
МБОУ “Аргадинская средняя общеобразовательная школа” 

    В Шарталайской 

школе в разные го-

ды работали З.И. 

Хытыреев, Гарма 

Будаин, Нима Да-

шиев. В эти годы 

начала работать 

школа в улусе Арга-

да, где учителями 

работали Малков, 

Бато-Мунхо Ша-

гдуржапов, Монто 

Очиров, Мария 

Николаевна Абро-

симова и другие. 
Строительство шко-

лы началось в 1920 

году под руково-

дством опытного 

строителя Оненова 

Гармы Оненовича. 

Строительство велось в тече-

ние 2-3 лет и закончилось в 

1922 году под руководством 

молодого  проектировщика 

Хобракова Монгола Арсала-

новича.  

    В 1922 году открылась 

Аргадинская школа в новом 

здании. Первыми учителями 

были Будаин Аюрзан Будае-

вич, Ринчино Жамбал Па-

суевич из Аллы, учитель 

Капсудин из Бодона, Очиров 

Монто Очирович, учитель 

Малков и Захар Хытыреев из 

Курумкана. После окончания 

рабфака Будаин А.Б. был 

направлен директором Ку-

румканской Школы  кресть-

янской молодежи.  

    В последующие годы в 

Аргадинской  начальной 

школе работали Нима Цок-

тоев, Очир Раднаев, Ольга 

Балдаева, Гурдарма Дамба-

ев, Юмжир Аюрзанаева, 

Жамбал Раднаев, Цырем-

пил Будаев, Дамдин Очи-

ров, Рабжин Тэлин, Ольга 

Багадаева и другие.   
    (Продолжение на следующей стр.)    

       В далеком 1917 году школа была 

размещена в небольшой деревен-

ской избе. Вновь открытая школа в 

Хумо (Харамодун) постепенно 

укомплектовывалась  школьни-

ками – детьми из бурятских бед-

няцких семей. Первыми учителя-

ми работали Будаев Гарма Бур-

заевич, Эрдыни Аюшин из 

Мургуна, Балдаков Егор Иоси-

фович из Курумкана, Хытыре-

ев Захар Иннокентьевич и дру-

гие.  
    В 20-х годах также открылась 

школа – школа 1 -3 классов в 

улусе Булак. Первым учителем 

этой школы был Габжи- лама 

Баргузинского дацана Цыдып 

Очирович Очиров (родной дя-

дя Аюрзана Будаина), который 

был высокообразованным спе-

циалистом старомонгольской 

письменности. Он получил обра-

зование в Урге (Улан-Батор). У 

него учились Донгиджаб Урта-

баев, Жан Шанкин, Ринчин и 

Нима Цоктоевы, Бадма Шот-

хоев, Базар Цыденов, Гарма 

Дамбаев, Цыден Будаев, Буда 

Сыжипова, Сожидма Будаина, 

Цыван Гомбоев, Буда Очиров, 

Бато и Заято Дансарановы, Даши-

Дондоп Занабадаров, Цыван Ухи-

нов, Лубсан Раднаев, Мигмар 

Гармаев и др.  

    Из местной интеллигенции бед-

няцких детей приняли на учебу 

Аюрзанаева Юмжирма из улуса 

Хара-Хушун, Гатапов Самба – 

Дагба Ламбарданович из Сасан-

дая, Зургалаев Хубрак из Верхней 

Аргады, Шалданова Намжил Дор-

жиевна  из Харамодуна, Доржиев 

Мундугун из Баруун Шартала, 

Уртюбаев А. из Загатхана, Очи-

ров Цыдыпжап и др.. Они обуча-

ли детей - каждый  по своему за-

крепленному участку, улусу, до-

му. Основным центром внешней 

части Харамодунского сомона 

был улус Булак, где Захар Хыты-

реев учительствовал и заведовал  

просвещением, живя у местного 

просветителя Нимы Цыбикова.  

Из истории школы                 К 95—летию школы 
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(Продолжение) 

В стенах Аргадинской начальной 

школы до 1939 года проучилось несколько 

десятков юношей и девушек из всех кол-

хозов, которые вскоре стали основателями 

производства, народного образования, 

культуры, искусства, офицерами Красной 

Армии.  

