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 15 февраля 2013 года  в нашей школе 

прошел традиционный XXXVIIшахматный тур-

нир «Белая ладья».  Участников турнира привет-

ствовал вокально - хореографический ансамбль 

«Иликчин» прекрасным танцем. Затем слово бы-

ло предоставлено главному судье  турнира, за-

местителю директора по военно-

патриотическому воспитанию, тренеру - препо-

давателю МБОУ ДОД ДЮСШ Очирову Л.Г. В 

своем выступлении он  отметил, что начальни-

ком Курумканского РУО Ж.-Ж.Н. Жанаевым 

издан приказ о внедрении шахматного образова-

ния в 1-4 классах школ района. Эти благие наме-

рения были с большим энтузиазмом восприняты 

учителями и тренерами. 

  

Затем слово предоставили старшему тренеру 

ДЮСШ  по шахматам Олзобоевой Э.Д., потом -

 ведущему специалисту  сельского поселения 

«Аргада» Цыремпиловой Ц.Д.   Все выступив-

шие пожелали удачи участникам турнира, и на-

чалась игра в древнейшую и красивейшую игру - 

шахматы. 

 Игра была захватывающей. Кто-то в нача-

ле игры выигрывал, а в конце мог позволить себе 

расслабиться, а кто-то играл стабильно и ровно. 

Так прошли все девять этапов игры. Аргадинская 

СОШ представила 3 команды.  

 Результаты в общекомандном зачете таковы: I 

место - Курумканская СОШ- 1, II место- Барагхан-

ская СОШ, III место - Аргада-1.   

Продолжение  на след. стр. 

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



 Результаты в личном первенстве среди детей до 8 лет  таковы: средиде-

вочек- 1место - Хурхесова Вика, Курумканская СОШ -1; 2 место - Очирова Хандама, Аргадинская 

СОШ; 3 место-Раднаева Долгор, Аргадинская СОШ; среди мальчиков-1 место - Будаев Баир, Курум-

канская СОШ -1; 2 место - Раднаев Нима, Барагханская СОШ; 3 место - Цыденов Зоригто, Гаргинская 

СОШ. Также были вручены денежные призы «За волю к победе» Цыремпилову Баину, Курумканская 

СОШ -1, самому перспективному  шахматисту  Цыденову Зоригто, Гаргинская СОШ и «Самому юно-

му шахматисту турнира»-  Максимову Алдару, воспитаннику детского сада «Хараасгай» сельского 

поселения «Дырен», «За активное участие»- Цыденову Баясхалану, Аргадинская СОШ и Ширеторо-

вой Кате, Аргадинская СОШ. 

  Результаты в личном первенстве среди детей до 13 лет таковы: 1 доска-Iместо - Шобоев Дан-

дар, Курумканская СОШ -1; II место- Тыхеев Саша, Барагханская СОШ; IIIместо- Бубеев Аюша, Ар-

гадинская СОШ; 2 доска- Iместо- Бельков Сережа, Курумканская СОШ -1 ; II место-Цыдыпов Саша, 

Барагханская СОШ, III место- Дондупов Баясхалан, Аргадинская СОШ. 3доска-Iместо- Цыремпилов 

Жамьян, Курумканская СОШ -1; II место – Раднаев Дамдин- Аргадинская СОШ; IIIместо- Раднаев 

Зоригто, Аргадинская СОШ; 4 доска- I место- Вандаева Намгар, Дыренская СОШ; II место – Павлова 

Диана, Курумканская СОШ -1;  III место- Ламажапова Туяна, Барагханская СОШ. 

Лучшая команда Курумканской СОШ-1 выезжает  на республиканский шахматный турнир «Белая 

ладья». Участники – победители в возрастной группе до 8 лет  также  поедут в марте. 

 Были вручены  «Благодарственные письма» тренерам - преподавателям Курумканской СОШ 

Олзобоевой Э.Д., Барагханской СОШ -  Аюшеевой С.И., Дыренской СОШ - Вандаеву З.Б., Гаргин-

ской СОШ - Цыренову  Д.Б., Улюнханской СОШ -  Бубееву С.Г. Спонсороми турнира  выступили ге-

неральный директор ГП РБ  «БурятФармация» Монголов Ханхай Пурбоевич, генеральный директор 

ООО «ФСК – Система» Гармаев Станислав Владимирович, помощник руководителя Республиканско-

го Агенства по физической культуре и спорту Биликтуев Эрдэм Дашидоржиевич, глава сельского по-

селения «Аргада» Дондупов Батор Батомункуевич. 

  В конце турнира выступил директор МБОУ ДОД ДЮСШ Биликтуев Б.-М.В. Поздравив всех 

участников с праздником Белого месяца, пожелал всем отличной учебы, крепкого здоровья и успехов 

в спорте. 

  Эльвира Дашиевна Олзобоева,  старший  тренер ДЮСШ, провела мастер-класс по бурятским 

шахматам «шатар», на котором показала их особенности и отличия от классической игры в шахматы. 

Закончился турнир. Перелистана ещё одна страница шахматных турниров. Шахматный тур-

нир  «Белая ладья» показал, что в нашем районе в работе тренеров - преподавателей по шахматам 

МБОУ ДОД ДЮСШ возрастает мастерство, у юных шахматистов района совершенствуются знания, 

умения и навыки по игре в шахматы,  прививается  в детском возрасте  устойчивый интерес к шах-

матному искусству. 

Пожелаем команде Курумканской СОШ-1  и чемпионам до 8 лет Хурхесовой Вике и Будаеву Баиру 

успешного выступления на республиканском турнире! Желаем всем участникам турнира дальнейших 

спортивных достижений! 

