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Конкурс юных дарований-уникальное явление в культурной жизни нашей республики.
Уже 25 лет Межрегиональный детский конкурс исполнителей эстрадной песни «Наранай
Туяа» выращивает и выпускает в большой ми тысячи молодых дарований. Конкурс
проводится в целых выявления наиболее талантливых и ярких исполнителей, поддержки
детского и юношеского творчества, эстетического и нравственного воспитания, развитие и
укрепление международных связей. За 25 лет конкурс стал популярным и
востребовательным движением, объединяющим детей со всей республики, Иркутской
области, забайкальского края. Среди участников как опытные вокалисты, победители
различных всероссийских и международных конкурсов, так и новички, которые выступают на
большой сцене в первый раз. В жюри были композиторы, известные певцы, педагоги-
вокалисты. С 6 ноября в г. Улан-Удэ стартовал долгожданный конкурс, в котором наша
ученица 6 «б» класса Сапаридзе Анастасия достойно представила Хоринский район в
номинации «Дебют». Всего в творческом состязании приняли участие 134 конкурсанта, 21 из
них стали финалистами и претендовали на звание обладателя гран-при. Успешно пройдя
отборочный тур, Настя набрала хорошие баллы по вокально-эстрадному мастерству.
Несмотря на волнение, сотни соперников, наша дебютантка держалась на сцене уверенно,
исполняя детскую песню «Джаз для вас!». 8 ноября на сцене Бурятского театра драмы
им.Х.Намсараева состоялся финал и гала-концерт XXV юбилейного «Наранай Туяа - Лучики
солнца», где собрались лучшие из лучших- самые талантливые вокалисты от 7 до 17 лет.
Зажигайтесь, будущие звезды эстрады!

Мамонова Е. В., зам.директора по ВР
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Лучшие из лучших в Республике!

С 7 по 8 ноября 2016 года в городе Улан-Удэ в

«Республиканском бурятском национальном

лицее- интернате №1» состоялась торжественная

церемония открытия Республиканского конкурса

юных инспекторов движения «Безопасное

колесо-2016». Главная цель мероприятия-

привлечение детей к участию в пропаганде

правил безопасного поведения на улицах и

дорогах. В конкурсе принимали участие 21

команда из разных районов Республики

Бурятия. Хоринский район представляла команда

«Навигатор» из Хоринской СОШ №2-победителя районного конкурса «Безопасное колесо» в

составе 2 мальчиков и 2 девочек из 6 «а» класса: Бурдуковского Данила, Пестерева Артема,

Дашеевой Александры, Линейцевой Олеси. Руководителями выступали зам.директора по

воспитательной работе Мамонова Е.В., учитель ОБЖ Туголуков В.Н. и педагог-организатор

Гомбожапов Б.А. По традиции ребята показывали свои знания в области правил дорожного

движения, умение оказать первую медицинскую помощь, навыки вождения велосипеда и

творческое выступление агитбригады.

Большинство участников готовились к конкурсу все лето,

поэтому показали блестящие результаты. Несмотря на

свой юный возраст, они не хуже взрослых знают правила

дорожного движения и могут оказать помощь пострада-

вшим в ДТП. Самым волнительным этапом является стан-

ция «Фигурное вождение велосипеда», где за максима-

льно короткое время необходимо выполнить задание с

наименьшим количеством штрафных баллов. На каждом

этапе юные инспекторы движения соревновались в лич-

ном зачете, по итогам которых складывался общекоман-

дный результат. Во время творческого выступления шко-

льники показали все свои таланты в умении убеждать участников дорожного движения

соблюдать ПДД.

На второй день команды-участницы прибыли в торгово-

развлекательный центр «Пионер», где состоялось

торжественное награждение победителей. В личном

зачете

Бурдуковский Данил занял I место в Республике по

«Фигурному вождению велосипеда», также команду

Хоринской СОШ №2 наградили грамотой победителя в

номинации «Дорожный креатив». Поздравляем с

победой!

Мамонова Е.В.,з ам. директора по ВР
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Заседание с интеллектуалами школы

10 ноября 2016 года в 16.00 в актовом зале 

школы прошло в необычной и торжественной

форме Открытое заседание школьного научного

общества учащихся «Сигма». Открытие заседа-

ния сопровождалось исполнением всеми присут-

ствующими Гимна НОУ «СИГМА». На церемонии

посвящения в юные исследователи всем членам 

научного общества учащихся директор школы 

Бадарханова Лидия Ендоновна вручила удостове-

рения, а двум победителям Всероссийской научно-

практической  конференции Васюковой Светлане и Зимушко Виталию свидетельства 

«Почетные члены  НОУ «СИГМА».

После этого заместитель директора по научной работе Глазкова Ольга Ивановна зачитала 

текст клятвы, которую дали ребята. С приветственной речью и словами напутствия 

выступили руководитель научного общества «СИГМА» Раднаева Валентина Дагбаевна и 

заместитель директора по воспитательной работе Мамонова Елена Валерьевна. 

