивные

состязания: футбол, баскетбол, волейбол и кросс на 1000 метров. Завершили неделю здоровья

подведением итогов:

 Футбол (среди 5-6 классов): I место- 6 «А» класс, II место-5 «Б» класс, III место- 5 «А».

Лучшим игроком стал Шарапов Максим, ученик 5 «а» класса.

Также была проведена товарищеская встреча между учителями и учениками. Матч прошел со

счетом 2:2. У команды учеников отличились Цыренов А. и Куприянов Д.. У команды учителей

Смирнов А.А. и Гомбожапов Б.А.

 Баскетбол (среди девочек 7-8 классов): I место- 8 «Б» кл.,II место – 7 «Б» кл.

Лучшим игроком стала Максимов К. – 8 «Б» класс.

(среди юношей 7-8 классов): I место-8 «А» кл.,II место-7 «Б» кл., III место-7»Б» кл..

Лучшим баскетболистом стал Каратаев И.-8 «А» класс.

 Волейбол (среди девушек 9-10 классов): I место- 10 «А» кл., II место- 10 «Б» кл., III место- 9

«А» кл. Лучшей волейболисткой стала Кудряшова К.- 9 «А» класс.

Куприянов Дмитрий, министр спорта ШДР
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В преддверии Дня солидарности в борьбе с

терроризмом в МБОУ «Хоринская СОШ №2»

были проведены классные часы, уроки памяти

«Мир под чистым небом, ярким солнцем и

созвездием добра», «Миру – да, террору – нет!»,

«Дети Беслана», «Мир без слёз», «Терроризм –

угроза обществу», «Беслан забыть нельзя», уроки

памяти «Мы помним…», «12 годовщина трагедии

в Беслане», «У терроризма и экстремизма нет

будущего» и многие другие.

На линейке с учащимися также проведена

беседа учителем ОБЖ Туголуковым В.Н. о борьбе

с террористическими и экстремистскими

проявлениями в общественной среде. Участковый

МО МВД РФ «Хоринский» Полхосов И.Б. провел

профилактическую беседу с учащимися о

правилах поведения на улице при обнаружении

незнакомого предмета. Волонтерская команда под

руководством педагога-организатора

Гомбожапова Б.А. подготовила и распространила

по школе информационные буклеты с

рекомендациями по действию в экстремальных

ситуациях. Также волонтеры оформили стенд

«Мы против террора!». Жибарев А.Н., учитель

физической культуры и министерство спорта

ШДР провели мини турнир по футболу среди

учащихся 9-11-х классов, посвященный памяти

жертв актов терроризма. Школьная библиотека

организовала выставку «Скажем террору

«НЕТ!»». В школе приняты меры для исполнения

законодательства о противодействии

экстремисткой деятельности о ОУ: на

информационные ресурсы установлены фильтры

«SKY DNS» ограничивающие доступ к интернет–

ресурсам, содержащим экстремистскую

литературу и пропаганду.

19-20 сентября 2016 г. прошла встреча

учащихся школы с инспекторами по

пропаганде БДД отдела ГИБДД МО МВД РФ

«Хоринский» в рамках Недели Безопасности.

Цыдендоржиев Т.В. напомнил учащимся

начальной школы о том, что пешеходы

должны переходить проезжую часть в строго

установленных местах: на пешеходном

переходе и на регулируемых перекрестках.

Перед переходом проезжей части нужно

убедится, что все водители вас заметили и

притормозили, чтобы пропустить. Помните,

что затормозить автомобилю гораздо

сложнее, чем остановиться пешеходу. При

переходе не ограничивайте себе обзор

проезжей части капюшонами, шарфами,

шапками.

Инспектор по пропаганде БДД Белоусов

А.Г. на общешкольной линейке провел

профилактическую беседу среди 5-11

классов «Предотвращение дорожно-

транспортных происшествий». Также

напомнил пешеходам о том, что если нет

тротуара, нужно двигаться по обочине

навстречу движению транспортных средств,

надо стараться не идти по краю проезжей

части и держитесь подальше от потока

машин. Всегда переходите дорогу только под

прямым углом и только пешком: на бегу, вы

можете поскользнуться, а по диагонали ваш

путь увеличивается.

Неделя безопасности 
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