В сентябре 1939 года решением пра-

вительства Бурят – Монгольской АССР на 

базе Аргадинской  начальной школы  была 

открыта неполная средняя школа. Пер-

вым директором Аргадинской неполной 

средней щколы  был назначен 

Н.Ц.Цоктоев, кавалер Ордена «Знак 

Почета», завучем -  Будаин Аюрзан Бу-

даевич.  
В Аргадинской школе работали в 

разные годы  Заслуженный  учитель 

РСФСР и Бурятской АССР Занабазар Са-

жинович Сажинов, Бадма Аральжуевич 

Шоботкин, Санжи Маланович Бухаев, 

Владимир Петухов, Даба Доржиевич 

Баторов, Очир и Жамбал Раднае-

вы, Гурдарма Эрдынеевич Дам-

баев, Нима Буянтуевич и Вален-

тин Буянтуевич Хышиктуевы, 

Ариадна Раднаевна Харпухаева, 

Доржи Санжиевич Цыбиков, 

Дамдин Очирович Очиров. Все 

они работали самоотверженно, мно-

го сил и энергии отдали школе и 

ученикам.  

В грозные годы Великой Оте-

чественной войны много учителей 

и выпускников школы героически 

сражались на фронтах. Смертью 

храбрых пали учителя Д.Д.Баторов, 

Д.С.Цыбиков, Д.Г.Ламажапов, С.М. 

Бухаев, Д.Д. Очиров, В. Петухов и 

выпускники школы- Даши Раднае-

вич Шалбанов, Тумэн-Баир Будаин, 

Ж а м б а л  Б а л ь ж и н и м а е в , 

Д.Цырендылыков, Д.Шагжин, Ла-

мажаб Лосолов,  Донгид Гынденов, 

Радна Доржиев и др.   

    В 1954 году 

школа становится 

средней. В то время 

директором работал 

Валентин Буянтуевич 

Хышиктуев– Заслу-

женный учитель рес-

публики, Отличник на-

родного просвещения 

РСФСР и СССР. Много 

труда он вложил для 

развития Аргадинской 

средней школы. Первый 

выпуск Аргадинской 

средней школы состоял-

ся в 1957 году.  

Из сайта школы 

(продолжение читайте 

в следующих номерах) 

 

нейшие. Забегом нас порадовали и 

учителя. 

По итогам соревнований были под-

ведены следующие результаты:  

Среди юношей 5 – 8 классов  пер-

вым  прибежал Бубеев Бэлигто из 8 

класса, вторым – был Раднаев Василий 

из 8 класса, третьим – Степанов Алек-

сей также из 8 класса. А среди девочек 

I место заняла Жигжитова Гунсана из 

8 класса, II - Гусейнова Кристина из 7 

класса, III место досталось ученице 6 

класса Нимаевой Алене. Среди юно-

шей 9-11 классов призовые места 

одержали ученики 11 класса. I место 

занял Гусейнов Кирилл, II – Дондупов 

Чингис, III – Цыренов Чингис. Среди 

девушек Аюшина Мария была первой, 

второй прибежала Жигжитова Алтана. 

Среди учителей мужчин первое 

место занял Дампилон Александр Луб-

сан-Дашиевич, второе 

место Гармаев Александр 

Дабаевич, третье место 

Леонтьев Андрей Влади-

мирович. Среди женщин 

первая место заняла Ло-

солова Янжима Хандажа-

повна, второе место—

Хобракова Чимита Луб-

сановна. 

Таким образом, 

праздник, вопреки всем 

погодным условиям, 

удался. 

Бег – это спорт. 

Спорт – залог здоровья. 

Здоровье – это жизнь. 

Вывод: давайте бегать!!!  

Очирова Таня, учени-

ца 9 класса 

18 октября сего года 

в нашем поселении состо-

ялся Всемирный день бега 

«Кросс наций» - один из 

любимых праздников на-

шей школы. 

