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В прекрасный осенний день 7 октября педагогический коллектив

ХСОШ №2, ветераны педагогического труда, гости, учащиеся собра-

лись в уютном актовом зале по случаю празднования двух знамена-

тельных событий- профессионального праздника «День учителя» и

международного праздника «День пожилого человека». 

В этот  день чествование учителей началось с самого порога школы. 

Учащиеся школы выразили свою признательность, благодарность и глу-

бокое уважение учителям: провели день школьного самоуправления, подготовили праздничный

концерт, фойе школы украсили разноцветными шарами, плакатами

с поздравлениями «День учителя-светлый праздник», организовали

музыкальную перемену, декламировали стихотворения,

посвященные дорогим учителям через школьное радио.

Торжественную часть праздника открыло поздравление с

профессиональным праздником директора школы Л.Е. Бадархановой, 

учителям, чей педагогический стаж 

составил юбилейную дату вручили

благодарственные грамоты. Профсоюз-

ный комитет школы поздравил ветеранов педагогического труда, 

вручив им памятные сувениры и подарки. Праздник продолжился

прекрасным концертом, который по традиции подготовили выпус-

кники школы.  Концертная программа сопровождалась танцами, 

сценками, песнями, посвященными учителям.

Ко-о-хо Владимир, ученик 11 класса
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Таланты осени-2016

С 19 по 20 октября 2016 года в в школе прошел школьный праздник «Таланты осени-2016». 

Ведущими программы в 5-8 кл. были дебютанты Базарсадуев Александр и Асташова Ирина, а в 9-

10 кл. Пак Александр и Зайцева Алёна. Участникам задолго до мероприятия было дано домашнее 

задание. У 5-6 классов: 1-Приветствие «Звонкий голос  детства»  2-Сценка «В гостях у осени», 7-8 

классы: 1-Миниатюра «Театральная маска», 2-«Звезды танцпола»,  3-«Осеннее Дефиле». 9-10 

классы: 1-Приветствие «Таланты осени», 2-Игры со зрителям, 3-Домашнее задание: «Сказки А.С. 

Пушкина на современный лад». Для оценки выступления участников были приглашены 

заместитель директора по воспитательной работе Мамонова Елена Валерьевна, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе начальных классов Борисова Любовь Викторовна, 

учитель русского языка и литературы Доржиева Надежда Михайловна, учитель географии 

Жигмитов Алдар Баирович, педагог-организатор Гомбожапов Баясхалан Алдарович, и активные 

участники школьного самоуправления-Васюкова Олеся, Иванова Юлия, Ерофеева Алина. 

В этот вечер актовый зал школы наполнял радостный смех и восторг ребят от всего 

происходящего на сцене. Участники удивили всех присутствующих в зале своей актерской игрой, 

танцевальными номерами умением себя правильной преподнести зрителям.  Все  ребята 

подготовились на славу! Жюри было сложно сделать выбор в чью-либо пользу, но победитель 

должен был определиться.  И вот как распределились места: среди учащихся 5-6 классов: 1 место 

занял 5 «в» ; 2 место 6 «Б», 3 место 5 «А»,  грамотами за участие были награждены  5«А» и 6«А». 

Среди 7-8 классов 7 «А», 7»Б» - 1 место, 8 «Б»- 2 место и 8 «А»-3 место. Среди  9-10 классов: 1 

место-10 «б», 10 «а»; 2 место- 9 «а»; 3 место 9 «Б».

Пресс-центр школы
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Дети и творчество

Сердце, полное добра..

1 октября - Международный День пожилых людей, в связи с этим событием в ХСОШ 

№2 прошла акция «Сердце, полное добра», направленная

на воспитание уважительного отношения к людям 

пожилого возраста, к их богатому жизненному опыту. 

Непосредственная помощь пожилым людям нашего села 

Хоринск оказывается систематически, за что люди очень 

благодарны и педагогам, и воспитанникам школы.

Учащиеся ХСОШ №2с классными руководителями 

совершили адресные рейды в дома к пожилым людям: 

подарили подарки, красивые открытки «Почта добра» 

из цветной бумаги, сделанные своими руками, спели 

песни, прочитали стихи, пожелали ветеранам добра, счастья и, конечно же, крепкого здоровья.

Также ребята оказали Тимуровскую помощь престарелым жителям села. Самое главное, что

необходимо пожилым людям – это общение. Дети с удовольствием поговорили с бабушками и

дедушками, рассказали о своей школьной жизни, послушали рассказы о детстве ветеранов.В

рамках акции классными руководителями 1-11 класс были проведены классные часы общения,

приуроченные ко Дню пожилых людей. Педагоги рассказали детям, почему

празднику придается большое значение, как важно оказывать внимание одиноким людям, как

это здорово – дарить частичку своего добра. Дети вспоминали своих бабушек и дедушек,

рассказывали об их порой очень нелегкой жизни в военные годы, читали стихи.Хочется

надеяться, что частички добра, подаренные учениками нашей школы пожилым людям,

порадовали адресатов.

