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В этом выпуске:Поздравляем с Днем Знаний!

1 сентября 2015 в нашей школе прошла традиционная

торжественная линейка, посвященная Дню Знаний. Погода

была солидарна- выдался настоящий «погожий сентябрьский

денек». Открыли линейку красочным китайским танцем в

исполнении группы учителей «Грация». С приветственным

словом выступила директор школы Л.Е. Бадарханова.

Первоклассники тоже приготовились к первой линейке. Под

руководством воспитателя д/с «Ромашка» О.М. Копыловой

ребята подготовили монтаж из стихов и спели песню. Кстати,

в этом учебном году стены нашей школы приняли свыше 100

первоклассников!

Творческая группа 10 класса «Вдохновение +»

поприветствовали выпускников 9- 11 классов индийским

танцем. Выпускники дали наказ первоклассникам и вручили

символический ключ Знаний.

По традиции в конце линейки прозвучал первый школьный

звонок. Право подать звонок предоставилось ученице 1

класса Батомункуевой Валерии и активному участнику

общешкольных мероприятий, министру спорта школьного

самоуправления, ученику 11 класса Субботину Содному.

Желаем всем удачи в этом учебном году!

Пресс-центр школы

Поздравляем с Днем Знаний!



Выборы ШДР

9 сентября в нашей Школьной 

Демократической  Республике  прошли 

выборы  главы ШДР. Было три кандидатуры: 

Ко-о-хо Владимир (10 кл.), Шильникова

Марина (9 б)  и  Дармаева Алима (9 а).

В выборах  приняли участие 108 человек. Из 

них 70 проголосовали за  Ко-о-хо Владимира.

Теперь он является главой нашей ШДР. 

На первом собрании были утверждены главы 

министерств и их помощники.   Теперь 

кабинеты министров выглядят следующим  

образом: министерство образования - Мария 

Агапитова, Ирина Салдруева, Светлана 

Васюкова; министерство культуры - Олеся 

Васюкова, Екатерина Гуренко, Марина 

Шильникова; министерство печати и СМИ –

Юлия Видутова, Светлана Беликова, Валерия 

Федорова,, Светлана Гуляева, Екатерина 

Кудряшова, Екатерина Бариева, Майдар

Дашинимаев; министерство спорта -

Александр Пак, Олег Садовский, Виталий 

Зимушко, Владислав Карандаев; министерство 

труда - Санжи Цыремпилов,Ксения

Борисова, Анастасия Чимитдоржиева;

министерство здравоохранения - Алена 

Демина, Даная  Гончарова, Любовь Красулина.

Даная Гончарова, 10 класс

Сентябрь,2015год

Спички детям – не игрушка!

7 сентября 2015 года во исполнение 

решения №40 от «20» августа 2015 года 

Правительственной комиссии по 

предупреждению ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности в МБОУ 

«Хоринская СОШ №2» проведены ряд 

мероприятий. Общешкольная линейка 

прошла с приглашением государственного 

инспектора Хоринского района по 

пожарному надзору Сушкеевой А.Б.

Инспектор четко и ясно объяснила 

причины пожаров, привела статистику, а 

также обратилась к учащимся о 

необходимости строгого соблюдении 

правил пожарной безопасности. Также 

были организованы профилактические 

беседы «Спички детям не игрушки!» с 

самыми маленькими учащимися школы. На 

стендах размещены информационные 

материалы с рекомендациями по правилам 

пожарной безопасности. Также 

организовано дежурства по школе 

администрации, учителей, учащихся.                             

Зам. директора по ВР Е.В.Мамонова



3-4 сентября учителем физ.культуры Жибаревым А.Н. проведен традиционный школьный 

турнир по футболу среди 5-6 классов, посвященный антитеррористическим движениям. 

Волонтёрский корпус школы «Навигатор» совместно с педагогом-организатором на больших 

переменах организовали тематический флэш-моб на площадке перед школой «Нет-террору! 

Танцам-да!». В мероприятии были задействованы учащиеся всех параллелей.  У учащихся была 

возможность также посетить выставку научно-популярной и методической литературы по теме: 

«Антитеррористическая безопасность», организованную библиотекарем школы Хагоевой С.Г. 

