
К юбилею В.С. Высоцкого   

 

 25 января 2013 года Владими-

ру Высоцкому исполнилось бы 75 лет. 

 Поэзия Высоцкого - глубокая и 

прочувствованная, остро социальная и 

глубоко личная. О чем бы он ни писал: 

о войне, о любви, о спорте, - 

все  приобретало особый смысл в его 

произведениях. И поэтому его творче-

ство близко людям разного возраста, 

положения и развития.  Каждый может 

найти в нем необходимое для себя. Он 

был человек "преждевременный", 

он  раньше других осмелился громко 

н а з в а т ь  в е -

щи  своими  именами.  Именно   этим 

Высоцкий  был впереди своего време-

ни.   

 Песни, стихи поэта и сегодня 

так же актуальны, как и много лет на-

зад: они по-прежнему несут большой 

эмоциональный заряд, заставляют за-

думаться о многих проблемах. Колос-

сальная популярность, любовь всего 

народа, разносторонний талант спра-

ведливо позволяют поэту занять своё 

место в ряду классиков русской лите-

ратуры. 

      В сельской библиотеке со-

стоялся вечер,  посвящённый юбилею 

поэта. К мероприятию была подготов-

лена слайд-презентация и тематиче-

ская  выставка " Я, конечно, вер-

нусь…". Интересный, насыщенный 

информацией, стихами и эмоциями, 

вечер прошел в неформальной обста-

новке. Благодарная аудитория дели-

лась своими впечатлениями и мысля-

ми по поводу увиденного и услышан-

ного. С интересом слушали выступле-

ние Очирова  Л.Г., учителя ОБЖ, кото-

рый  в 1980 году , будучи в Москве, 

возложил живые цветы на могиле 

В.Высоцкого, на  Ваганьковском клад-

бище. 

 Собравшиеся  читали  

стихи поэта, делились   своим 

отношением к его творчеству. 

Всех желающих  пригла-

шаем в библиотеку познако-

миться с литературой, посвя-

щенной   жизни и творчеству  

поэта. Также все читатели 

библиотеки могут воспользо-

ваться выходом во Всемир-

ную информационную сеть, 

чтобы, возможно, открыть 

для себя поэта и актера с со-

вершенно незнакомой сторо-

ны. Окунитесь в мир поэзии 

Владимира Высоцкого, кото-

рый всегда, неизменно сопря-

жен с чувством справедливости к на-

стоящему и прошлому Рос-

сии. 

 

Э.Доржиева, зав.  модельной 

сельской библиотеки. 
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   На эти соревнования съехались  команды с Курумкана, Гарги, Могойто, Хилганы.  

 Команды собрались  сильные, каждая команда  упорно боролась за победу. 

С 10 часов утра до 10 часов вечера команды напряженно играли. И вот наступил  кульми-

национный момент - борьба за 1-е место между командами Аргада-1 и Хилгана. Со сче-

том 16:18 в  сильнейшей борьбе победила команда Хилганы.  

Конечно, было обидно, досадно и игрокам, и нам, болельщикам. Мы так переживали! 

Многие не скрывали слез… Игра была очень интересной, захватывающей, со многими 

переломными моментами. Надеемся, что наши игроки в следующий раз обязательно 

одержат победу! Мы верим в вас, наши волейболисты!!!                         

  Очирова Таня, ученица 9 класса. 
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23 февраля 

2013 г. в День 

з а щ и т н и к а 

Отечества в 

н а ш е м  с е л е 

с о с т о я л о с ь 

р а й о н н о е 

Первенство по 

волейболу среди 

юношей. 

 22 февраля 2013 года в нашей школе прошел  традиционный конкурс «А ну-ка, парни!», посвященный Дню за-

щитника Отечества.  Быть защитником своей родины - это святая обязанность каждого мужчины, и подготовка к ней на-

чинается со школьной скамьи. В конкурсе приняли участие 3 команды : учащиеся 9, 10 и 11 классов. 