Багинова Настя и Шалданова Баирма,  ученицы 11 класса. 
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 Наркотики – угроза 

безопасности страны, 

безопасности планеты.  

Наркотики сегодня - это 

проблема всего человече-

ства. Эта тема актуальна в 

современном мире. Как 

неизлечимая болезнь она 

калечит и губит миллионы 

людей. А если принять во 

внимание, что возраст 

большинства наркоманов 

от 12-13 лет до 25-27 лет, 

то в эту категорию подпа-

дает почти четвертая 

часть населения. Наркома-

ния страшна прежде всего 

тем, что ставит под угрозу 

возможность самой жизни 

будущих поколений. 

            Раньше в нашей 

стране такой проблемы не 

было, потому что в стари-

ну все люди вели здоро-

вый образ жизни:  не ку-

рили, не было наркома-

нов, на селе  от зари до 

зари работали в поте лица. 

           Проблема наркома-

нии сегодня представляет 

большую угрозу безопас-

ности не только страны, 

но и всей планеты. Всем 

известно, что наркомания 

- хроническое заболева-

ние, вызываемое злоупот-

реблением лекарственны-

ми и нелекарственными 

наркотическими средства-

ми. Она характеризуется 

возникновением  влечения 

к наркотическому средст-

ву, психической зависи-

мостью,  тенденцией к 

увеличению доз, к разви-

тию физической зависи-

мости. Многие подростки 

готовы буквально риско-

вать своей жизнью, чтобы 

получить признание в  

компании сверстников. 

Слабые люди, опасаясь 

прослыть слишком 

« п р а в и л ь н ы м и » , 

«маменьким сынком»  

или занудой,  не могут 

сказать твердое «Нет!»  

на предложение заку-

рить. И именно эту по-

требность психологи 

считают наиболее рас-

пространенной причи-

ной  приобщения подро-

стков к наркотикам. 

             В некоторых 

странах, говорят, нарко-

тики знакомы людям 

уже несколько тысяч 

лет. Их потребляли лю-

ди разных культур, в 

разных целях. Но моло-

дежь не увлекалась  

этим снадобьем. 

            Все мы знаем, 

что наркотическая си-

туация  в последние го-

ды в России значитель-

но ухудшилась, распро-

странение наркомании 

сейчас происходит уг-

рожающими темпами.  

             Я думаю, что 

сегодня, как никогда, 

назрела потребность в 

пропаганде здорового 

образа жизни. Обществу 

нужны здоровые, жиз-

нерадостные, энергич-

ные молодые люди, ко-

торые должны прино-

сить пользу своей стра-

не.  

            С е г о д н я  в с е 

большой популярно-

стью становится пропа-

ганда здорового образа 

жизни. В нашей школе 

проводятся различные 

спортивные мероприя-

тия, пропагандирующие 

здоровый образ 

жизни. Недавно 

прошел конкурс 

«Папа, мама, я – спортивная семья», на ко-

тором принимали участие взрослые со свои-

ми детьми. Такие мероприятия, я считаю, 

очень полезны для школьников, потому что 

своим примером родители учат вести здоро-

вый образ жизни и заниматься спортом. 

           Действительно,  занятия спортом де-

лают человека привлекательным, раскован-

ным и нетерпимым к таким вредным при-

вычкам, как потребление табака или нарко-

тиков. Ведь спорт и вредные привычки,  

будь то  алкоголь, наркотики или табакоку-

рение,  несовместимы. 

           Для каждого человека на первом мес-

те должно стоять его здоровье потому, что 

от этого зависит его будущее и будущее его 

потомков, ведь болезнь может перечеркнуть 

все его  жизненные планы. Тем более, если 

молодой человек добровольно лишает себя 

здоровья, то такое поведение расценивается 

как сумасбродство. 

 Здоровый дух  должен  пронизывать 

все стороны жизни и деятельности нашего 

общества , и ведение здорового образа 

должно стать нормой жизни. 

             Я думаю, что проблемы многих не-

счастливых людей, опустившихся  или поте-

рявшихся в жизни, начались с употребления 

ими алкоголя  и наркотиков. 

           Жизнь рано или поздно наказывает 

тех, кто ведет неправильный образ жизни, за 

легкомысленное отношение к  миру, тех, 

кто избрал призрачный путь, по которому 

невозможно найти ни счастья, ни смысла 

жизни. 

            Настало время, когда в борьбу  за 

здоровый образ жизни должны включиться 

все неравнодушные люди. Действительно, 

проблема нар-

комании пред-

ставляет угро-

зу всей нашей 

планете. Лю-

ди, задумай-

тесь о нынеш-

них детях, о 

будущих по-

колениях! Наркотики - угроза нашей плане-

те! 
Гармаев Эрдэм, ученик 7 класса.  
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С весенним светлым женским днем 

От всей души вас поздравляем! 

Все то, чем дышим и живем 

Иметь с избытком вам желаем! 

 Быть незабудкой средь друзей, 

Быть солнцем летним для детей. 

Знать только радость и успех 

Улыбки, комплименты, смех.  

 

Над номером работали:  

Юнкоры: Багинова Анастасия, Шалданова Баирма, Гармаев Эрдэм 

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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 Дорогие девочки! 

В рамках года туризма Республиканским агентством туризма и 

краеведения совместно с Министерством образования и науки 

был объявлен II республиканский конкурс «Туризм в Бурятии 

глазами детей». На этом конкурсе в номинации 

“Достопримечательности родного края” почетное третье место 

занял  ученик 10-го класса нашей школы Очиров Тумэн. Руково-

дитель: преподаватель ОБЖ Очиров Лубсан-Цырен Гомбоевич. 

Желаем творческих успехов!  

 

  

Багинова Анастасия, ученица 11 класса 