Туголуков В.Н., учитель ОБЖ совместно с

классными руководителями ознакомил

учащихся с основными правилами поведения в

условиях теракта, правилами поведения в

школе и на улице.  В перспективе проведение

тренировки по экстренной эвакуации в случае 

угрозы террористических актов, а также 

психологический урок-тренинг 

«Я и экстремальная ситуация».

Сентябрь,2015годМБОУ «ХСОШ №2»

«Нет-террору!Танцам-да!»

Во исполнение п. 2.13 Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2013 – 2018 годы, МО и Н РБ 3 сентября в МБОУ «Хоринская 

СОШ №2» организованы и проведены общественные, культурные, спортивные 

мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

«Школьная форма»

С 1 сентября 2015 года вступает в силу новый закон «Об образовании в Российской Федерации». 

Среди его нововведений – право образовательной организации устанавливать требования к одежде 

обучающихся. Для каждого образовательного учреждения цвет, фасон, внешний вид одежды и 

обязательность ее ношения определяются индивидуально. В новом учебном году в МБОУ 

«Хоринская СОШ №2» стала еще привлекательней благодаря трикотажным жилетам 

сиреневого цвета для мальчиков и девочек.
Цветовая гамма жилетов была выбрана единогласным 

решением родителей учащихся на итоговом общешко-

льном родительском собрании в мае прошлого учебного

года. По словам

самих учащихся, 

родителей и учи-

телей цвет оказа-

лся удачным, качес-

тво также удовлет-
творило все потребности. Естественно, что одинаковые 

трикотажные жилеты считаются прекрасным вариантом 

в связи с тем, что избавляют как родителей, так и школь-

ников от всевозможных проблем, связанных с выбором

нового одеяния.



МБОУ «ХСОШ №2» Сентябрь,2015год

Нашим рекам и озерам – чистые берега

Всероссийская акции «Нашим рекам и озерам – чистые берега-2015 года» проходит в 72 

регионах Российской Федерации. Наша школа ежегодно принимает активное участие в этом 

мероприятии. 11 сентября 49 учащихся школы очистили территорию реки Зэргэлэй, собрали 

около 2,4 куб.мусора. Река Зэргэлэй находится в критическом состоянии: мусор заполонил бере-га

высыхающей реки. Кроме огромного количества самых разнообразных отходов, в ходе уборок 

волонтеры выявили промышленные и бытовые

сбросы в реку-битые стекла, одежду, чемоданы, 

ржавые банки и многое другое.  Население, жи-

вущее на берегу реки, не следит за экологией

и выбрасывает мусор за территорию своего ого-

рода, не задумываясь о том, что все отходы впо-

следствии уносит ветром к реке. В вывозке мусо-

ра нашей школе помогла сельская администра-

ция с. Хоринск в лице Быкова А.В., который пре-

доставил транспорт. Мы надеемся, что мероприятие по очистке окружающей среды сделает 

бережное отношение к природе нормой поведения человека, а желание сохранить природу в 

первозданной красоте – такой же естественной потребностью, как дышать. В перспективе 

привлечь как можно больше учащихся нашей школы для участия в акции по уборке территории 

реки до конца осени. 

Обращаемся ко всем жителям нашего села. Каждый из нас является неотъемлемой частью 

природы. Важно беречь  ее, ведь нам предстоит передать этот мир нашим детям. Для них мир 

должен быть чистым. Берегите нашу природу и то место, где вы живете!

В  течении осени планируем продолжать участие в акции.

Цыремпилов Санжи, 8 «а класс»

Профилактические меры по электробезопасности  

и предотвращению  электротравматизма.

11 сентября 2015 года в МБОУ «Хоринская СОШ №2»  проводились профилактические  
беседы с целью повышения знаний учащимися школы в части электробезопасности и 
предотвращения электротравматизма. Тема - правила безопасности в близости от объектов 
энергоснабжающей компании и в контакте с бытовыми приборами. Подобные мероприятия 

приносят большую пользу. Детям свойственно 
забывать правила и советы, поэтому надо чаще им 
напоминать, что электрический ток очень опасен. 
И первыми учителями в этом несложном деле 
должны быть родители. Беседу проводил инженер 
по техническому контролю  филиала ПАО «МРСК 
Сибири»-«Бурятэнерго» Туголуков А.В., который 
доступными для школьников словами дал

разъяснения. Предупредил, что нельзя 
приближаться к оборванным проводам 
ближе 8 метров. Учащиеся школ имели 
возможность задать свои вопросы работнику 
энергоснабжающей компании.



