
В этом выпуске:

Цвети и развивайся, 

любимый музей!

«Эрхим багша!»

День неизвестного солдата.

В жизни главное-здоровье!
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С 22 по 26 ноября 2016 г. на базе Бурятского республиканского педагогического колледжа 

проводился I Международный конкурс учителей бурятского языка и литературы «Эрхим 

багща», организаторами которого выступило Министерство образования и науки Республика 

Бурятия.

В конкурсе приняли участие 32 участника, из них 18 конкурсантов из разных районов 

Республики Бурятия; 5 конкурсантов- из г. Улан-Удэ; 4 конкурсанта из Агинского Бурятского 

округа Забайкальского края; 1 конкурсант из Иркутской области и 4 конкурсанта из Монголии.

В программе конкурса участники должны были показать свое профессиональное мастерство в 

форме: открытого урока; родительского собрания;  мастер-класса. Конечно, самым зрелищным 

этапом конкурса стала «Визитная карточка».

Хоринскую СОШ №2, да и район в целом на данном

конкурсе представляла учитель бурятского языка Дугарова

Людмила Николаевна. Стаж ее педагогической деятельно-

сти составляет 27 лет. Людмила Николаевна-активный,

творческий педагог, обладает высоким профессионализ-

мом, артистизмом и неутомимой энергией. Все эти качес-

тва помогли ей достойно представить наш район в I 

Международном конкурсе учителей бурятского языка и

литературы «Эрхим багша» и стать лауреатом в номинации 

«Лучший урок». На награждении в бальном зале БГУ присутствовали: бывший министр 

образования и науки РБ, а ныне депутат Государственной Думы РФ Дамдинов А.В., глава МО 

«Хоринский район» Ширабдоржиев Ю.Ц., заместитель главы МО «Хоринский район» по 

социальным вопросам Ламханова Э.Н., начальник МКУ «Хоринское управление образования» 

Батуева Д.Д., директор МБОУ «Хоринская СОШ №2» Бадарханова Л.Е., председатель районного 

объединения профсоюзов Буджаева Ж.Д.

От всей души поздравляем Людимилу Николаевну с заслуженной победой

и желаем дальнейших успехов, творчества, новых свершений и побед!

Пресс-центр ХСОШ №2
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Цвети и развивайся, любимый музей!

Пусть всем надолго запомнится, 

Этот праздничный день, 

И в памяти нашей останется 

Школьного музея второй  день рождения!                      

16 декабря школьный историко-краеведческий

музей «Истоки»  отметил  свой второй день рождения. 

14 декабря 2014 года  начался отсчет времени  деятель-

ности школьного  музея.

«С днём рождения, музей!» так называлось  меропри-

ятие, которое прошло в актовом зале школы. Целью 

данного мероприятия являлось не только развитие 

интереса  учащихся  к музею, но и пополнение фондов

музея.  За два месяца до праздника был дан старт акции

«Подарок школьному музею». Мероприятие  прошло в 

теплой,  уютной  атмосфере. Гостями праздника были педагоги–ветераны педагогического 

труда: Лосева В.И., Жибарева Л.А., Сутурина Г.Н., Корнакова А.Д. и Воробъёва А.Н. –

председатель Управляющего совета школы, Григорьева С.И.- член Управляющего совета 

школы.

Хороший эмоциональный настрой создали ведущие Садовский Олег, Пак Александр и Доржиев 

Сандан, посвятив яркие, красивые слова музею. Прежде, чем пригласить на сцену первого

руководителя и организатора   школьного музея Жибареву

Любовь Алексеевну, Григорьев Игорь, Самбудагва Алина и

Смелянова Таня  разыграли сценку на мотив сказки «Золотая

рыбка». Мероприятие сопровождалось видеороликами

«Наши дела», «Как это было», посвящёнными открытию

музея.  Интересным было выступление актива музея в

составе Лукьяновой Карины, Дармаевой Алимы, Бородиной

Люды, Комаровой Ирины, Самбудагва Алины, исполнившие

в конце песню о музее на мотив   «Как здорово, что все мы 

здесь сегодня собрались». Праздничным фоном мероприятия 

служили музыкальные номера:  танец «Для мамы» (2 «А»); танец «Губки бантиком   (3 «А»); 