Беликова Светлана, юнкор ХСОШ№2



МБОУ  «ХСОШ  № 2»    Ш И К   № 42   октябрь,  2016 г   4

УМНИКИ И УМНИЦЫ

В конце октября 2016 года команда Хоринской СОШ №2 «Навигатор» в составе активных

самоуправленцев школьной демократической республики Юлии Видутовой, Санжи

Цыремпилова, Антона Цыренова выезжала в г.Улан-Удэ на очный этап Республиканского

конкурса-фестиваля детских и школьных СМИ «Салют, юнкор!». Фестиваль проводился

Ресурсным центром дополнительного образования детей «Созвездие» при партнерстве ТРЦ

«Capital Mall» для развития информационно-медийного направления «Российского движения

школьников». Впервые в нашем городе конкурс проводился в новом формате медиа-игры

«Бурятия-своя территория» с целью создания реальных условий для отработки и оттачивания

навыков настоящего журналиста, работы в режиме реального времени. Игра проходила в

формате QR-квеста: молодым журналистам пришлось сначала отыскать все QR-коды,

тщательно спрятанные в ТРЦ «Capital Mall», расшифровать задания и только потом,

приступать к созданию онлайн-контента. Перед юными журналистами стояли непростые

задачи: найти адрес Верхнеудинского автомобильного склада, узнать историю одного из

зданий, провести опрос, сделать фотографию, обозначив социально значимую проблему,

написать маркетинговую статью о товарной марке и снять видеоролик «Я - гражданин». Для

полного погружения в журналистскую среду командам было отведено 2 часа. По словам

Санжи и Юлии в их команде каждый выполнял отведенный функционал корреспондента,

ведущего, оператора и фотографа - все как в настоящей редакции. Работу юных

корреспондентов в рамках медиа-игры оценивала команда профессиональных журналистов

г.Улан-Удэ: Марина Пантаева-журналист информационного портала «Ulan Media», Баир

Сибиданов-заведующий телестудией кафедры «Журналистика» БГУ, Татьяна Ковалева-

главный редактор «Радио МИР», Павел Будаев- модный фотограф, Алла Мальцева- ведущая

программы радиовещания ГТРК «Бурятия». Эксперты провели мастер-классы, дали свои

оценки конкурсным материалам. По итогам фестиваля команда Хоринской школы №2

удостоилась дипломом 2 степени, войдя в число лидеров! Руководителям талантливых ребят -

заместителю директора по воспитательной работе ХСОШ №2 Мамоновой Е.В. и педагогу-

организатору Гомбожапову Б.А. вручили благодарственные письма от РЦДО «Созвездие» и

«Детского радио Улан-Удэ».

Юные корреспонденты ХСОШ №2 в числе лучших в Республике 

Пресс-центр ХСОШ №2
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Школьная жизнь

День Лицея

19 октября в школе  по инициативе 

учителей русского языка и литературы был 

проведен  День лицея, посвященный Дню 

открытия в 1811 году Царскосельского 

лицея, в котором вместе с тридцатью 

воспитанниками обучался А.С. Пушкин.

Заранее накануне праздника на дверях 

кабинетов русского языка были вывешены  

объявления  с приглашением  на  День лицея, 

программа которого предполагала проведение  

Пушкинского  диктанта ( 5-11 классы), а 

также конкурса чтецов стихотворений А.С. 

Пушкина и стихов собственного сочинения. В 

диктанте приняли участие 5-11 классы. В 

конкурсе чтецов, который проходил во время 

больших перемен в рекреации первого этажа 

школы, приняло участие около тридцати 

ребят. Все участники конкурса были 

награждены призами. Победители, которых 

определили зрители, удостоились грамот. 

Большую помощь в проведении Дня лицея 

оказали   ученики 9 «Б» класса Беликова 

Светлана, Чимитдоржиева Анастасия, 

Борисова  Ксения.

21 октября в начальной школе прошел конкурс 

чтецов «Осень в желтеньком пальтишке».

Цели и задачи конкурса

Цель: Развитие навыков публичных выступлений.

Задачи:

Учить выразительно передавать текст, развивать 

поэтический слух, совершенствовать 

исполнительское мастерство;

Развить чувства любви к природе, показать 

красоту родной природы;

Закрепление знаний о признаках осени;

Формирование художественного вкуса.

Конкурс провели классный руководитель 2 «б» 

Арефьева О.А. и классный руководитель 2 «в» 

Хахалова Д.А. В конкурсе приняло 26 

участников. Они приготовили стихи об осени.