Неожиданным украшением мероприятия стало присутствие самых юных исследователей, 

участников конференций «Первые шаги в науку». Настоящим подарком стали выступления 

наших талантов с художественными номерами. Ученик 7б класса Балданов Банзарагша, 

исполнил красивое стихотворение на бурятском языке. Одни из лучших дуэтов  районного  

конкурса  детской эстрадной песни «Наранай туяа – лучики солнца-2016» Арефьева Катя и 

Лукьянова Даша исполнили песню «Улан-Удэ». 

Сегодня в умах и душах школьников царствуют науки: математика и физика, литература и 

история, биология и химия, английский язык и психология, и многие другие. И всех их 

объединяет наше научное общество «СИГМА», которая работает в школе более 15 лет.

С особой теплотой вспоминают выпускники школы разных лет о своих первых победах и 

первых наставников: Лебедеву Татьяну Петровну, Силантьеву Евгению Николаевну, 

Красулину Наталью Викторовну,  Мархаеву Эржену Дугаровну, Цыбжитову Антонину 

Бадмажаповну, Мамонову Елену Валерьевну, Жибареву Елену Витальевну, Раднаеву 

Валентину Дагбаевну, Бадарханову Лидию Ендоновну, Глазкову Ольгу Ивановну, Чебакову 

Наталью Валентиновну и  других. Совместная научная работа учащихся и их наставников  

нацелена на  формирования ценности образования, социального престижа знаний, развития 

креативных и интеллектуальных способностей учащихся, склонных к научно –

исследовательской деятельности в различных  областях науки и искусства на базе НОУ 

«СИГМА».

Я рада, что в нашей школе действует такое общество уже много лет и сегодня оно 

принимает в свои ряды новых ребят.

Дерзайте, радуйте нас своими результатами!

Новых побед, интеллектуалы нашей школы!

Раднаева В.Д., руководитель НОУ «СИГМА»
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В будущее без вредных привычек!

Привычка быть здоровым

17 ноября 2016 г. в актовом зале районной 

администрации прошла районная 

межведомственная социальная акция «Твоя 

жизнь - твой выбор!», направленная на 

активизацию деятельности по формированию 

здорового образа жизни. Участники акции-

учащиеся 6-11-х классов общеобразовательных 

учреждений Хоринского района.

В этом мероприятии команда 9 «а» класса нашей 

школы под названием «Это наш выбор!» заняла 

1 место. Руководитель творческой студии «В 

здоровом теле-здоровый дух» Мархаева Э.Д. и 

члены волонтерской команды Цыренов Антон, 

Зимушко Виталий, Дашинимаев Майдар, 

Цыремпилов Санжи творчески подошли к 

выполнению требований конкурса: защита 

авторского видеоролика «Мы голосуем за 

жизнь!» сопровождалось исполнением 

ритмичного рэпа про здоровый образ жизни. 

Ковалова Настя, ученица 7 «а» класса с 

классным руководителем Доржиевой Н.М 

подготовили творческую презентацию «Мы 

против наркотиков!», основанную на фотокадрах 

школьных и классных акций по формированию 

здоровой среды, противостоянию негативным 

явлениям в подростковой и молодежной среде. 

После завершения и награждения конкурса 

мультимедийных проектов состоялся турнир по 

мини-футболу команд участников акции в 

ДЮСШ. Команда ХСОШ №2 «Вымпел» в 

состязании заняла 2 место, а команда «Факел» -3 

место. Поздравляем учащихся и руководителей с 

хорошими выступлениями в межведомственной 

социальной акции.

25 ноября 2016 г. в здании районной 

администрации прошел конкурс «Лучший 

волонтерский отряд» с целью выявления 

наиболее активного отряда среди 

представителей волонтерского движения 

Хоринского района. В членах жюри 

присутствовала лидер волонтерского движения 

РБ Долгова Татьяна Михайловна-финалистка 

всероссийского конкурса «Мисс Молодежь 

2016».

По её мнению, команда Хоринской СОШ №2 

продемонстрировала наиболее успешный 

пример добровольческих социальных 

инициатив. Волонтеры ХСОШ №2 Зайцева 

Алена, Аранзаева Долгора, Шильникова 

Марина, Дондокова Сэлмэга, Цыдендамбаева 

Оюна отлично справились с поставленной 

задачей: показали визитную карточку, 

станцевали флэш-моб «Мы-волонтеры! 

Протяни руку другу!», защитили презентацию 

о социально ориентированной 

добровольческой деятельности в ХСОШ №2 по 

направлениям  «Забота о ветеранах и старшем 

поколении», «Охрана окружающей среды», 

«Охрана здоровья». Поздравляем девочек с 

победой и желаем удачи на Республиканском 

слете волонтеров, где они будут представлять 

Хоринский район.

Шильникова Марина, Министр 

культуры

Протяни руку другу!
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Школьная жизнь

25 ноября 2016 г. на в ХСОШ №2 

состоялась встреча старшеклассников с 

военными офицерами Регионального 

отделения Всероссийской организации 

"Боевое братство". 

Цель визита- патриотическое воспитание 

молодежи, формирование и развитие у 

молодого поколения осознанного желания и 

умения жить для Родины, для людей, 

способности и готовности встать на защиту 

Отечества.