Сентябрь,2015год

17 сентября 2015 года на базе нашей школы 

прошёл районный конкурс юных инспекторов 

движения "Безопасное колесо". Конкурс включал в 

себя четыре этапа: 1. Знатоки правил дорожного 

движения. 2. Знание основ оказания первой помощи. 

3. Фигурное вождение велосипеда. 4. Творческий 

этап  - визитная карточка «ЮИД – надежные 

помощники ГИБДД». От нашей школы выступила 

команда «Вираж», в составе четырех 

пятиклассников: Дашеева Александра, Бурдуковский

Данил, Гумпылова Людмила, Пестерев Артем. 

Наши ребята на "отлично" прошли все этапы 

конкурса и защищали честь  района  на 

Республиканском этапе конкурса ЮИД. Конкурс 

проходил на Верхней Березовке в лагере «Зорька» с 

23 по 25 сентября. Участвовало 20 команд. Даже 

дождливая погода не была помехой. Наша команда 

«Вираж» заняла V место! 

Ребята отметили, что дух соперничества 

преследовал и не покидал участников соревнований 

на протяжении всех этапов. А самое главное – все 

получили массу положительных впечатлений и 

лучше запомнили правила дорожного движения.

Федорова Валерия, 9 «а» класс ХСОШ №2

Знатоки ПДД

Юные пожарные
18 сентября 2015 Дружина юных пожарных «Дозор» МБОУ «Хоринская СОШ№2» приняла 

участие в межрайонном слете по пожарно-строевой подготовке, который проходил на базе МБОУ 

«Сосново-Озерская СОШ №2» Еравнинского района. В составе ДЮП «Дозор» восемь учащихся 

8 «а» класса: Цыремпилов Санжи-командир команды, Базарсадуев Саша, Доненко Вадим, 

Смородников Виктор, Цыренов Антон, Зимушко Виталий, Бариева Катя, Кудряшова Катя.

Визитная карточка нашей школы, которую ребята подготовили под руководством классного 

руководителя Мархаевой Э.Д. признана одной из лучших. В конкурсе-импровизация "Это 

должен знать каждый" предстояло провести агитационно-разъяснительную работу по пожарной 

безопасности согласно жребию от лица определенной категории граждан. По мнению учащихся 

и учителя ОБЖ Туголукова В.Н., этап «Пожарная эстафета» оказался наиболее сложным. 

Конкурсантов ожидало преодоление бревна, надевание боевой одежды пожарного, боевое 

развертывание, а именно присоединение пожарного рукава к разветвлению, вязание двойной 

спасательной петли, первая медицинская помощь и транспортировка пострадавшего. В 

состязании «Сбивание струей мишеней» лучшим был Доненко Вадим. По решению конкурсной 

комиссии, которую возглавлял начальник Отделения надзорной деятельности Еравнинского

района Карбушев Семен Васильевич, ученик Хоринской СОШ №2.

Катя Кудряшова, 8 «а» класс ХСОШ №2



29  сентября в актовом зале нашей 
школы прошел республиканский 
литературный марафон, 
посвященный году литературы.      
Районная библиотека организовала 
встречу для 6-8 классов с писателем, 
поэтессой, художником ,Лауреатом 
республиканского конкурса «Лучшие 
люди Бурятии-2007», лауреатом 
премии «Свободный художник» 
Викторией Петровной Алагуевой и 
Членом Союза писателей РФ, РБ, 
заслуженным деятелем искусств РБ, 
поэтессой  Валентиной Чимитовной
Дугаровой.

Сентябрь,2015год

Поздравляем!!!
Всех наших бабушек и дедушек, а 

также ветеранов педагогического 

труда и работников школы 

с Днем пожилого человека!!!

Примите наши пожеланья

Здоровья, счастья и добра,

И пусть плохого настроенья

У вас не будет никогда!

А наших дорогих учителей с Днем 

Учителя!!! 

Пусть улыбкою доброю, нежною

Каждый день для Вас начинается,

Пусть заботы, тревоги житейские

На пути Вашем реже встречаются

«Учителями славится Россия»Книга – лучший друг

Поздравляем  Наталью Викторовну Красулину

с   победой  в Республиканском конкурсе 

«Лучшие учителя Бурятии»! 

С ней беседует корреспондент нашей газеты 

Юлия Видутова:

- Наталья Викторовна, расскажите о вашем 

участии в конкурсе.

