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 В годы Великой Отечественной войны из нашего района 

было мобилизовано 3218 человек в ряды Советской 

Армии, непосредственное участие в боевых действиях 

принимали 1640 наших земляков.. Представляя все рода 

войск, они приняли участие в сражениях под Москвой и 

Сталинградом, на Кавказе, Украине и Белоруссии, 

Прибалтике, в освобождении народов Европы от 

фашистского ига и в разгроме империалистической 

Японии. За проявленную воинскую храбрость, доблесть и 

героизм на фронтах Великой Отечественной войны 3 воина 

нашего района были удостоены звания Героя Советского 

Союза. О том, как высоко несли наши земляки звание 

советского солдата, свидетельствуют их награды. 

Орденами Славы III степени награждены 16 человек, 

Боевого Красного Знамени – 4, Красной Звезды – 51, 

медалями “За отвагу” – 97, “За боевые заслуги” – 67. 

1975 г. – в честь 30-летия  Победы в Великой 

Отечественной войне на площади районного центра с. 

Хоринск состоялось открытие памятника погибшим 

героям. Автор скульптурной композиции – художник 

Чернов А.  

Уроки мужества. 
Уголок боевой славы. Стр.7 

Песни Победы. Стр.8 



МБОУ «ХСОШ № 2» 

      22 января 2015 года в актовом зале нашей школы прошел районный конкурс «Ученик года-

2015», посвященный 70-летию  Победы в Великой Отечественной войне. Всего было 10 

участников.  Честь нашей школы защищала ученица  10 класса Свистунова Ольга. Конкурс 

проходил в четыре этапа: 

-творческая презентация конкурсанта с  участием группы поддержки; 

-защита творческого проекта « Великая Отечественная война в истории моей семьи»; 

-конкурс -импровизация; 

-интеллектуальный конкурс «Этих дней не смолкнет слава».  А также   оценивалось и 

портфолио  достижений самого участника.    

   Ребята танцевали и пели ,  защищали творческие проекты,  

демонстрировали свое умение держаться на сцене.  В 

результате  места  распределились  следующим образом: 

-1 место – Хоринская средняя школа №1 

-2 место –Хоринская средняя школа№2; 

-3 место –Верхнеталецкая  средняя общеобразовательная 

школа. 

 

Интервью с призером конкурса «Ученик года-2015» Свистуновой Ольгой 

       Вот и подошел к концу ежегодный районный конкурс «Ученик 

года-2015». Своими первыми впечатлениями с нами поделилась 

Свистунова Ольга, участница  из нашей школы.  
-Добрый день, Оля!  Буквально несколько  минут назад закончился 

конкурс. Твои первые впечатления? 

-Конечно, эмоций масса. Всего словами не передать, это надо 

чувствовать. 

--Скажи пожалуйста, а кто помогал тебе в подготовке  к  конкурсу? 

 
 

Районный конкурс « Ученик года-2015» 

-Мне помогали  мои учителя, мои одноклассники. 

Пользуясь случаем, хочу выразить огромную 

благодарность за помощь   и  поддержку директору 

школы Бадархановой Л.Е., заместителю директора по 

воспитательной работе Мамоновой Е.В. , учителям:  

Мархаевой Э.Д., Глазковой О.И., Доржиевой Н.М., 

Дагановой Л.А. 

--А что   показалось тебе  самым трудным? 

--Скорей всего  конкурс- импровизация.  

--Я  от всей души тебе желаю легко преодолевать все 

трудности, желаю  дальнейших успехов в учебе,  

высоких достижений. 

Юлия Видутова 



МБОУ «ХСОШ № 2» 

«Встреча  поколений» 

        

      1 октября 2014 года в  стенах  МБОУ «Хоринская средняя 

общеобразовательная школа №2» прошло мероприятие «Встреча 

поколений» для педагогов - ветеранов в рамках празднования 

Международного дня пожилых людей и 70-ой годовщины 

Победы. В великой Отечественной войне. 

Целями данного мероприятия стало  укрепление связи между 

поколениями школы, формирование доброго , уважительного 

отношения к старшему поколению. . 
    Организаторами встречи стали учителя начальных классов 

школы. В рамках мероприятия состоялась встреча поколений 

школы, символичным стало зажжение пяти свечей: свеча 

Детства, свеча Юности, свеча Мудрости, свеча Дружбы, свеча 

Любви и Веры в будущее.  

       На празднике присутствовали учителя ветераны ,не один год проработавшие в школе, 

учителя, окончившие школу и сейчас работающие в ней, выпускники школы , 11 класс, 

выпускники начальной школы- 4 класс. Встреча прошла в тёплой, дружеской обстановке. 

Звучали песни, стихи, воспоминания, игры. Порадовали своими выступлениями и ветераны. 