Боевые офицеры СОБР, ОМОН МВД РБ 

провели урок «Равнение на героев», на 

котором они рассказали старшеклассникам 

ХСОШ №2 о своей службе, показали фильмы 

о героях-земляках, которые погибли при 

исполнении военного долга, провели мастер-

классы по сборке и разборке автомата 

Калашникова. Члены боевого братства, 

которые в свое время с честью и 

достоинством отстояли интересы нашей 

страны, ныне готовы взять ответственность 

на себя по патриотическому воспитанию 

детей и молодежи.

Юноши нашей школы считают, что им 

несомненно повезло присутствовать на 

патриотическом мероприятии, ведь не 

каждый день можно пообщаться с героями 

нашей страны, получить от них советы и 

мастер-классы.  По их мнению, именно такой 

военный образ жизни несет в себе массу 

плюсов. Это не только физическое развитие, 

для них это еще и возможность поменяться в 

лучшую сторону. 

МБОУ «Хоринская средняя 

общеобразовательная школа №2» в период с 21 

ноября по 25 ноября 2016 г. была проведена 

«Неделя энергосбережения», цель которой 

привитие обучающимся навыков 

энергосбережения и бережного отношения к 

природным ресурсам.

Классные часы с 5-11 класс были проведены с 

привлечением специалистов  Хоринского РЭС ПО 

ЦЭС филиала ПАО «МРСК Сибири»-

«Бурятэнерго» Гневушева В.В. и Туголукова А.В. 

Специалисты рассказали учащимся, что 

уменьшение количества потребляемой энергии и 

энергосбережение в промышленности, домах и 

квартирах — очень важный вопрос для всех нас и 

до 40% потребляемой энергии можно сэкономить 

простыми и недорогими способами. Гневушев 

В.В. и Туголуков А.В. посоветовали учащимся 

использовать энергосберегающие лампы, 

экономичные бытовые приборы в домах, 

поделились советами по использованию 

энергосберегающих ламп и советами по 

экономии энергии при приготовлении пищи. 

Также специалистами Хоринского РЭС в 

доступной форме проведены беседы с учащимися 

начальной школы о способах энергосбережения, 

о мерах безопасности при пользовании 

электроэнергии, показаны соответственно 

мультфильмы «Лампочка и ее друзья», «Аркадий 

Паровозов» и другие. В завершении 

представители РЭС подарили детям начальных 

классов книги-раскраски и закладки по 

электробезопасности для книг.

«Боевое братство» Энергосбережение - важное умение

Борисов Виктор, ученик 10 класса
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Бережное отношение к материнству, к семье- это основополагающие ценности, 

поклониться которым просит Международный праздник «День матери» в последнее 

воскресенье осени. Не первый год в рамках международного праздника в честь 

матерей сотрудники ГИБДД Хоринского района проводят профилактические 

мероприятия.

Текущий год не стал исключением. 26 ноября 2016 г.  учащиеся 5 «б» класса Хоринской 

СОШ №2 совместно с классным руководителем Сутуриной В.С.  и  инспекторами ГИБДД  

МО МВД «Хоринский» провели профилактическое мероприятие- районную акцию «Мама 

рулит!». Тумурова Виктория, Санжиева Баярма, Рудакова Вера, Свистунова Мария, 

Машанов Денис, Квашнин Влад и Бадмаева Анжелика рассказывали стихотворения, 

вручали поздравительные открытки-обращения мамам-водителям, сделанные своими 

руками с надписями «Мамы, берегите себя!», «Мама, будь внимательнее за рулем», «Не 

разговаривай за рулем», «Не спеши!». Юные инспекторы дорожного движения 

напоминали мамам о важности соблюдения правил дорожного движения, ведь мама -

самый главный пример для своего малыша,  мама способна защитить и научить ребенка 

основам безопасного поведения на проезжей части.  Всех мам просили быть 

внимательными, осмотрительными на дороге, беречь свою жизнь и оберегать своих детей 

от опасности. В свою очередь авто-леди внимательно выслушивали из уст детей 

напоминания о соблюдении правил дорожного движения, об обязательном использовании 

детских удерживающих устройств и ремней безопасности при перевозке юных 

пассажиров. В современном мире значительной части женщин достаточно трудно 

представить свою жизнь без автомобиля. Ушли в прошлое те времена, когда дама за рулем 

вызывала удивление. Отношение к женщине за рулем может быть различным, но 

статистика ДТП доказывает, что прекрасная половина человечества является не только 

украшением дорог, но и образцом в соблюдении правил. Благодарим инспекторов ГИБДД, 

которые, несмотря на плотный график службы, всегда находят время для сотрудничества.

Зайцева Алена, Министр 

здравоохранения

«ШИК» Школьный информационный калейдоскоп.

Главный редактор: Е.В. Мамонова;

Руководитель: Б.А. Гомбожапов. Ответственные: министерство печати и СМИ

Адрес: с. Хоринск,ул. Октябрьская,64, МБОУ «ХСОШ№2»

Тираж: 30 шт. Периодичность: 1 раз в месяц.