 Все участники хорошо подготовились к состязаниям: каждая команда  имела свою форму, эмблему, название и 

девиз. Доклад о готовности команд к конкурсу принял учитель ОБЖ Очиров Л.Г.  После  доклада прозвучал гимн России. 

Капитаны команд были приглашены для поднятия   флага. Перед началом конкурса выступили со словами приветст-

вия   Цыбиков Е.Б, директор школы, затем - Очиров Л.Г., заместитель директора  по военно - патриотическому воспита-

нию.   Конкурс начался с приглашения команд - учащихся 9, 10 и 11 классов. 

  Капитаны команд тянули жребий, после которого было выяснено, кто за кем выступает. И начались соревнова-

ния.  Каждый участник должен был продемонстрировать силу, ловкость, координацию и   быстроту движения. В состав 

жюри входили: Булгатов Г.О., учитель технологии,  Аюшеева Ч.Б., педагог - организатор, Хобракова Ч.Л., учитель биоло-

гии. Председателем жюри был Очиров Л.Г. 

 Конкурсная программа состояла из   этапов: «Строевая подготовка», «Стрельба из пневматической винтовки», 

«Перетягивание на перекладине», «Армрестлинг», «Полная сборка и разборка АКМ» 

  Впервые на этом традиционном конкурсе был проведен конкурс «Хороша каша!», ведь в рацион служащих обя-

зательно включают  полезную и питательную кашу, и варка каши является немаловажным в жизни солдат умением. 

 Были также и соревнования  на быструю очистку картошки. Картофель - это, как говорится, второй «хлеб», он 

тоже входит в рацион служащих. Все эти этапы команды прошли достойно. 

    Учитель истории Раднаев Э.Ц.провел викторину «События Сталинградской битвы». В этой викторине все коман-

ды набрали одинаковое количество баллов. В самом конце была проведена комбинированная эстафета. Участники бегали 

с обручем, со скакалкой, сидя, с упором на руки,  переносили «пострадавшего». Команды показывали художественные 

номера, все отлично пели. Команда 11 класса показала оригинальный номер «Бой солдат».  Участниками также бы-

ли  заранее подготовлены стенгазеты. В целом, командам пришлось очень много поработать 

 С самого начала конкурса и до его окончания между командами шла увлекательная борьба. Присутствовавшие 

зрители - одноклассники аплодисментами поддерживали и подбадривали участников конкурса. 

         По итогам всех конкурсов 1 место заняла команда11 класса, 2 место- 9 класса, 3 место- 10 класса. 

    Всем командам были вручены грамоты. На каждом этапы были выявлены лучшие, и они получили грамоты в 

номинациях: «Лучший командир» - Дондупов Чингис, ученик 11 класса, «Лучший художник»- Шойндонов Мэргэн, 11 

класс, «Самый меткий» - Гармаев Евгений, 10 класс, «Самый ловкий»- Цоктоев Энхэ, 11 класс, «Самый быстрый» - Дон-

дупов Чингис, 11 класс, «Самый сильный»- Цыренов Чингис, 11 класс; «Лучшие костюмы»-  Дондупов Чингис, 11 класс, 

Гармаев Евгений, 10 класс, Аюшина Наташа, 9 класс. 

      Спонсорами этого конкурса были  генеральный директор ГП РБ  «БурятФармация» Монголов Ханхай Пурбое-

вич и руководитель ТОС «Рассвет» Очиров Л.Г. 

  Поздравляю всех мужчин с Днем защитников Отечества! Успехов, здоровья, удач! 

                      Багинова Настя, ученица 11 класса. 