Так, Лосева Валентина Ивановна читала стихи, Арсаланова Мария Павловна, Жибарева 

Любовь Алексеевна, Сутурина Галина Николаевна под громкие аплодисменты исполнили 

песни, учащиеся 11 класса танцевали вальс вместе с учителями. С поздравлениями 

выступили директор школы Бадарханова Л.Е, которая   вручила благодарственные письма 

ветеранам педагогического труда,и председатель профсоюзного комитета школы  Лубсанова 

Д.Д.  Игра «Волшебный клубочек» объединила своей нитью все поколения, а исполнение 

песни «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались»  стала символичным завершением 

встречи. 

По итогам встречи была отмечена высокая организация мероприятия, ветераны 

поблагодарили за приглашение и тёплые поздравления. 
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«Детство, опаленное войной» 

--На момент начала войны Вам было всего 2 года. Что Вы помните о тех суровых  военных 

годах? 

-У  нас было тяжелое трудовое детство. Помню как собирали колоски на колхозных полях, на 

колхозном огороде собирали мерзлую картошку. Здесь, в тылу ,мы как могли, так  помогали 

нашим советским солдатам одержать Победу. 

-Валентина Ивановна, кто из Ваших родных  ушел на фронт?  

-На войну у меня ушел отец, Челондаев Иван Галактионович,  братья: Челондаев  Иван 

Иванович и Челондаев  Петр Иванович.  Отец  в 1943 году погиб под Сталинградом, в этом 

же году, в марте, погиб брат Петр. И только один брат, Иван,  в 1947 году вернулся с фронта. 

-- Помните ли Вы День Победы?  Как узнали  об этом? 

--Да, я очень хорошо помню конец войны. Это был май месяц, шла посевная. На колхозной 

конторе висел репродуктор. И когда по радио объявили  о конце войны, народ съехался с 

колхозных полей.  Был митинг. Мы, маленькие дети, еще плохо понимали, что происходит. 

Все  вокруг радовались  и плакали.  Прямо на улице  накрыли большие столы, все женщины 

несли из дома кто, что мог. Был большой праздник. 

Несмотря на все   эти невзгоды  мы выучились, получили образование. Я получила высшее  

образование ,стала учителем. Проработала 38 лет, в этой школе  36 лет. Вот такие краткие 

воспоминания.  

-Чтобы  Вы могли пожелать   молодому поколению нашей страны?  

--.  Молодым людям  я хочу пожелать  быть целеустремленными, быть патриотами  своей 

страны. Никогда не забывать   наших героев войны. И , конечно, мирного неба, яркого солнца 

--Огромное  спасибо, Валентина Ивановна, что нашли время  прийти  к нам, ответили на 

наши вопросы. Мы искренне желаем Вам крепкого сибирского здоровья, заботливых внуков. 

А самое главное ,  дальнейшей  общественной активности. 

Юлия Видутова 

Федорова Лера 

         

В этом году наша страна отмечает  знаменательную 

дату- 70 - летие Победы в Великой Отечественной 

войне. Сегодня вашему вниманию мы 

представляем интервью с  Отличником народного 

просвещения РСФСР, ветераном  педагогического 

труда, заслуженным учителем  РБ, заслуженным  

учителем РФ,  заместителем председателя  

районного совета  ветеранов, а также  

председателем  районной общественной 

организации «Дети войны» Лосевой Валентиной 

Ивановной. 

-Добрый день, Валентина Ивановна.  В первую 

очередь , разрешите поздравить Вас  с  этой  

значимой  датой.  Сколько Вам было лет, когда 

началась Великая Отечественная война? 

-Когда  началась  Великая Отечественная война, 

мне было всего 2 года.  

 
 



МБОУ «ХСОШ № 2»   

«Лента времени» 

«Смотр строя и песни» 

     Дорогие читатели!   Мы представляем вам новую рубрику «Лента времени». Здесь мы 

будем  публиковать рисунки наших школьников , посвященные Великой Отечественной 

войне. Сегодня вашему вниманию мы предлагаем работы ученицы 11 класса 

Бурдуковской Оксаны. 

       4 декабря 2014 года в целях военно-патриотического воспитания учащихся в школе прошел 

конкурс «Смотр строя и песни», посвященный  70-летию победы в ВОВ. В конкурсе приняли 

участие две возрастные группы:  «средняя» - учащиеся 7-8 классов и «старшая» - учащиеся 9-

10 классов. Главными критериями оценивания были строевая подготовка отряда и командира, 

строевая песня и единая форма одежды. В результатев средней группе 7 «а»-Iместо (кл.рук-ль 

Мархаева Э.Д.), 8 «а»-II место (кл.рук-ль Ситникова С.В.), 7 «б»-III место (кл.рук-ль Чебакова 

Н. В.) ; в старшей группе 9 «б»-Iместо ( кл.рук-ль Жибарева Е. В.), 10-II место (кл.рук-ль 

Даганова Л. А.), 9 «а»-III место (кл.рук-ль Дугарова Л. Н).  
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«Золотое правило шахматиста» 

     

24 января в стенах нашей школы прошел  Первый турнир по шахматам, посвященный 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне. В турнире  приняли участие учащиеся 

ХСОШ №1 и ХСОШ №2. Турнир собрал шахматистов в возрасте от 8 до 12 лет. 