- В конкурсе я принимаю участие второй раз. 

В 2009 году я стала победителем конкурса 

«Лучшие учителя России». В этом году 

принимало участие 34 претендента. 

Представленные материалы участников были 

очень содержательные, весомые, и я понимала, 

что конкуренция довольно серьезная. Готовясь к 

конкурсу, я систематизировала свою работу за 

последние 3 года, представила свои 

методические разработки, достижения в 

учебной и внеурочной деятельности, 

использование современных технологий, 

профессиональное развитие.

- Ваш жизненный девиз?

- Мы учим до тех пор, пока учимся сами.

- Ваша самая яркая черта характера?

- Упорство.

МБОУ «ХСОШ №2»



Сетевое сотрудничество «Содружество»

МБОУ «ХСОШ №2» Сентябрь,2015год

24 сентября 2015г в МБОУ «Хоринская

СОШ №2» прошел республиканский семинар 

учителей английского языка в рамках 

сетевого сотрудничества 

«Содружество». Сетевое взаимодействие 

началось ещё в 2012г. Учителя английского 

языка Лингвистической гимназии №3, школы 

№ 17 г. Улан-Удэ, общеобразовательных 

учреждений Хоринского и Курумканского

районов почти ежегодно организуют встречи, 

проводят мастер-классы, открытые уроки, 

внеурочные мероприятия, теоретические 

семинары.

«Система учебно-методической работы по подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ по иностранным 

языкам» - такое название имел методический семинар в этом году. Педагоги имели возможность 

ознакомиться на семинаре о новых требованиях к процедуре прохождения аттестации, с 

результатами ЕГЭ по республике по английскому языку за 2014-2015 уч. год, прослушали анализ 

старшего эксперта о результатах аудирования, чтения, письменной и устной частей ЕГЭ.

Не с пустыми руками встретила гостей и наша школа. Настоящий мастер-класс в 8 классе по 

теме «Погода» показала для учителей республики Заслуженный учитель РБ Э.Д. 

Мархаева. Внеурочное занятие «Посвящение в леди и джентльмены» в рамках инновационного 

проекта школы «Институт ВЕДА» блестяще провела В.Д. Раднаева для учащихся 5 классов. 

Методически грамотные мероприятия на английском языке, проведенные хоринскими учителями 

высоко оценили гости и пришли ещё раз к выводу, что сетевое сотрудничество сегодня 

становится современной высокоэффективной инновационной технологией, которая позволяет 

образовательным учреждениям динамично развиваться, достигая значимых социально-

образовательных результатов

Организатор сетевого сотрудничества «Содружество

Директор МБОУ «Хоринская СОШ №2» Л.Е. Бадарханова



Что такое ГТО ?

МБОУ «ХСОШ №2» Сентябрь,2015год

Для укрепления здоровья детей В.В. Путин  предложил воссоздать систему ГТО ( Готов к труду 

и обороне) в новом формате с современными нормативами, которые будут соответствовать уровню 

физического развития ребёнка.  В.В.Путин  предложил вносить оценку уровня физической 

подготовки школьника в аттестат и учитывать её при поступлении в вузы.

Инициативу Путина снова ввести ГТО уже поддержали депутаты Госдумы, сенаторы Совета 

Федерации, ректоры вузов, а также ДОСААФ России (Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту).

В нашей школе не только учащиеся, но и учителя сдают нормативы.

Как говориться: «В здоровом теле – здоровый дух!»

).

«Юный Будамшуу»

Идея проведения этого конкурса принадлежит народному артисту 

России Михаилу Гомбоевичу Елбонову. Конкурс создан в целях 

воспитания у детей интереса к театру, сохранения и развития 

родного языка.

Конкурс проводится в три тура: 1 тур - школьный отборочный; 2 тур -

районный ; 3 тур – республиканский.

После школьного  тура Банзарагша Балданов(6 б) и Алексей Чернинов

(7 а) готовились на районный конкурс, который проходил  

24 сентября.
В конкурсе принимали участие мальчики и юноши в возрасте от  7 до 17 лет. В конкурсной 

программе каждый участник представил монолог или отрывок из спектакля, авторскую или 

народную песню, стихотворение. Банзарагша Балданов занял  1 место!  От всей души поздравляем 

его и желаем ему дальнейших побед! 

«ШИК» Школьный Информационный Калейдоскоп 
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