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С 25 по 27 ноября 2016 года в Санкт-

Петербурге состоялся V Всероссийский

образовательный форум «Школа будущего.

Проблемы и перспективы развития Современ-

ного образовани в России» и финальная часть

конкурса «100 лучших школ России 2016».

МБОУ «Хоринская СОШ №2» - единственная

школа в Республике Бурятия, которая вошла в

список лучших школ. Директор школы Л.Е.

Бадарханова организационным комитетом V

Всероссийского образовательного форума

«Школа будущего» и независимым

общественным советом конкурса «100 лучших

школ России» удостоена почетного звания

«Директор года».

100 лучших школ России-2016

16 февраля на базе МБОУ «Хоринская

СОШ №2» состоялся самый популярный

конкурс среди старшеклассников «Ученик

года-2017», посвященный году экологии в

России, направленный на выявление и

поощрение наиболее одарённых и

талантливых обучающихся со средним

баллом успеваемости 4,5. По результатам

членов жюри Видутова Юля, ученица 10

класса ХС ОШ №2 одержала уверенную

победу среди самых лучших учеников

школ Хоринского района. Юля сумела

доказать, что она лидер, показав своё

мастерство и талант на всех этапах

конкурса. Благодарим за отличную работу

творческую группу учителей и группу

поддержки! Поздравляем Юлию с успехом

и желаем удачи на Республиканском

конкурсе «Ученик года Бурятии-2017»!

Беликова Света, 

министерство печати и СМИ ШДР

Ученик года-2017
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Республиканский тур научно-практической

конференции Всероссийского конкурса

достижений талантливой молодежи

«Национальное Достояние России» прошел

20-21 января 2017 года в г. Улан-Удэ.

Организаторами республиканского

тура конференции стали

Министерство образова-

ния и науки Республики

Бурятия, Институт непре-

рывного образования

Бурятского государствен-

ного университета, ГАУК

РБ «Национальная библи-

отека Республики

Бурятия», Бурятское региональное

отделение ООД «Исследователь»,ООО

«Исследователь».

Хоринский район представляли ученицы

ХСОШ №2 Салдруева Ирина (11кл) с работой

«Английские аббревиатуры в общении,

протекающем в режиме реального времени» и

Видутова Юлия (10кл.) с исследованием по

теме «Неологизмы в средствах массовой

информации» в секции «Лингвистика».

Научным руководителем молодых

исследователей является учитель английского

языка Л.Е. Бадарханова. По итогам

республиканского тура Ирина и Юлия вместе с

руководителем Лидией Ендоновной

приглашены в состав делегации Республики

Бурятия для участия во Всероссийской

конференции, которая будет проходить 29 -31

марта 2017г. в г. Москва, в Доме отдыха

Управления делами Президента РФ

«Непецино». Мы поздравляем наших

исследователей и желаем успешно выступить

на российском уровне!

Шильникова Марина, 

министерство культуры ШДР

Национальное достояние России Эрудит-2017

17 января учащиеся нашей школы

приняли участие в XIV открытом

первенстве Хоринского района по

интеллектуальным играм среди 8-11

классов «Эрудит-2017». Учредителем XIII

открытого первенства Хоринского района по

интеллектуальным играм «Эрудит-2017»

выступило МКУ «Районное управление

образования», а организатором «Детско-

юношеский центр» Команду нашей школы

возглавляла капитан команды Видутова

Юлия, учащаяся 10б класса, в составе

которой выступили Гнеушев Анатолий,

Дармаева Алима, Субботин Максим,

Емельянов Вадим и Садовский Олег.

Победителями всего конкурса стал

«Архимед» ДЮЦ. Все девять команд, в том

числе наша команда «Охотники за удачей»,

получили сертификаты и грамоты. Впереди

у команды –победителей «Архимед» (ДЮЦ)

Республиканский конкурс «Эрудит-2017»,

который пройдет 3-4 февраля в г. Улан-

Удэ. Мы желаем удачи команде и её

капитану, ученику 9а класса Цыремпилову

Санжи! А участникам команды нашей

школы желаем собраться с новыми силами,

достойно подготовиться и успешно

выступить в следующем турнире!