частушки в исполнении мальчиков 2 «А» класса;  песня «О Хоринской долине» Сутуриной Ани 

(4 «А»);  песня «Джаз для Вас» Сапаридзе Насти (6 «Б»); стихотворение ученика 7 класса «Б» 

Балданова  Банзарагши.  

Все классы приняли участие в мероприятии: поздравляли, дарили подарки, никто не остался 

равнодушным. В заключении директор школы Лидия Ендоновна вручила благодарственные 

письма Жибаревой Л.А., Лебедевой Т.П. и грамоты ведущим  ребятам за активное участие в 

жизни школьного музея. В итоге получился замечательный и яркий праздник. День рождения  

музея понравился  всем, кто присутствовал. У всех участников мероприятия остались хорошие 

впечатления о проведённом празднике.

Хочется выразить признательность завучу по УВР  начальной школы Борисовой Л.В. и  

учителям, представившим красивые номера художественной самодеятельности Забеевой Е.С, 

Самбудагва М.Г., Д.Д. Лубсановой Д.Д. Мамоновой Е.В., Дугаровой Л.Н.

Заведующая школьным историко-

краеведческим музеем Т.П. Лебедева
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«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен»

Два года назад Россия  начала отмечать 3 декабря День неизвестного солдата и в 

преддверии этого дня школьный историко-краеведческий музей «Истоки» подготовил и 

провел в три мероприятия для учащихся 10 «А» (кл. рук. Дымбрылова Е.Р.), 8 «Б» (кл. 

рук. Базарсадуева.М.Б.), 5 «В» (кл. рук. Дугарова Л.Н.) под названием  «Имя твое 

неизвестно, подвиг твой бессмертен».

Это ещё одна возможность вспомнить о Великой Победе, о героических подвигах советских 

солдат. Цель мероприятия – познакомить учащихся с историей создания  мемориального  

комплекса «Могила Неизвестного солдата» в Москве. Новая памятная дата появилась в 

России   с  2014 года.  Этот памятный день установлен в целях увековечения памяти, 

воинской доблести и бессмертного подвига российских и советских воинов, погибших в 

боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами, чьи имена остались 

неизвестными.   

Дата для праздника выбрана не случайно — 3

декабря 1966 года в ознаменование 25-летней 

годовщины разгрома немецких войск под Моск-

вой прах Неизвестного Солдата был перенесен

из братской могилы на 41-м километре Ленинг-

радского шоссе и торжественно захоронен в 

Александровском саду у стен Кремля. На месте

захоронения 8 мая 1967 года был открыт мемо-

риальный архитектурный ансамбль "Могила 

Неизвестного солдата".

Программа мероприятия включала литературно-музыкальную композицию, документальный 

фильм «Как это было», просмотр видео «Смена Почетного караула», викторину.  Прозвучали 

песни «Журавли»  в исполнении Марка Бернеса, «На братских могилах не ставят крестов» 

Владимира Высоцкого, «Герои России моей» Стаса Михайлова. Всё это  способствовало 

более глубокому эмоциональному осознанию и сопереживанию учащимися тех исторических 

событий. Активное участие в проведении приняла группа активистов-экскурсоводов музея в 

составе Лукьяновой Карины, Самбудагва Алины, Дармаевой Алимы, Бородиной Люды, 

Комаровой Ирины, Мижитова Батора.

Слова «Никто не забыт, ничто не забыто» стали  символом этого памятного дня. Все 

присутствующие почтили минутой молчания память погибших, носящих имя Неизвестный 

солдат. И - это наш общий земной поклон людям, которые ценой своей жизни сберегли нашу 

Родину. 