В этот день была не очень 

хорошая погода – был нена-

стный осенний день. Но 

плохая погода – не повод 

отменить праздник.  

 Учащиеся были серьезно 

настроены на соревнования. 

И победу одержали силь-

Стр. 2 
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А у нас… 

Еще древнегреческий 

ф и л о с о ф  П л ат о н 

называл «хромым» 

человека,  тело и душа 

которого не были 

развиты в одинаковой 

степени.  



      19 сентября в нашей 

школе прошли выборы 

президента школьной 

демократической рес-

публики «Шанс». На 

этот пост претендовало 3 

учащихся из 9-11 клас-

сов. Победу одержала 

Надежда Бадмаева, уче-

ница 10 класса. Как у 

любого президента, у 

Надежды много планов 

и идей о том, как сде-

лать нашу школу лучше. 

Я взяла у неё интервью. 

 

Х. Б.- Почему ты решила 

баллотироваться в прези-

денты школы? 

Б. Н.- Я считаю, что шко-

ле нужен такой человек,  который сможет изменить к луч-

шему ее жизнь. Я считаю себя таким человеком, и я, конеч-

но, буду помогать школе. 

Х. Б.- А как ты думаешь, почему в результате выбрали 

именно тебя? 

Б. Н.-Люди поверили в меня, и я думаю, что оправдаю их 

надежды. 

Х. Б.- Ты уверена, что 

воплотить в жизнь все 

свои президентские пла-

ны? 

Б. Н.- Я надеюсь, что ми-

нистры помогут мне это 

сделать. Я считаю: то, что 

я хочу сделать – это то, 

что нужно на данный мо-

мент школе. 

Х. Б.- Что-нибудь сделала 

для школы в настоящее 

время? 

Б. Н.- На данный момент 

у меня еще не было кон-

кретной работы, так как 

выборы состоялись недав-

но. 

Х. Б.- Тебя интересует 

политика? 

Б. Н.- Да, я считаю, поли-

тика очень актуальна в 

наше время. Мне это ин-

тересно, и я слежу за по-

литическими новостями. 

Х. Б.- Тебе нравится вы-

ступать перед публикой? 

Б. Н.- Когда есть в этом необ-

ходимость. Я участвую во 

всех мероприятиях и считаю 

важным вести активную об-

щественную деятельность, так 

как человек таким образом 

реализовывает себя.  

Х.. Б.- Каким ты видишь уче-

ника нашей школы? 

Б. Н.- Не обязательно отлич-

ником. Ученик с достаточно 

хорошей успеваемостью, со-

блюдающий устав школы, с 

активной жизненной позици-

ей. Я считаю, что современ-

ный школьник должен быть 

инициативным, креативным и 

участвовать не только в жиз-

ни школы, но и поселения. Я 

надеюсь, что оправдаю наде-

жды своих избирателей. 

Пользуясь возможностью, 

мне хочется выразить благо-

дарность всем, кто голосовал 

за меня. Спасибо всем! 

 Хубусгеева Баярма, 10 класс 

Чингис, Дон-

дупов Чин-

гис, Цыденов 

Б а я с х а л а н , 

Нимаев Арса-

лан. Тренер 

к о м а н д ы 

Д а м п и л о н 

А л е к с а н д р 

Л у б с а н д а -

шиевич.  По 

жребию нам 

п р е д с т о я л о 

сыграть в 

подгруппе  с 

сильнейшими 

к о м а н д а м и  

районов рес-

публики – это 

Закаменский,  

Заиграевский, 

Окинский  и г. Гусино-

озерск. В  первый день  

соревнований  в упор-

ной борьбе мы вышли 

в лидеры, выиграв у всех 

соперников со счетом 2 : 0  

в своей подгруппе. Во вто-

рой день – опытной коман-

де Джидинского района, к 

сожалению, мы проиграли.  

