
 

(Продолжение. Начало в № 2) 
Авторитет школы – ее учите-

ля.  

 Дух школы – ее традиции и но-

ваторство.  

 Слава школы – ее воспитанни-

ки.  

 Богатство школы – ее история.  

   

С 1963 года Аргадинская 

школа стала школой с производ-

ственным обучением.  

С 1964 года введено  изуче-

ние  трактора.  

 С 1966 года школа стала 

средней политехнической трудо-

вой школой.  

В 1968 году начались занятия 

в новом здании (теперь корпус 

начальной школы).  

    В 1985 году сдано в эксплуата-

цию второе двухэтажное здание 

школы.  

5 декабря 1995 года вышло 

постановление Правительства РБ 

за № 397 ‘’ О 

присвоении Ар-

гадиской сред-

ней школе име-

ни Будаина А. 

Б.’’ на основа-

нии ходатайств 

педагогическо-

го коллектива 

Ар г а д и н с к о й 

средней школы 

Курумканского 

района, Курум-

канской рай-

онной адми-

нистрации и 

решений коллегии Ми-

нистерства образования 

по делам высшей шко-

лы и научных учрежде-

ний РБ от 16 ноября 

1995 года №7 об увеко-

вечении памяти Будаи-

на Аюрзана Будаевича, 

педагога- просветителя, 

внесшего большой вклад 

в становление, развитие 

образования в Курумкан-

ском районе.  

    В 1923 году  количест-

во учащихся составляло 

20 человек, в 1930 году 

количество  обучающих-

ся увеличилось до 70 че-

ловек, а учителей- до 6. 

В 1940 году школа на-

считывает уже 120 уче-

ников. В 50-е годы в 

школу ходили 280 учени-

ков, которых обучал 21 

учитель. В 1960 году 

среднюю школу посеща-

ли 490 детей, работали в 

школе 28 учителей. Са-

мое рекордное количест-

во учащихся школа име-

ла в 80-ые годы – 900 

учащихся.  

  (Продолжение статьи чи-

тайте в след. номерах) 

                                                                                                                                 

К 95—летию школы 

МБОУ «Аргадинская средняя общеобразовательная школа» 

 Поместите здесь наиболее 

интересные сведения. 

 Поместите здесь наиболее 

интересные сведения. 

 Поместите здесь наиболее 

интересные сведения. 

 Поместите здесь наиболее 

интересные сведения. 

 

К 95-летию 
школы 

 

«О матерях 
можно гово-
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тов» самой спортивной мамой 

признана Раднаева Долгор Моисе-

евна. 

        В муках, в страданиях человек 

шепчет «мама», и в этом слове 

сосредотачивается для него все, 

оно становится равнозначным 

слову «жизнь». Человек зовет 

мать и верит, что где бы она ни 

была, она слышит его, сострада-

ет, спешит на помощь. 

 

Маша Цыренова, ученица 6 класса. 

 

        Мама – это самый дорогой человек на 

свете. Она понимает нас, как никто другой. 

Что бы ни случилось, как бы мы ни поступа-

ли, она всегда будет на нашей стороне. Если 

мы что-то сделаем неправильно, то она нас 

поправит и даст совет. Если мы рады, то она 

счастлива, если печальны, то и она печальна. 

        Мама – это уникальный человек. Она 

сочетает в себе и лучшего друга, и сестру, и 

учителя. Выслушает нас, защитит и научит. 

Мама чувствует то, что чувствует её ребё-

нок, потому что мама и ребенок - единое це-

лое. 

        В настоящее время в современном мире 

дети стали более упрямыми, непослушными. 

Они хотят все больше и больше,  не понима-

ют, что быть богаче намного важнее духов-

но, чем социально. И чтобы мы ни в чем не 

нуждались, наши матери стараются из-за 

всех сил. Мы должны беречь и уважать её. 

Ведь мы даже не представляем, как ей быва-

ет больно, когда с нами случается беда. И 

как она ждала и была счастлива, когда мы 

сказали впервые слово «мама». 

        Некоторые не понимают 

и не ценят то, что у них есть. 

Те люди, у которых есть ма-

тери - это, действительно, 

счастливые люди, у них есть 

человек, который,  несмотря 

ни на что, любит их. Люди, 

которые не понимают того, 

что у них есть такое сча-

стье,  осознают свои ошибки 

только после их ухода или 

после длительного отсутст-

вия. Но просить проще-

ния  никогда не поздно. 

        Каждый день мы долж-

ны, обязаны говорить своим 

мамам, что мы их любим и 

что они  самые дорогие, са-

мые красивые, самые люби-

мые, самые лучшие. Эти про-

стые слова для них как ле-

карство, как бальзам на ду-

шу. 

        Если вы обидели свою 

мать, то не жалейте добрых 

слов, чтобы  камень упал с её 

души, чтобы обида эта про-

шла, потому что  нет ничего 

страшней обиды матери. Она 

всегда простит нас и примет. 

        Нет  ничего слаще ма-

миного голоса! Нет ничего 

нежнее маминой руки! 