1место- Черных Данил, 2 «б» (Арефьева О.А.)

2место- Круткова Анастасия, 2 «в» (Хахалова

Д.А.)

3 место- Цыбиков Тамир, 1 «а» ( Ширебазарова

Ц-Д.Д.)

1 место- Ерофеева Полина, 4 «а» (Лубсанова

Д.Д.)

2место-Демина Екатерина, 3 «б» (Борисова Л.В.)

3 место- Верхушина Василиса, 4 «в» ( Доржиева 

В.Д.)

Бородина Валерия, 3 «а» (Забеева Е.С.)

«Осень в желтеньком пальтишке»

Борисова Ксения, ученица 9 кл Ерофеева Алина, ученица 11 кл
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Праздник белых журавлей

6 «А» класс с руководителем творческой студии «Я-гражданин России» Шатской Л.А. 

принял участие в литературном празднике «Белые журавли», проведенном в районном 

краеведческом музее. Сотрудники музея Л.А.Трунева и О.П. 

Краснопеева рассказали о том, что 22 октября в России отме-

чают литературный праздник «Белые журавли», учрежденный 

народным поэтом Дагестана Расулом Гамзатовым как празд-

ник духовности, поэзии и как светлая память о павших на по-

лях сражений во всех войнах.

Название праздника происходит от стихотворения Гамза-

това «Журавли», на которое появилась знаменитая песня в 

исполнении Марка Бернеса. До глубины души ребят тронул 

рассказ о японской девочке Садако Сасаки, заболевшей лучевой болезнью во время взрыва 

атомной бомбы, сброшенной американцами в 1945 году на города Хирасима и Нагасаки, и 

мечтавшей выздороветь. Для этого она сделала около тысячи бумажных журавликов. Но 

Садако не суждено было выжить. В возрасте 12 лет она умерла. И теперь белые бумажные 

журавлики являются символом жизни на земле.

На празднике присутствовали гости: Лосева В.И., председатель районной организации 

«Дети войны» и Щербаков С.А., воин-интернационалист, майор в отставке. Валентина 

Ивановна поделилась своими воспоминаниями о трудных военных 1941-1945 гг. и 

послевоенных годах детства. Сергей Анатольевич увлекательно и интересно рассказал о 

своем боевом пути во время локальной войны в Афганистане. Ученицы класса Хахалова А. и 

Мокина О. выступили со стихами «Я голосую за мир» и «Вечная слава героям». 

Проникновенно прозвучали песни «Японский журавлик» и «Журавли» Расула Гамзатова. В 

конце праздника все вышли на улицу и в знак памяти всех павших отпустили в небо 

прикрепленного к воздушным шарикам белого бумажного журавлика.

Шатская Л.А.
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Мы делаем мир чище!

21 октября 2016 года состоялся районный

субботник, в котором приняли активное

участие по уборке территории те, кто

неравнодушен к территории нашего

учебного заведения. Школьники и классные

руководители работали плечом к плечу: 5-7

классы убирались на территории школы, 8-11

классы - по улице Первомайской. Несмотря на

пасмурную, холодную погоду экологический

десант проделал огромную работу по очистке

территории от мусора. Все участники

субботника добросовестно отнеслись к

данному мероприятию. Учителя не только

направляли своих подопечных, но и

демонстрировали им как правильно выполнять

то или иное задание, а то и сами брались, за

лопату или метлу, в общем, всячески помогали

учащимся. Субботники имеют большое

значение для трудового воспитания

подрастающего поколения.

04 октября 2016 года команда

«Навигатор» Хоринской школы №2

одержала победу в районном конкурсе-

фестивале ЮИД «Безопасное колесо»

среди учащихся средних

общеобразовательных школ района. Нашу

школу представляли учащиеся 6 «а» класса 2

мальчика Пестерев Артем, Бурдуковский

Данил и 2 девочки Линейцева Олеся и

Дашеева Александра.

Жюри в составе представителей ОГИБДД

МО МВД РФ «Хоринский», МБУ ДО

«СДЮТиЭ» отметило команду «Навигатор»

ХСОШ №2 за прекрасную подготовку

агитационно-пропагандистского выступления

на этапе «Визитная карточка» (Руководители

Мамонова Е.В. и Гомбожапов Б.А.). Команда

хорошо сдала теоретические экзамены на

знание ПДД и экзамен, включающий вопросы

на знание основ оказания первой помощи, а

на практике показали все своё мастерство по

фигурному вождению велосипеда

(руководитель Туголуков В.Н.). Победа

досталась благодаря ежедневному

совместному сотрудничеству учителей и

учащихся школы, упорным систематическим

репетициям и тренировкам. Поздравляем

ребят и учителей с победой!

«Безопасное колесо»

Пресс-центр ХСОШ №2.