Во второй встрече за III - 

IV место турнирной табли-

цы с командой г. Гусино-

озерска  наша команда 

одержала красивую побе-

ду. В нашей команде игра-

ли также учащиеся МБОУ 

«Барагханская СОШ»- 

Хорганов Алдар, Будаев 

Саян,  КСОШ №1 - Цыде-

нов Пурбо, Карпов Генна-

дий.  Выражаю огромную 

благодарность родителям  

учащихся за материальную 

и моральную поддержку 

своих детей                        

 А. Л. Дампилон, учи-

тель физической культуры 

 

 

Стр. 3 
                            

III призер республиканского первенства  школьников  по волейболу  

Президент школы Бадмае-

ва Надежда: «Школе нужен 

такой человек,  который сможет 

изменить к лучшему ее жизнь.» 

Ноябрь № 2 

1 - 2 ноября команда волейболистов нашей школы  

защищала честь Курумканского района на республи-

канском Первенстве по волейболу среди учащихся 

1995 года рождения. В составе сборной района вошли 

учащиеся нашей школы. Состав команды: Цыренов  



В стенах Аргадинской 

начальной школы до 1939 

года проучилось несколь-

ко десятков юношей и 

девушек из всех колхозов, 

которые вскоре стали ос-

нователями производства, 

народного образования, 

культуры, искусства, офи-

церами Красной Армии.  

В сентябре 1939 года 
решением правительства 

Бурят – Монгольской 

АССР на базе Аргадин-

ской  начальной шко-

лы  была открыта непол-

ная средняя школа. Пер-

вым директором Арга-

динской неполной   

Стр. 4 
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Оказавшись во дворе её дома, мы сразу по-

няли, что Сэсэг Будаевна держит хозяйство в 

крепких руках, и её дети активно помогают 

ей. 

Мы накололи дрова, сложили доски, помог-

ли ей собрать заготовки к зиме. В общем, мы 

постарались оказать ей посильную помощь и 

оставили себе на память фотографии, снятые 

во время нашей работы. 

Сэсэг Будаевна была очень довольна нашей 

работой и радовалась от души. Она угостила 

нас конфетами, и мы, довольные своей рабо-

той, разошлись по домам. 

Хочется обратиться ко всем школьникам: 

цените и уважайте старшее поколение, оказы-

вайте помощь пожилым, поддерживайте их 

своим участием, ведь это для нас нетрудно!   

Бадмаева  

Надя, ученица 10 класса 

Недавно прошел праздник, посвя-

щенный Дню пожилых. Наш дружный 

10 класс решил, что мы должны по-

мочь ветеранам тыла и труда, оказать 

посильную помощь. 

Всем классом мы отправились к 

дому, в котором проживает ветеран 

тыла.  В этом доме живет семья Цы-

ремпиловой Сэсэг Будаевны. Она яв-

ляется не только ветераном тыла, но и 

матерью – героиней.  

Сэсэг Будаевна – трудолюбивая, 

доброжелательная и приветливая жен-

щина, хорошая мать и заботливая ба-

бушка. Несмотря на свой возраст, она 

сохранила чувство юмора и теплоту 

души. 

Ко дню пожилых 

Призеров районной олимпиады по предметам, занявших: 
 

 2 место- Очирову Татьяну, ученицу 9 класса, по русской литературе (рук. Раднаева Ж.Б.) 

 

 2 место Хубусгееву Баярму, ученицу 10 класса, по русской литературе (рук. Аюшина Г.П.) 

 

 2 место Раднаева Эрдэма, ученика 8 кл., по биологии (рук. Хобракова Ч. Л.) 

 

 3 место Раднаеву Елену, ученицу 9 кл., по избирательному праву (рук. Раднаев Э. Ц.) 

 

 3 место Цыбикмитову Эржену, ученицу 10 кл., по избирательному праву (рук. Раднаев Э. Ц.) 

 

 3 место Шалданову Баярму, уценицу 11 кл., по избирательному праву (рук. Раднаев Э. Ц.) 

 

 3 место Багинову Анастасию, ученицу 11 кл., по биологии (рук. Хобракова Ч. Л.) 

 

 3 место Очирову Татьяну, ученицу 9 кл., по праву (рук. Раднаев Э.Ц.) 



