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Равнение на знамя Победы

Мы помним, мы гордимся!

В честь 72 годовщины со дня Великой

Победы в Великой Отечественной войне

по всей России прошли празднования.

На центральной площади с.Хоринск состоялось торжественный митинг-Парад

Победы. День Победы – это возможность отдать дань уважения всем, кто воевал

или работал в тылу в военное время. Поколение ветеранов войны сейчас уходит.

Нам остается только хранить светлую память о героях войны и тыла, стараться

быть достойными их подвига. Вечная память защитникам Родины!

5 мая в преддверии великого праздника

Дня Победы в Хоринской средней

общеобразовательной школе №2 прошла

традиционная торжественная героико-

патриотическая линейка «Равнение на

знамя Победы», в которой приняли

участие почётные гости,

педагогический, ученический

коллективы школы и родители.

Педагогический коллектив школы

старается прививать и взращивать в

учениках чувство патриотизма, гордости

за Родину. Гости школы

отметили высокий художественный

уровень и отличную организацию

торжества.

Пресс-центр ХСОШ№ 2
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Прекрасное путешествие в Монголию

Бородина Люда, 10 класс ХСОШ №2

28 апреля 2017 года 10 «а» класс Хоринской школы №2 выехал по

туристической путевке в столицу республики Монголии - Улан-Батор. 3 дня,

проведенные в этой удивительной стране оставили у нас неизгладимые

впечатления.

Выражаем особую благодарность нашему классному руководителю,

Дымбрыловой Елене Ринчиновне, за организацию тура. Большое спасибо

Самбудагва Марине Геннадьевне за сопровождение. Благодаря вам, мы открыли

для себя уникальную страну, приобрели опыт дальних путешествий. Думаю, мы

никогда не забудем эту поездку в Монголию. Мы отлично провели время и,

надеюсь, что когда-нибудь вернёмся туда.
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«Звездный дождь»

Пресс-центр ХСОШ№ 2

Уже не первый год наша школа

проводит замечательный праздник для

родителей, который становится

традицией из года в год. Концерт

«Звёздный дождь»- музыкальный

небосклон, на котором зажигаются

новые звёздочки, где веселые, озорные

и непосредственные, умные и

талантливые мальчишки и девчонки

готовы поделиться с своим хорошим

настроением и зарядить всех своей

энергией! Чувствовалось, что в

каждое выступление вложена частичка

души. Весь концерт прошёл словно на

одном дыхании, где царила

удивительная атмосфера красоты,

радости и доброты!

Васюкова Олеся, 11 класс

Районная олимпиада в 

начальных классах

-по литературному чтению:

I место – Верхушина Василиса, 4 «в»

(учитель: Доржиева В.Д.)

II место – Щербак Анастасия, 4 «а»

(учитель: Лубсанова Д.Д.)

-по русскому языку:

I место – Бимбаева Арюна, 4 «а»

(учитель: Лубсанова Д.Д.)

- по математике:

II место- Агеев Саша, 4 «в» (учитель:

Доржиева В.Д.)

-по окружающему миру:

III место – Емельянова Арина, 4 «б»

(учитель: Кабакова С.А.)

-по бурятскому языку:

II место -Кыпчакбаева Альбина, 4 «б»

(учитель:Ширебазарова Ц-Д.Д.)

III место – Дашижамсуева Виктория,

4 «а» (учитель: Лубсанова Д.Д.)

П о з д р а в л я е м !!!
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“Welcome to the World of English!”

Раднаева Валентина Дагбаевна,

руководитель МО учителей английского языка

С 24 по 28 апреля в школе была проведена Неделя английского

языка. Программа Недели была очень насыщенной и плодотворной. Учителями

проведены все запланированные мероприятия при активном участии учащихся

2-10 классов.

Самые младшие, учащиеся начальной школы представили свои яркие рисунки

“I love English”? cостязались в конкурсе «Этот забавный английский»/

Учащиеся 5-9 классов активно начали неделю с конкурса стенгазет. Все классы

красочно и в полном объеме представили англо-говорящие страны. Порадовали

жюри и те, кто выпустили свои оригинальные газеты по данной тематике. Это

Очирова Алтана, 5а, Вафина Настя, 6а, Минеева Даша, 7б.

На второй день были проведены: викторина для 5-6 «Знаешь ли ты

Великобританию?» и «Игра-путешествие» среди 7-8 классов. В суперигре

победила Хахалова Дарья, 6а, на 2 месте-Очирова Алтана, 5б, Санжиева Аяна

заняла 3 место. Команда 8б отличилась лучшими знаниями по англо-говорящим

странам, 2 место у команды 8а. В конкурсе сочинений по теме

«English in my life” лучшим было признано эссе Чимитдоржиевой Насти, 9б.