А у нас… (на конкурс «Открытым взглядом») 



 

 Праздник Сагаалган – самый важный праздник 

нашего народа, который приурочивается к началу Нового 

года по лунному календарю. Это праздник белой молочной 

пищи, почитания старших, символ обновления человека и 

природы, открытости и чистоты помыслов, надежды и 

добрых ожиданий  

 Встреча Нового года – не в полночь, как во всем мире, а 

рано утром, на рассвете, в конце зимы – начале весны. Раньше он 

проводился осенью. Во всех странах он насыщен разным мифоло-

гическим и ритуальным содержанием. Дату встречи Нового года 

по лунному календарю ежегодно высчитывают по астрологиче-

ским таблицам. 

 Сагаалган имеет многовековую историю. Этот традици-

онный праздник у бурят считается главным. Сагаалган имеет буд-

дийскую традицию. До конца XVII века в Прибайкалье не было 

государственных границ. Разные племена могли свободно пере-

двигаться в пределах от Байкала до пустыни Гоби. Именно это 

стало основой для своеобразной и самобытной культуры Бурятии. 

 Празднование Белого месяца принадлежит к древней-

шим народным обычаям Центральной Азии, временам, предшест-

вовавшим эпохе Чингисхана. После самой темной ночи последне-

го зимнего месяца, стыка старого и нового, «бутуу удэр», наступа-

ет самый светлый и самый добрый праздник – Новый год по лун-

ному календарю. Этого праздника ждали и маленькие дети, и ста-

рики. 

 В этот праздник проводятся особенно торжественные 

богослужения, в дацанах всю ночь читают молитвы богине Лхамо. 

После всех обрядов начиналось празднование, принимались по-

здравления и гости.  На угощения приглашаются все родные, сосе-

ди и друзья. Если дети живут отдельно от родителей, в этот день 

обязательно нужно посетить родительский дом и поздравить стар-

ших с праздником. В первый день Нового года все должны только 

праздновать и ничем больше не заниматься. Первый гость и встре-

ча с ним имеют большое значение, желательно, чтобы это был 

мужчина. 

 Праздник длится весь месяц. Проводится целая серия 

обрядов, посвященных 15 чудесам Будды. Многие ритуалы связа-

ны с ожиданием появления великой защитницы Учения Будды, 

небесной богини Палден Лхамо. Покровительница всех живых 

существ в ночь перед этим днем обходит вселенную с особой ре-

визией.  В этот день желательно всем находиться дома, среди сво-

ей семьи. 

 Перед праздником необходимо провести уборку в доме. 

В старину в каждой юрте наводился безупречный порядок. Муж-

чины обновляли основной символ и свою гордость – коновязь. 

Женщины шили новые наряды. Необходимым ритуалом в Сагаал-

ган считался обмен подарками. Подарки – это, прежде всего, хада-

ки. Хадак подносили мужчине, а женщине дарили шелковый пла-

ток. Старику подносили зажженную трубку, набитую отборным 

табаком. Тем, кто родился в год с соответствующим циклическим 

знаком, обязательно дарили фигурку животного из войлока или 

дерева. Малышам помимо вкусностей и игрушек дарили деньги. 

Этот обычай сохранился и по сей день. 

 Пища Сагаалгана – это, прежде всего, ритуальная пища, 

ей придавалось магическое значение, как способной содейство-

вать процветанию и долголетию людей. На столе приветствуются 

продукты белого цвета, предпочтение отдается молочным. Белый 

символизирует покой и благополучие в доме. Даже название 

праздника Сагаалган означает «белый, светлый». Прежде чем при-

ступить к трапезе, хозяева совершали обряд «далга» - подношение 

угощений хозяину очага. Он сопровождался словами: «Отзвенел 

старый год, наступает Новый. Совершаю жертвоприношение гру-

динкой белой овцы. Пусть в доме будет тепло и светло. Да исчез-

нут смерть и страдания, да установится счастье и благополучие, да 

прибавится жизненная сила». При этом отрезали три кусочка мяса, 

брали по три куска со всех яств со стола и бросали в огонь, капали 

три раза молочной водкой. Число три в данном случае имело древ-

ний магический смысл: «Гал гурбан хубуутэй» – у огня три сына. 