этой передачи вся 

моя родня была 

очень удивлена, 

обрадована неожи-

данной вестью. 

 31 октября наконец 

состоялась долго-

жданная  встреча  

родственников  на 

телевидении. Боль-

шое спасибо этой 

передаче «Радость 

встречи»!   Встреча 

получилась очень   

волнительной, радо-

стной, неожидан-

ной, потому что 

никто из родствен-

ников не знал  о 

с у щ е с т в о в а н и и  

дочери  у дяди Лен-

хобо.  Моя тетя Ан-

на Ухиновна   перед 

отъездом на встречу достала 

из сундука фотографию и 

сказала: «Если она узнает 

людей на этой фотографии, 

то она точно наша племян-

ница». А  ведь узнала Дулма 

Намдаковна на фотографии 

и себя, и бабушку,  и очень 

удивилась: «Как эта фото-

графия попала  в далёкую  

Аргаду?»  

    На передачу  «Радость 

встречи» пришли родствен-

ники, среди которых был 

брат дяди Ленхобо Афана-

сий.  Во время встречи от 

радости у 

м н о г и х 

с л е з ы 

выступа-

ли на 

глаза.   

    

П о с л е 

з н а к о м -

ства со 

с в о и м и 

родствен-

н и к а м и 

н а ш а 

тетя за-

х о т е л а 

у в и д е т ь 

м а л у ю 

р о д и н у 

о т ц а , 

в с т р е -

титься с 

с е с т р о й 

с в о е г о 

отца Сахмановой Анной Ухи-

новной, которой 80 лет, а также 

познакомиться с другими пред-

ставителями своего рода.  

     18 ноября в нашем доме 

собрались все наши родствен-

ники. Пригласили друга дяди 

Гамбулон Даши - Жамсо Бад-

маевича,  и детей друзей дяди, 

ведь они по рассказам своих 

родителей очень хорошо знали 

моего дядю. Все, конечно, де-

лились воспоминаниями о Лен-

хобо Ухиновиче, вспоминали 

про свою  молодость, и том,  

как они жили и работали в то 

далекое время. Мне было очень 

интересно слушать их расска-

зы.   

   Дулма Намдаковна рассказа-

ла о своей семье. У нее семеро 

детей, 10 внуков,  есть правну-

ки.  Ей сейчас 68 лет.   На 

встрече все сразу и легко на-

шли общий язык. Было такое 

чувство, что  все они давно 

знают друг друга. Не верилось, 

что они встречаются в первый 

раз.  Тётя Дулма очень похожа 

на мать Дамбо Шагжиевича 

Хобракова (нашего родствен-

ника)- Цыпилму Ухиновну, т.е. 

на сестру дяди Ленхобо. Её сын 

Намсарай тоже похож на на-

ших родственников.   Удиви-

тельно: они разговаривали на 

чистом баргузинском диалекте. 

Дулма Намдаковна сказала: 

«Я растрогана этой встречей.  

Я хочу вам рассказать об 

одной удивительной встрече, 

которая недавно прошла у нас. 

Все старожилы Баргузинской 

долины, и в особенности села 

Аргада, хорошо знают Ленхобо 

Ухиновича Сахманова. Он был 

человеком – загадкой. Он мне 

приходится дядей по отцу. Рань-

ше запрещалось о нем не то, что-

бы  писать о нем, но и громко 

произносить его имя. 

     Ленхобо  родился в селе  Ар-

гада в семье Сахмановых четвер-

тым сыном в 1926 году. С детства  

у него были магические способ-

ности.  По рассказам старожилов 

и родственников, он был челове-

ком - йогином.  В 30- 40-х гг. 

всех людей с такими способно-

стями  преследовали. В 16 лет 

Ленхобо  вынужден был поки-

нуть родные места. И оказался в 

далеком Угдане, где он создал 

семью,  где  у него родилась дочь  

в 1944 году.  

 В  90-х годах Ленхобо Ухи-

нович Сахманов был  посмертно 

реабилитирован. 