Нет ничего милее  маминого 

взгляда!  

        Берегите свою мать, как 

зеницу ока! 

           Любите её, как 

жизнь,  данную вам! 

            Уважайте её, как на-

ставника, ухаживайте за ней, 

как за королевой! 

            Именно она в жизни 

нашей королева! 

 Багинова Настя, ученица 11 

класса  

        В России День матери стали 

отмечать сравнительно недавно. 

Установленный Указом Президен-

та Российской Федерации Б. Н. 

Ельцина № 120 «О Дне матери» от 

30 января 1998 года, он празднует-

ся в последнее воскресенье ноября, 

воздавая должное материнскому 

труду и их бескорыстной жертве 

ради блага своих детей. 

         Классный час, посвященный 

Дню матери, мы провели в спор-

тивном зале. На нем прозвучали 

слова благодарности нашим ма-

мам, мы вручили мамам медали «За 

доброту и нежность, терпение и 

надежность». Провести «Веселые 

старты» с мамами нам помог учи-

тель физкультуры Дампилон А.Л.. 

Также проведена беспроигрышная 

лотерея, в которой разыгрывались 

«стиральная машина "Малютка , 

«пылесосик  современный» и т.д. . Была 

показана содержательная презен-

тация «Восславим женщину  – 

мать!». По итогам «Веселых стар-

      

 Мама! Самое понятное слово на земле. Оно зву-

чит на всех языках мира одинаково нежно. У мамы 

самые ласковые и нежные руки, они все умеют. У 

мамы самое доброе и чуткое сердце. Оно ни к чему 

не остается равнодушным. И сколько бы ни было 

человеку лет - 5 или 50, ему всегда нужна мама. 
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МАМА - ЭТО ПОИСТИНЕ ВЕЛИКОЕ СЛОВО 

"О матерях можно говорить бесконечно..." 

Есть в природе знак 

святой и вещий, 

Ярко обозначенный в веках 

Самая прекрасная из 

женщин  - 

Женщина с ребенком на 

руках.  

Выпуск № 3, 2012 г.  

«День матери” в 6 классе 
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Территориальное общественное самоуправле-

ние (ТОСы) как понятие входит в нашу жизнь 

сравнительно недавно, но уже заметна в жизни 

поселения и школы деятельность ТОСов.  Они не 

только вносят разнообразие в жизнь села, но и 

способствуют вовлечению молодежи и родителей в 

дела школьные, своим личным примером учат 

растущее поколение вести здоровый образ жизни.   

19 ноября в МБОУ Аргадинская «СОШ» по ини-

циативе и спонсорской помощи ТОСов 

«Буян» (председатель Гармаев М.Д.), 

«Рассвет» ( Очиров Л.Г.), «Загаткан» (Нимбуев Ц.Ж.), 

«Иликчин» (Раднаев В.Б.);  «Спортивный» (Хобраков 

В.В.);  «Базинский» (Цыремпилова Ц.Д.). был прове-

ден конкурс «Мама, папа и я – спортивная семья», 

который прошел на хорошем организационном уров-

не под руководством учителей физкультуры Дампи-

лон А.Л. и Гармаева Д.Д. 

Целями конкурса являлись пропаганда здорового 

образа жизни, привлечение детей, молодежи и роди-

телей к систематическим занятиям физкультурой и 

спортом; поддержка и развитие спор-

та в поселении..  В конкурсе приняли 

участие команды микрорайонов ТО-

Сов,   родители, молодежь  и учащие-

ся начальной школы. Все участники   

с самого начала были очень активны-

ми, энергичными и веселыми, всем 

хотелось победить, и присутствую-

щие  искренне болели душой за свою 

команду.  

  С приветственным словом вы-

ступил Очиров Л.Г., председатель 

ТОС «Рассвет». Он говорил о необ-

ходимости проведения в жизни посе-

ления различных спортивных и   

культурных мероприятий в целях 

пропаганды здорового образа жизни. 

Также Лубсан - Цырен Гомбоевич 

призвал всех, чтобы учащиеся шко-

лы, родители, молодежь   принимали 

активное участие в благоустройстве 

села. В частности, он сказал: 

«Каждый мыслящий человек должен 

быть заинтересован в том, чтобы его 

родное село было чистым, красивым, 

чтобы оно процветало». В заключе-

ние он пожелал всем бодрого здоро-

вья, активной жизненной позиции, 

отличной учебы, благополучия, успе-

хов во всех делах. 

  Конкурс «Папа, мама и я - спор-

тивная семья» состоял из  этапов: 

разминочный, полоса препятствий, 

конкурс капитанов, перетягивание 

каната, «Самый сильный папа». 

«Самая ловкая мама», комбинирован-

ная эстафета.  В конце соревнований 

были подведены итоги: 1 место заня-

ла семья Цыреновых (ТОС 

«Надежда», 2 место - семья Раднае-

вых (ТОС «Рассвет»); 3 место - семья 

Гунтуповых (ТОС «Племферма»). 