Огонь – символ жизни, символ возрождения, измеряющийся поня-

тием, что у нас есть наши предки – это наше прошлое, есть на-

стоящее и наши дети и внуки, как символ будущего.  

 Все собравшиеся члены семьи должны были есть досыта 

и обязательно попробовать все кушанья. Обильное застолье также 

имело магическое значение. Полагали, что оно способно содейст-

вовать процветанию и долголетию людей, богатому урожаю и 

приплоду скота. 

 Раньше говорили, что в этот вечер в каждую юрту захо-

дит Саган убгэн (Белый старец). Если кто–то не насытился, он 

может обидеться, недовольный тем, что люди живут плохо и бед-

но, хотя он много заботится об их благополучии. И чтобы не оби-

деть его, во все праздничные дни в доме должно быть обилие еды. 

Спиртное в этот вечер не пили. Вдоволь насытившись, люди по-

раньше ложились спать, чтобы утром подняться с рассветом. На 

ночь ставили за дверью (за окно, на балконе) чистую воду. 

 Считалось, что Хозяйка нижнего мира – Лхамо  с рассве-

том объезжает землю, ведет пересчет живых душ (людей, живот-

ных), вода при этом применялась как чернила. 

  В каждый такой праздник обновления все желают себе и 

близким только хорошего. И верят, что именно в этом году их 

ждет удача, ждет счастье и успехи… 

Баярма Хубусгеева, по материалам интернет-сайтов 

и журнала "Сагаалган" 
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Эрхим хүндэтэ багшанар, 
һурагшад ба ажалшад! 

 

Монгол угсаата арадуудай  

Мүнхэ ехэ һайндэрөөр! 

Саган һараар! Сагаалганаар! 

Сарюун бодолтой багшанараа  

Сагаан сэдьхэлһээ амаршалнаб-
ди! 

Мүнхэ танай һургаалһаа  

Мүшэн ходо сасарһай! 

Нангин нэрэтнай бидэндээ  

Наран боложо мандаһай! 

 



Зимний лес 

Я люблю бродить зимой по белоснежному лесу и наблюдать за изменениями в природе. Мне нравится этот 

ослепительный свет, словно мелкими бриллиантами усыпана земля. 

В это время года в лесу все как будто замирает ненадолго. Шороха листьев и жужжания насекомых не услышишь. Лес 

однотонно - белого цвета, животных не видно. Но зато можно легко заметить на белом полотне любых животных, таких, как 

лиса, белка, волк, заяц. Все они бегают по снегу и невольно оставляют свои следы, вот как раз по ним - то и можно узнать, кто здесь 

пробегал. Сонные деревья, перешептываясь с друг другом, надели свои пушистые шубки из снега. Они ждут, когда же придет весна.  

Красив и сказочен зимний лес... Тяжелыми шапками снега покрыты ветви елей. Стройные березки в кружевах серебра. Особенно 

хороша сосна с развесистыми ветвями. Не тревожат ни звуки бензопилы, ни шум вездеходов… 

Чудная картина, 

Как ты мне родна: 

Белая равнина, 

Полная луна, 

Свет небес далеких, 

И блестящий снег, 

И  саней далеких 

Одинокий бег. 

Первозданная красота наших лесов неповторима. Сохраним ли мы эту красоту? 

Турлаков Саша, 6 класс 
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Над номером работали:   

Юнкоры: Багинова Анастасия, Хубусгеева Баярма, Очирова Татьяна. 

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  

 Эл.почта: argadascholl@yandex.ru 

 

 

      

 

 14 февраля прошел районный конкурс "Дангина-Гэсэр- 

2013". Поздравляем победителей и призёров: 

1 место - Раднаева Надежда Викторовна (учитель музыки) в 

номинации "Дангина-2013". 

  3 место - Надмитова Аяна (1 класс) в номинации "Юная 

Дангина- 2013".  

Поздравляем конкурсанта Цыбикова Буянто (2 класс) в номи-

нации "Юный Гэсэр -2013»! 

 


