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«Тот далёкий Афган»

16 марта школа приняла участие в районной научно-практической

конференции «Тот далекий Афган», которая проходила в актовом зале МКУ

«Хоринское управление образования». Работа конференции была организована

по двум секциям: участие земляков в афганской войне и память о воинах, не

вернувшихся с Афганской войны. Всего было представлено 18 работ. Наша

школа представила 5 исследовательских работ. Мы выступили отлично.

1 место было присуждено за работу «Юность, опалённая войной» Беликовой

Светлане (научный руководитель Даганова Л.А.),

2 место - за работу «Служу своему Отечеству», которую представляли Бариева

Кати и Кудряшова Катя (научный руководитель Мархаева Э.Д.),

3 место получил Куприянов Дмитрий за работу «Сестричка из Кандагара»

(научный руководитель Куприянова И.Н.). Сертификаты за работы «Его долг

защищать Родину» и «Солдат войны не выбирает» получили Михайлов Роман,

Григорьев Игорь (научный руководитель Дымбрылова Е.Р.) и Борисова Ксения

(научный руководитель Чебакова Н.В.).Материалы исследовательских работ

будут использованы для районной книги «Воины земляки – участники

Афганской войны», которая сейчас готовится к выпуску.

Руководитель школьного музея «Истоки» Лебедева Т.П.
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«Живая классика»

16 марта прошел районный этап конкурса

художественного слова "Живая

классика". От нашей школы приняли

участие 2 учащихся - победители

школьного этапа: Ларионов Никита, 7 "а"

класс (руководитель: Доржиева Н.М.),

Чупров Максим, 6 "а" класс

(руководитель: Шатская Л.А.). Они

получили дипломы за участие. Всего в

конкурсе приняло 22 человека из 8 школ.

Из 30 баллов выступление Ларионова

Никиты было оценено жюри в 26 баллов,

Чупрова Максима - в 28 баллов.

Ребятам не хватило театральной

проживаемости, эмоциональной

воздействованности на зрителя. В

будущем, надеюсь, они выступят лучше и

учтут приобретенный опыт в таких

конкурсах.

Доржиева Н.М.,

организатор конкурса "Живая классика" в 

школе, учитель русского языка и 

литературы 

С 20-22 февраля прошла Республиканская

спартакиада допризывной подготовки

юнармейцев среди учащихся 2002-2003 г.р.

с целью подготовки юношей к службе в

Вооруженных силах РФ, привлечения к

военно-прикладным видам спорта и

пропаганды здорового образа жизни.

Организаторами спартакиады выступили

Министерство науки и образования РБ,

Министерство спорта и молодежной

политики РБ, Всероссийское военно-

патриотическое общественное движение

«ЮНАРМИЯ», 36 армия Восточного

Военного Округа. Сборная команда

«Рубеж» Хоринского района, состоящая из

учащихся ХСОШ№1 и ХСОШ№2 заняла 5

место из 15 команд, 2 место в Республике

по сдаче норм ГТО, а также 3 место в

медицинском тестировании. Под

руководством учителя ОБЖ ХСОШ №2

Туголукова В.Н. юноши ХСОШ №2

добились прекрасных результатов в личных

зачётах: Саркисян Артур, ученик 8 «б»

класса занял 1 место в дисциплине

«Стрельба из АК-74» и 1 место в

номинации «Огневой рубеж» Нимацыренов

Тумэн занял 1 место в номинации

«Военная топография». Начальник штаба

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Республики

Бурятия В.В. Ефремов отметил хорошую

подготовку наших юношей. Поздравляем!

Министр спорта ШДР Куприянов Дмитрий

Лучшие результаты в личном зачёте 

Республиканской спартакиады
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Международный день леса

Проблема сохранения леса и его богатств стоит сегодня в ряду важнейших

экологических задач для всех стран мира. И не случайно по инициативе ООН 21

марта отмечается Международный день леса Это повод проинформировать

общество о важности сохранения лесов, привлечения внимания жителей планеты к

проблеме сохранения лесных богатств. В этот день эксперт отдела организации и

обеспечения деятельности Хоринского лесничества Григорьева С.И в очередной раз

посетила нашу школу для проведения ЭКО-уроков в 4-5 классах. В ходе урока

школьникам была показана презентация о лесе- целой экосистеме, о его

составляющих и важном значении для человека, проведена интерактивная

викторина «Богатство леса». Также ребята разгадывали «лесной» кроссворд,

определяли по побегам породу дерева, угадывали по голосам лесных птиц,

просмотрели видеоролики о бережном отношении к лесу и о причинах лесных

пожаров «Берегите лес!», «Правила поведения в лесу». Берегите лес и

прикладывайте все усилия, какие только возможно. Мы должны помнить, что лес-

наше богатство, наша жизнь! Массовые пожары в лесах и на торфяниках могут
возникнуть в жаркую и засушливую погоду от ударов молний, "сухих гроз". Но из
10 лесных пожаров, 8 происходит во вине человека, его халатности
и безответственности.

Пресс центр ХСОШ №2  
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Будущее Российской Армии – это сегодняшние мальчишки и 

девчонки

28 февраля 2017 г. прошел завершающий этап месячника оборонно-массовой работы-

традиционный конкурс патриотического воспитания подрастающего поколения

«Смотр строя и песни» среди 5-10 классов МБОУ «Хоринская СОШ№2».