 Были присуждены призы по та-

ким номинациям: «Самая сплоченная 

семья»- семья Хобраковых (ТОС 

«Спортивный»); «За волю к победе»- 

семья Цыреновых (ТОС «Надежда», 

«За пропаганду здорового образа 

жизни»- Очиров Л.Г.(ТОС 

«Рассвет»). Также присуждены призы 

по номинациям: «Самая ловкая ма-

ма»: - Цыденова Х.В.(ТОС 

«Рассвет»); Хобракова Ч.Л.(ТОС 

«Спортивный»»); Раднаева Л.Б. ТОС 

(«Рассвет»). 

В  номинации «Самый сильный папа»  

им был признан Аюров Э. Д. , а  самому 

юному участнику Аюрову Аюру , ученику 

1 класса, был вручен специальный приз от 

ТОСа «Загаткан (председатель Нимбуев 

Ц.Ж.).  

  В конце концов,  победила дружба:  

все дарили улыбки  друг другу, радова-

лись  хорошо проведенному времени, 

здесь ни было победителей, ни побежден-

ных. Все семьи получили призы -  грамо-

ты и  ценные подарки. Участники оста-

лись довольными. 

На конкурсе присутствовал инспектор 

ГИБДД  Л.С.Харханов, который пользуясь 

случаем, обратился к школьникам по про-

блеме дорожной безопасности и призвал 

быть внимательными и бдительными на 

дорогах в зимний период времени.  

        Спонсорами конкурса выступили: 

ТОС «Рассвет» (Очиров Л.Г.); ТОС 

«Буян» (Гармаев М.Д.-Д.);ТОС 

«Загаткан» (Нимбуев Ц.Ж.);ТОС» Илик-

чин» (Раднаев В.Б.); ТОС 

«Спортивный» (Хобраков В.В.); ТОС 

«Базинский» (Цыремпилова Ц.Д.).  

                                    

 Жигжитова Алтана,    уч. 9 класса 

Стр. 3 

 

 

Команды- участницы конкурса с/п Аргада  

На конкурсе выступил инспектор ГИБДД  Л.Харханов по 

профилактике детского дорожного травматизма.  



Ответы на уроках и фра-

зы из сочинений 
- Откуда пришел жанр 

басни? 

- Из Лондона. 

 

- Чтобы проверить безударную глас-

ную, нужно…  

- … чтобы эта гласная стала соглас-

ной. 

 

- Как называется словарный запас 

человека? 

- Силикон.  

- Кто такой прозаик? 

- Врач, который лечит заик. 

 

Рыба не клюет. 

Однажды Петя с папой пошел 

на рыбалку.  

Они закинули удочки и ждут, 

пока не клюнет. Сидят они тихо, и 

вдруг Петя спросил папу:  

 - А почему рыба не клюёт? 

 - Не знаю, - ответил папа. 

А  я знаю, почему рыба не клю-

ет. Потому что у нее нет клюва. 

- Смотри-ка, Петя, у тебя клюет! 

- крикнул папа. 

- И вправду,- ответил Петя. 

Тянут они эту рыбу из воды.  

- Какая здоровенная рыбина 

оказалось, никак вытащить нельзя! - 

кричит Петя. 

И вдруг эта рыбина как выпрыг-

нет из воды и как клюнет Петькину в 

голову. 

А он говорил, что рыба не клю-

ет!? 

Цыренова Маша, ученица 5 

класса. 

Примером красоты природы 

является стихотворение 

«Гроза» Островского. В этом 

стихотворении Островский дос-

таточно ярко, красиво и удиви-

тельно изображает грозу в нача-

ле мая. 

 

Раскольников убил бабушку, а 

потом пошел сдаваться внут-

ренним органам.  

Жилина поймали татарины и 

увезли в плен. 

Собрала Шалданова Баяр-

ма, уч. 11 класса 

                                                Давайте посмеёмся!     

Снег  

 

Белый снег, кру-

жась, 

Падает на землю. 

Он такой воздушный 

И не только легкий, 

Но и сказочно – красивый! 

 

Будем веселиться мы на санках снова, 

И коньки, и лыжи мы возьмем с собой, 

И в сугробах снежных  

Прокатимся вволю, 

И крутые склоны  

Будут нипочем! 
 

Гусейнова Кристина, ученица 7 класса. 

 

Над номером работали:, Багинова Анастасия,  Цыренова Мария, Жигжитова Алтана 

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 
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Зайчик 

Маленькому зайчику на сырой полянке, 

Прежде глазки тешили былые цветочки. 

Осенью расплакались тонкие былинки, 

Лапки наступают на желтые листочки. 

Хмурая, дождливая наступила осень, 

Всю капусту сняли, нечего украсть. 

Бедный зайчик прыгает возле мокрых сосен, 

Страшно в лапы волку серому попасть. 

Думает о лете, прижимает ушки, 

На небо косится - неба не видать. 

Только б потеплее, только бы посуше - 

Очень неприятно по воде ступать 
 

Аюшиева Арюна, ученица 5 класса. 

 