Остался ты лежать, солдат,

Под безымянным обелиском,

И продолжают до сих пор 

Искать тебя родные в списках.

Лукьянова Карина, ученица 10 класса
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Дорогую добра..

Под особым вниманием педагогического коллектива

школы находятся дети с инвалидностью, дети  с

ограниченными физическими возможностями 

здоровья. Такие дети нуждаются  во всесторонней

реабилитации, помощи и, в первую очередь, в

восстановлении утраченных возможностей жить

полноценной и интересной жизнью.

Основными целями  проведения данных

социокультурных мероприятий  для детей данной

категории является: организация  воспитательного  

социокультурного пространства   по реабилитации  и 

адаптации  детей  в детском коллективе , развитие  их творческого  потенциала , укрепление 

физического и психического  здоровья ребенка, оказание правовой и педагогической помощи 

родителям детей с ОВЗ. Экскурсия в Хоринский ДЮЦ   была организована  2 декабря 2016 

года для 16 детей с инвалидностью ,  ОВЗ, включая детей данной категории , проживающих на 

микрорайоне школы. В рамках данной экскурсии   педагогами ДЮЦ были организованы  

творческие мастер – классы. Дети побывали на мастер-классах по изготовлению  поделок из 

бумаги,  из цветной  соли., лоскутков  ткани.  На мастер-классах ребята научились работать  с 

цветной солью,  мастерить из бумаги аппликации «Петух – символ 2017 года», что 

способствовало развитию моторики рук у ребят, мышления, фантазии, творчества. Праздник 

«Дорогою добра» продолжили библиотекари Хоринской районной библиотеки  Найданова

Д.Н., Снеткова О.П.Они провели для ребят интересные игры,   интеллектуальные  викторины. 

Для детей были показаны интересные мультфильмы. Всех присутствующих детей   угощали 

сладкими призами.

21 ноября   для родителей детей с ограниченными возможностями здоровья  социальным 

педагогом школы М.М.Соболевской  был подготовлен и  проведен Круглый стол «Организация 

правовой помощи семьям, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Социальные гарантии и льготы». Обсуждались   вопросы правового статуса детей с особыми 

образовательными потребностями, ОВЗ,   вопросы создания условий в школе для детей данной 

категории. Очень интересно  и  подробно   родителям  о социальных льготах  детей с 

инвалидностью  рассказала специалист Отдела социальной защиты населения Хоринского

района  Т.А.Вахрушева,  дала   практические советы  и  рекомендации. В заключении,     

школьный библиотекарь  С.Г. Хагоева сделала  обзор  книжной выставки «Права детей в 

новом мире», где   была представлена  правовая литература для детей и родителей.

Итогом данных правовых     мероприятий было то , что ребята и родители   получили 

профессиональные  ответы на многие правовые вопросы.                          

Данные мероприятия способствовали активному общению детей , воспитанию дружбы, 

толерантности.

Социальный педагог школы  М.М. Соболевская
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В жизни главное – здоровье!

С 5-9 декабря 2016 г. в МБОУ «Хоринская СОШ №2» в рамках Недели «Охрана 

здоровья» состоялась встреча учениц 9, 10 и 11 классов с врачом-гинекологом, 

специалистом ЦБ Хоринского района Ринчиновым Ч.К. Мероприятия Недели по охране 

здоровья были направлены на создание положительного имиджа здорового человека.

В ходе серьезной и познавательной беседы Чимит Кимович рассказ девочкам о важности 

сохранения женского здоровья с ранних лет, провел беседу об инфекционных заболеваниях, о 

мерах профилактики ВИЧ и СПИД, привел статистические данные. Старшеклассницам была 

предоставлена возможность получить ценные советы, а также ответы специалиста по 

интересующим их вопросам. Врач подчеркнул важность соблюдения мер личной гигиены и о 

том, что каждому человеку необходимо помнить: болезнь легче предупредить, чем лечить. 