В среду в актовом зале школы собрались лучшие исполнители английской

песни: дуэт Арефьевой Екатерины и Лукьяновой Дарьи, 7б с песней

“Don’tspeak!”заняла 1 место, Сапаридзе Анастасия, 6б красиво исполнила

песню “I like!” -2 место, задорный и веселый дуэт Иванова Миши и Сутуриной

Ани из 4а заняла 3 место. Прекрасно были исполнили стихи на английском

языке: Балданов Банзарагша, 7б, Жибарева Анна, 6б, Дашеева Александра, 6б,

Хахалова Дарья и другие.

Неделя завершилась работой учителей МО на республиканском семинаре в

лингвистической гимназии №3 г. Улан-Удэ в рамках сетевого сотрудничества

«Содружество, в программе которой была встреча с дирекцией гимназии,

разговор о планах дальнейшего сотрудничества школ, круглый стол «Реализация

ФГОС на уроках английского языка, посещение уроков.
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«Здоровая нация – процветание России! 

В соответствии с Указом Президента РФ от 24 марта 2014г. № 172 ГТО на

территории Российской Федерации вводится повсеместно. Не стала

исключением и наша школа.17 мая 2017 г. в школе прошел Единый день ГТО. В

составе членов спортивной комиссии были учащиеся школы-члены

министерства спорта Школьной Демократической Республики, учителя

физической культуры Жибарев А.Н. и Смирнов А.А. Сначала состоялась

церемония открытия мероприятия. Далее состоялось первое событие – пробные

нормы сдачи ГТО. Этому мероприятию предшествовала большая

подготовительная работа: на уроках физкультуры все классы с пятого по

одиннадцатый усиленно тренировались, дабы пройти отбор на финал.

Спортивный праздник удался! Соревнования в трех видах: челночный бег,

подтягивание и прыжок в длину с места – закончились не только грамотами

победителей и призеров, но и новыми спортивными рекордами школы, а также

счастливыми лицами всех участников мероприятия. Всех участников,

победителей и призеров первого Единого дня сдачи норм ГТО отметили на

общешкольной линейке. Уверены, что Единый день сдачи ГТО станет доброй

традицией нашей школы, а честная и бескомпромиссная борьба за значок будет

хорошей мотивацией для многих наших учеников. Тем более, что ученики

начальной школы тоже готовы сдавать ГТО. Но это уже совсем другая

история…

Жибарев А.Н., учитель физической культуры



Памятной дате-72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

посвящен традиционный общешкольный конкурс песен военных лет «Битва

хоров-2017», который прошел 27 апреля и 2 мая в уютном актовом зале школы.

Благодаря конкурсу «Битва хоров» мы узнали огромное количество песен о

войне. Песни военных лет никогда не уйдут в забытье, а напротив – как

священный вечный огонь, будут напоминанием о мужестве и доблести наших

предков, о былых, легендарных сражениях. Жюри конкурса: директор школы

Бадарханова Л.Е., зам. директор по ВР Мамонова Е.В., председатель УСШ

Воробьева А.Н., социальный педагог школы Жигмитов А.Б., художественный

руководитель Районного дома культуры Митыпова Э.Ж., учитель ОБЖ

Туголуков В.Н. и учитель физкультуры Жибарев А.Н. В конкурсе были

исполнены песни о боевых подвигах моряков, о доблести пехотинцев, о

бесстрашии летчиков и самоотверженности танкистов. Атмосферу военного

времени сумели создать учащиеся старшего и среднего звена. В их исполнении

прозвучали песни «Флаг российского государства», «Закаты алые»,

«Смуглянка», «Последний бой» и многие другие, а конкурсанты начальных

классов порадовали зрителей красочными инсценировками и растрогали

искренним исполнением военно-патриотических песен. Объективное жюри по

достоинству оценило уровень подготовки участников и выявило победителей в

трех возрастных категориях: победители среди 7-10 классов- учащиеся 10 «б»

класса с песней «Флаг моего государства»

(классный руководитель Куприянова И.Н.),

победители среди 5-6 классов учащиеся 6 «а»

класса с песней и танцем «Крейсер Аврора»

(классный руководитель Шатская Л.А.),

лучшим в начальной школе среди 3-4 классов

стал хор учащихся 3 «б» класса с песней

«Моряки» (классный руководитель Борисова

Л.В.) и среди 1-2 классов – учащиеся 1 «б» класса с песней «Прадедушка»

(классный руководитель Полушина З.С.). Педагогический коллектив школы

старается прививать и взращивать в учениках чувство патриотизма, гордости за

Родину. Стоит отметить и наших родителей, которые всегда присутствуют на

выступлениях.
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Песни военных лет как священный вечный огонь

Пресс-центр ХСОШ№ 2

«ШИК» Школьный информационный калейдоскоп.
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