Спустя 70 лет дочь Дулма 

Намдаковна решила  разыскать  

родственников в Баргузинской 

долине.   Она воспитывалась у 

бабушки,  которая перед смертью  

наказала своей внучке найти сво-

их родственников. Дулма  Намда-

ковна обратилась на телевидение 

БГТРК, на передачу «Радость 

встречи», с просьбой откликнуть-

ся родственников.  После выхода 

Стр. 5  

 

Всю жизнь я думала, что у меня 

нет родственников, что я одна 

на белом свете, без родни. 

Когда я вас нашла, мне стало на 

душе так светло, так радостно! 

И я решила приехать в Аргаду, 

увидеть всех родственников и 

поклониться земле, где родился 

и вырос мой отец» 

Было интересно наблюдать за 

тем, как дедушки и бабушки 

радовались встрече друг с 

другом. С виду очень серьезные 

люди неожиданно становились 

очень веселыми, много шутили, 

вспоминая свою молодость, 

пели песни тех далеких лет!  

Наша тетя уехала довольной, 

счастливой, помолодевшей. 

Она восхищалась природой 

нашего края,  подышала 

воздухом  благодатной земли  

малой родины своего отца, 

испробовала чистейшей воды из 

источника «Иликчин».  

Тетя  обещала приехать 

летом со своими детьми и 

внуками. При расставании  

пожелала всем здоровья и удачи 

во всем и долгих лет жизни.   

 Если вы обладаете какой-

нибудь еще информацией  о 

Ленхобо Ухиновиче, то просим 

сообщить нам. 

Цыбикмитова Эржена, ученица 

10 класса . 

Ноябрь  № 2 

Дулма Намдаковна расска-

зывает о своей жизни  

Я с отцом и тетей 

 



 Призеров личного первенства Курумкан-

ского района по шахматам, которое прошло 

17.10.2012 г.: 

 Сангаева Чингиса, занявшего I—место 

 Бубеева Аюшу, занявшего III– место 

 Гомбоева Очира, занявшего III– место  

Сборная шахматистов нашей школы 7 

декабря выезжает в Баргузинский район с. 

Хилгана для участия в чемпионате Баргузин-

ской долины под руководством Очирова Луб-

сан-Цырен Гомбоевича, в состав которой 

входит Сангаев Чингис, Раднаев Эрдэни, 

Бубеев Аюша и Гомбоев Очир.  

Пожелаем  удачи!!! 

Поздравляем! 

Мой конь  

 

Еду я на коне. Вижу лошадей, 

Мой конь среди них выделяется красой. 

Он быстрый, как ветер, 

И лучший на скачках, 

Всегда среди первых  

К финалу подходит. 

Не только за это люблю я его, 

Не только за это я им дорожу: 

Мой самый понятливый друг 

И самый надежный товарищ. 

Любимый мой конь, 

 Ты ждешь у ворот… 

И спешу я со школы домой,  

Чтоб увидеться вновь с тобой 

Ухилонов Женя, ученик 5 класса 

 

 

Мой друг 

 

У меня есть друг, 

Он силен, как бык. 

Хоть и ссоримся иногда, 

Я его не оставлю в беде, 

И на помощь ему я приду всегда. 

Сахманов Гэсэр, ученик 5 класса 

 

Осень 

Наступила осень золотая, 

Время сбора урожая, 

Дивной прелести природы 

И переменчивой погоды. 

Льется музыка дождей... 

Помню песню журавлей,  

Плавный в воздухе полет 

Листьев ивы у ворот. 

Сахманов Гэсэр, ученик 5 класса 

Ноябрь № 2 

Над номером работали: Бадмаева 

Надежда, Цыбикмитова Эржена, 

Очирова Татьяна, Хубусгеева Баярма.  

Дизайн и верстка: Нанзатова Н. Б. 

Руководитель: Раднаева Ж. Б.  

 

Адрес: Курумканский район, с. Аргада, 

ул. Ленина, 24, МБОУ «Аргадинская 

средняя общеобразовательная школа» 

Телефон: 83014993638  

Факс: 830114993638 

 Эл.почта: argadascholl@yandex.ru 

 