Присутствовали как опытные, так и начинающие игроки. После напряженной игры, которая 

проходила в 4 тура результаты  распределились следующим образом: 

1 место- Афанасьев Дмитрий, ХСОШ№2. , 6 класс; 

2 место- Доржиев Ананда, ХСОШ№1, 1 класс; 

3 место-Воробьев Иван, ХСОШ №2, 5 класс. 

Волейбол 

23 января в с.Тэгда прошла  Районная Спартакиада, 

посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной 

Войне. В соревнованиях по волейболу приняли участие и 

наши команды девушек в двух возрастных группах: 

средней  и  старшей. Всего играло 8 команд: 3 команды в 

средней группе : ХСОШ №1, ХСОШ№2, Тэгдинская СОШ 

и 5команд в старшей : ХСОШ№1, ХСОШ№2, Тэгдинская 

СОШ и Тохорюктинская СОШ,  команда Хоринского 

филиала БРИТ.  Игра проводилась по круговой системе.  

В результате  девушки  средней  группы заняли 3 место. 

Команды Тэгды и ХСОШ№1 заняли 1 и 2 место 

соответственно. 



МБОУ «ХСОШ № 2» 

«Уроки мужества» 
       Нынешний  учебный год связан с несколькими памятными датами, в стороне от 

которых ни школа, ни её ученики не могут остаться: День памяти трагедии в Беслане    

( 10 лет со дня трагедии), 100-летие Первой мировой войны, 70-летие Победы в Великой 

Отечественной войне.  В течение года запланирован ряд мероприятий, в том числе и 

классные часы, и Уроки мужества. 

       Большое количество классных часов посвящено Великой Отечественной войне.       

Учителям были рекомендованы тематики  уроков, соответствующие возрастным 

особенностям каждого класса. Предложенный для уроков материал вызвал довольно 

большой интерес у ребят. 

       Ученики 3 класса- самые младшие участники Уроков мужества - впервые услышали о 

такой страшной войне. Очень удивились тому, что и женщины были на фронтах войны. 

Ребята 5 класса были шокированы, узнав о том, сколько солдат пропало без вести, сколько 

оказалось в плену, сколько умерло от ран. Учащиеся старших классов  готовили 

сообщения на выбранную тему, сами проводили классные часы. 

       Уроки мужества вызвали глубокий интерес. Все ребята были единодушны в своем 

мнении о том, что их    долг это « … помнить  тех  солдат, которые защищали нашу 

страну». 

 

Уголок боевой славы 

        В декабре 2014 года рамках юбилейных 

мероприятий в чессть 50-летия школы, состоялось 

долгожданное открытие школьного историко-

краеведческого музея «Истоки». 

        Особое внимание уделено уголку боевой славы. 

Ведь одним из важнейших направлений воспитательной 

работы школы является патриотическое воспитание 

ребят.   Здесь есть информация о героях-земляках , 

воевавших на фронтах ВОВ, служивших  в Афганистане.  

Также  здесь представлены  фотографии,  боевые медали 

, ордена  наших земляков. 
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             Песни Победы 

 

 

 Дымилась роща под горою 

И вместе с ней горел закат 

Нас оставалось только трое 

Из восемнадцати ребят. 

Как много их, друзей 

хороших, 

Лежать осталось в темноте. 

У незнакомого поселка, 

На безымянной высоте. 
 
 

 
 
 

 

Светилась, падая, ракета, 

Как догоревшая звезда. 

Кто хоть однажды видел это, 

Тот не забудет никогда. 

Тот не забудет, не забудет 

Атаки яростные те 

У незнакомого поселка, 

На безымянной высоте. 

 

 
 
Мне часто снятся те ребята 

Друзья моих военных дней. 

Землянка наша в три наката, 

Сосна сгоревшая над ней. 

Как будто снова вместе с ними 

Стою на огненной черте 

У незнакомого поселка, 

На безымянной высоте. 

Музыка: В. Баснер 

 

 

.  

 

Над нами мессеры кружили, 

И было видно словно днём, 

Но только крепче мы дружили 

Под перекрестным арт-огнем. 

И как бы трудно не бывало, 

Ты верен был своей мечте 

У незнакомого поселка, 

На безымянной высоте. 

 
. 

Слова: М.Матусовский 

 

 

«На безымянной высоте 

 

 План мероприятий  на  февраль в рамках  70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне. 

 

 1. Классные часы , встречи с ветеранами ВОВ; 

2. Конкурс рисунков на патриотическую тему ( к 23 февраля); 

3. Сбор материала к акции «Бесмертный полк»; 

4. Экскурсии в  музей, посещение выставок к 70-летию Победы в ВОВ; 

 
. 