Каждый участник команды постарался показать свои только самые положительные

качества – ответственность, умение слаженно работать в коллективе, дисциплину.

Этапы конкурса: построение команды в одну шеренгу, рапорт командира,

перестроение на месте (из одной шеренги в две и обратно), повороты команды на

месте, перестроение команды в колонну по три, движение строем с песней. Жюри в

составе учителей школы оценивало: внешний вид - единую форму, дисциплину

строя, равнение, выполнение команд, чёткость рапорта, движение, умение

производить расчёт на первый – второй, правильность выполнения поворотов,

одновременность, внимательность, интервалы, дистанции, умение ходить строем с

песней, отмах руки, качество выполнения классом песни, строевой шаг, умение

принять положение смирно, равнением «направо», «налево». В итоге по решению

жюри в возрастной категории 5-7 кл. 1 место-6 «а» кл., 2 место-7 «б» кл., 3 место-6

«а» кл., в возрастной категории 8-10 кл. 1 место- 10 «а» кл, 2 место-10 «б» кл.

Поздравляем всех участников с хорошей строевой подготовкой, а классных

руководителей благодарим за активное участие в патриотическом воспитании

обучающихся школы.

Зам. директора по ВР 

Мамонова Е.В



Улыбки и радость-лучшая награда
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Накануне Международного женского дня сотруд-

ники Госавтоинспекции Хоринского района совме-

стно с членами отряда ЮИД «Вираж»,учениками

5 «б» класса ХСОШ№2 провели предпраздничное

мероприятие «Пусть радостью сегодня солнце

светит» на дорогах с.Хоринск. «Детский

патруль» поздравлял представительниц прекрасной

половины человечества с весенним праздником и

вручали поздравительные открытки, сделанные своими руками и праздничные

воздушные шары, желая им безопасной дороги и соблюдения дорожной безопасности.

Улыбки и радость на женских лицах в этот день стали лучшей наградой для

организаторов праздничной весенней акции.

ДАН СТАРТ СОЦИАЛЬНОЙ КАМПАНИИ «ЗАСВЕТИСЬ»

В Бурятии стартовала социальная кампания «Засветись», направленная на снижения

уровня аварийности с участием пешеходов и повышения информированности граждан

о пользе ношения световозвращающих приспособлений. В период с 20 по 27 марта

сотрудники ГИБДД проведут комплекс мероприятий, направленных на пропаганду

использования световозвращателей.

Наезды на пешеходов, по-прежнему, остаются самым распространенным видом

дорожных аварий. С начала года на дорогах Бурятии зарегистрировано 73 дорожно-

транспортных происшествия, связанных с наездами на пешеходов, в результате которых

8 человек погибли и 69 получили травмы различной степени тяжести. При этом более

50% аварий произошли в темное время суток. В результате 38 наездов на пешеходов

погибли 7 человек и 32 пеших участника дорожного движения ранены.

Значительный потенциал снижения аварийности в темное время суток заключается в

использовании пешеходами световозвращающих элементов. При ношении на одежде

световозвращающих приспособлений риск гибели для пешеходов уменьшается

примерно на 70%. Исследованиями доказано, что полностью одетый в черное человек

даже с небольшим элементом из световозвращающего материала замечается на более

дальнем расстоянии, чем человек, полностью одетый в белое. Качественно

изготовленные светоотражающие значки, ленты, браслеты и другие приспособления

позволяют заметить пешехода на расстоянии до 400 м при дальнем свете фар и до 130 м

– при ближнем свете фар.

Старший инспектор по пропаганде БДД Россиии «Хоринский»

лейтенант полиции Т.В. Цыдендоржиев
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Интересные факты о России

-Россия является самой крупной

страной в мире. Её площадь

занимает 17, 1 миллион квадратных километров.

-Россия имеет одну границу с 18 странами

-из-за большой протяженности в этой стране 10 часовых поясов

-леса в России расстилаются на 60 % всей территории

-Россию омывает 12 морей: Черное, Азовское, Балтийское, Белое, Карское, Лаптевых,

Баренцево, Чукотское, Восточно-Сибирское, Японское, Охотское, Берингово,

Каспийское

- Россия седьмая страна в мире по численности населения. В ней проживает порядка

145 миллионов человек

-Государственным языком на всей территории страны является русский, однако еще

в 23 субъектах федерации используются и другие государственные языки

-в России официально существует такая должность как вождь. Так называют главу

сельского поселения в Якутии

-в одном из городов России – Новосибирске, есть улица Планировочная, которая

одновременно и параллельна и перпендикулярна сама себе. Она даже образует

перекресток сама с собой

Один из городов России, Екатеринбург занесли в книгу рекордов Гиннеса,

как город, в котором больше всего в мире потребляют майонеза на душу

населения. А также это единственный город, в котором установлен

памятник человеку-невидимке. Он представляет собой отпечаток босых ног.=)

-в Москве, столице России проживает около 11 миллионов человек. Этот город

-входит в число 20-ти крупнейших городов в мире

-в России на одну тысячу мужчин приходится тысяча сто сорок сем женщин

- гостеприимство является отличительной чертой всего русского народа

самые популярные праздники в России: Новый год, 8 марта и День Победы