Раднаева В.Д., НОУ «Сигма»
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27 января 2017 г. в актовом зале ХСОШ №2 прошло очередное общешкольное

родительское собрание, посвященное очень актуальной и важной проблеме в нашем

обществе: «Повышение стрессоустойчивости среди учащихся». Данная тема

родительского собрания выбрана не случайно. Все мы знаем, что в связи с повышением

мобильности населения, бурным развитием средств массовой коммуникации и

индивидуального досуга повысился стрессовый уровень нашей жизни. В связи с этим

сегодня взрослым нужно задуматься, в первую очередь, о психологическом

комфорте детей. Работа по повышению стрессоустойчивости среди детей и подростков в

нашей школе проводится в соответствии с планом. Основными задачами

профилактической работы: повышение групповой сплоченности детских и

педагогического коллективов, оптимизация психологического климата в ОУ,

оказание своевременной помощи учащимся, оказавшимся

в стрессовой ситуации. На повестке собрания:

1.Выступление врача-нарколога Хоринской районной поликлиники Чимитцыреновой Л.Ц.

по теме «Как помочь ребенку в трудной жизненной ситуации»

2.Рекомендации и советы школьного педагога-психолога Глазковой О.И.

3.Показ документального фильма «Куда уходит детство?» Комментарии.

4. Практические советы социального педагога школы Соболевской М.М. родителям о

воспитании безопасного и бесконфликтного общения детей в сети интернет.

Далее после общешкольного собрания родители учащихся прошли на классные собрания,

где классные руководители провели работу с родителями, ознакомив с памятками «Как

понять и услышать своего ребенка», «Как помочь ребенку справиться со стрессом»,

«Развитие стрессоустойчивости у детей и подростков».

С заботой о детях!

Мамонова Е.В. зам. директора по ВР
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14 января 2017 г. в Еравнинском районе с.

Сосновоозерск прошел межрайонный

турнир по хоккею с мячом среди учащихся

2003 г.р. и младше, посвящённый памяти

Майдараева Баира Зориктуевича,

погибшего при исполнении воинского долга

в Северо-Кавказском регионе.

Нашу школу представляли следующие

спортсмены: Борисов Р., Фищук А., Залуцкий

С., Грешилов Ю., Машанов П., Ильин П.,

Саватеев М. В первой игре наши хоккеисты

обыграли Кижингинский район со счётом 3:0,

далее выиграли у Еравнинского района со

счётом 3:1 и в финальной встрече одержали

уверенную победу со счётом 3:0. Тренер

команды-победительницы учитель

физкультуры ХСОШ №2 Смирнов Алексей

Александрович. По словам ребят, игра была

интересной, соперники достойные, а сами

игроки получили массу положительных

впечатлений от спортивных состязаний.

Поздравляем наших спортсменов с победой!

27 января 2017 г. команда нашей школы

(Куприянов Дмитрий, Куприянов Николай,

Базаржапов Сандан, Жибарев Григорий,

Доржиев Сандан, Садовский Олег) заняла 2

место по волейболу в зачёт XXIII

традиционной спартакиады среди юношей

1999 года и младше.

Быстрее, выше, сильнее!

Куприянов Дмитрий, Министр спорта ШДР

14 февраля 2017 года юные инспекторы

движения - учащиеся 7 "а" класса: Бурлаков

Вадим, Гомбоев Александр, Ковалова

Анастасия, Гаврина Анастасия, Галкина

Валерия, Попова Анастасия с классным

руководителем Доржиевой Надеждой

Михайловной - приняли участие в районной

акции, посвященной Всемирному Дню

Святого Валентина. Это был совместный рейд

ЮИД с отделением ГИБДД МО МВД России

"Хоринский".

Цель акции - предотвращение дорожно -

транспортных происшествий и безопасное

движение пешеходов.

Будем же осторожны и внимательны на

дороге! Ведь наша жизнь зависит от нашего

поведения на улице.

Учитель русского языка и литературы:

Доржиева Н.М.

Юные инспекторы движения
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Школьная жизнь

17 февраля 2017 года прошел школьный тур

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая

классика». Целью данного мероприятия было

выявить и раскрыть творческий потенциал

учащихся; Пропаг-

андировать и

популяризировать

навык вдумчивого

чтения литературных

произведений;

расширить

читательский кругозор. Для участников, а также

учителей поэтический вечер стал настоящим

праздником, наполненный душещипательными

рассказами и палитрой ярких эмоций. Конкурс

оценивало жюри по следующим критериям:

грамотная речь; артистизм исполнения; глубина

проникновения в образную

систему и смысловую структуру текста. По

словам жюри итоги мероприятия были

подведены с особой сложностью, так как

каждый участник был по своему артистичен,

каждый выразил глубину произведений по

своему. Так, I место присудили Линейцева Настя

(6 «а»), II место-Чупров Максим (6 «б»),

III место заняла

Вафина Настя (6 «а»).