Далее профилактическое мероприятие продолжилось книжной выставкой, которую подготовил 

педагог-библиотекарь Хагоева С.Г. Книги, представленные на выставке, помогут девочкам 

научиться ценить, сохранять и укреплять здоровье. Также вниманию представлены книги по 

физическому самовоспитанию, как стать красивыми, стройными; книги, в которых можно 

узнать об особенностях своего организма, о том, как нужно заботиться о своем здоровье, 

чтобы не болеть, расти крепкими и здоровыми. Светлана Григорьевна напомнила 

старшеклассницам, что здоровый образ жизни подразумевает правильную организацию 

питания, равномерные физические нагрузки, регулярный отдых – в общем, все то, что 

поддерживает и укрепляет организм. Также книги с книжной выставки помогут девочкам 

решить проблемы, связанные с внешностью, ведь здоровье – это красота. Пожелание: так 

будьте же всегда красивыми, не растрачивайте попусту то, что дано вам природой и что 

является главным богатством человека!

В рамках недели во всех параллелях школы классные руководители провели тематические 

беседы: в начальной школе -«Правила личной гигиены», в средних классах-«Социально-

опасные заболевания», в старших классах- «СПИД-болезнь века. Меры профилактики».

Тематические беседы с врачами помогают старшеклассникам решать собственные проблемы и 

очень важно, когда информация по сохранению здоровья, о личной гигиене вовремя доходит до 

детей.

Борисова Ксения, ученица 9 класса



Новый год – самый прекрасный и добрый праздник!

Новогодние хлопоты – самые приятные и радостные. Волшебная сказка и новогоднее настроение 

ожидало обучающихся нашей школы 28 – 29 декабря 2016 г. на новогодних утренниках и 

вечерах. Ребята окунулись в мир сказок и новогоднего волшебства! На праздник пришли не 

только школьники, но и их родители.  Праздничное настроение, конкурсы, песни и танцы 

помогли школьникам проводить старый год. В гостях у учащихся на новогодних вечерах 

побывали герои знаменитой сказки «Буратино» с театрализованным представлением.  В 

«Новогоднем приключении Буратино» главные роли исполнили члены школьного 

самоуправления ШДР, учащиеся 10 «Б» класса: Мальвина-Шильникова Марина, Арлекин-

Кабаков Влад, Буратино-Борисов Виктор, Тортилла-Аранзаева Долгор, Лиса Алиса-Зайцева 

Алёна, Базилио-Ширяев Егор, Карабас Барабас-Шильников Кирилл, Пьеро-Субботин Максим, 

Куклы-Дармаева Алима, Бородина Людмила, Коморова Ирина, Дед Мороз-Григорьев Игорь, 

Снегурочка-Плеханова Мария и костюмер-Видутова Юлия. Все классы к встрече нового года 

подготовились основательно и показали творческие художественные номера. Не остался в долгу 

и Дед Мороз – подарил всем обучающимся новогодние сладкие призы. А для старшеклассников 

была проведена новогодняя программа «Новогоднее путешествие в прошлое». Учащиеся 9-11-х 

классов, классные руководители, гости новогоднего 

праздника переместились в славные времена 90-х, 80-х, 

70-х и даже 60-х и 50-х годов! Костюмированные танцы и 

песни прошлых лет, веселые конкурсы перед новогодней 

ёлкой – красавицей не оставили никого равнодушным и 

подняли настроение не только самим учащимся, но и всем 

гостям. Ведущими новогоднего вечера были Пак 

Александр (учащийся 11 класса) и Беликова Светлана 

(учащаяся 9 «Б» класса). После новогодней сказки 

состоялась новогодняя дискотека. После праздника все 

присутствующие, в том числе и преподаватели ушли с 

хорошим, а самое главное с новогодним настроением 

домой! Новогодние мероприятия прошли строго по 

графику с соблюдением правил пожарной безопасности. 