Так же стоит не отметить

выступление Борисовой

Ксении, ученицы 9

класса, которая с особым

выражением, до мурашек

по коже рассказала свой

отрывок. Остальные ребята получили дипломы

за участие. Желаем победителям не

останавливаться на достигнутом и с отличием

выступить на районном конкурсе.

Юные чтецы выбирают классику

22 февраля в районном конкурсе

«Баатар.Дангина–2017» в рамках

бурятского народного праздника

«Сагаалган» и Года Экологии в России

учащиеся МБОУ «Хоринская СОШ №2»

стали победителями, а также заняли

призовые места в номинации

«Эдир Дангина» в возрасте от 7 до 13 лет:

обладательница «Короны

победительницы» стала Лубсанова

Юмжана, ученица 2 кл. (рук. Дугарова

Л.Н.), Кыпчакбаева Альбина, ученица 4 кл.

(рук. Ширебазарова Ц-Д.Д.)-2 место,

Дашижамсуева Виктория, ученица 4 кл.

(рук. Лубсанова Д.Д.)-3 место, Шойропов

Номто, ученик 3 кл. (рук. Тушинова З.Т.)-

грамота за активное участие в номинации

«Эдир Баатар». Также в этом году в

конкурсе приняла участие учительница

бурятского языка ХСОШ №2 Жигмитова

Э.Г. в номинации «Дангина».

Поздравляем наших юных дарований, а

также их руководителей с победой и

желаем дальнейших творческих успехов!

«Эдир Дангина» 

Аранзаева Долгор, министерство культуры ШДР
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25 февраля в районном народном празднике

«Масленица-2017» МБОУ «Хоринская СОШ

№2» заняла 1 место среди ОУ Хоринского

района. Праздничное гуляние ежегодно

проводится с целью сохранения русско-

народных традиций на центральной площади

села перед Домом культуры. Педагогический
коллектив ХСОШ №2 проявил творчество в
украшении и оформлении масленичного
стола. Учителя продемонстрировали
настоящие кулинарные шедевры, где
обязательным блюдом на столе были блины
в большом ассортименте: фаршированные
блинчики с мясом, творогом и бананами, с
медом, вареньем и тд. Главный критерий-
блюда на столе оценивались эстетичностью
оформления.

Представление блюд на празднике прошло на
«Ура!» с музыкальным и костюмированным
сопровождением. В народном гулянии
принимали участие сельские поселения
района, организации и учреждения с.
Хоринск, творческие коллективы района.
Мероприятие закончилось массовым
хороводом вокруг костра.

Широкая Масленица пришла -

праздник принесла

В Смотре принимали участие 1-4 классы.

Каждый класс представлял свой род войск и

исполнял песню определенной тематики.

Праздничная атмосфера чувствовалась в

оформлении зала, форме участников,

настроении ребят. Командовал парадом

Жибарев А.Н., учитель физической культуры.

Смотр строя и песни провели учащиеся 10

«б» класса Зайцева А. и Кабаков Е. По

итогам конкурса были награждены: среди 1-2

классов:

ГРАН ПРИ- 2 «а»класс, кл.рук. Самбудагва

М.Г. 1 место- 1 «а»класс, классный

руководитель: Ширебазарова Ц-Д.Д. 2 место-

2 «в» класс, классный руководитель:

Хахалова Д.А. 3 место- 1 «в»класс, классный

руководитель: Дагбаева Е.Ж. среди 3-4

классов:

1 место-3 «а» классный руководитель:

Забеева Е.С. 2 место-3 «в» классный

руководитель: Тушинова З.Т. 3 место-4

«б» классный руководитель: Кабакова С.А. 1

«б», 2 «б», 2 «г», 3 «б», 4 «в» получили

грамоты за "Лучшую строевую подготовку"

и за «Лучшее исполнение строевой песни»

Внимание, начальная школа, 

равняйсь!

Борисова Ксения, министерство печати и СМИ ШДР


