
В этом выпуске: 

День Победы в 

Аргаде 

1 

Турнир памяти 

Монголова Пурбо 

Хобраковича 

2, 3 

Страшная плата 

за миг искусствен-

ной радости 

5, 6 

М БО У «Аргади н ск ая  средн я я  об щеоб раз ов атель н ая  шк ола »  

Май 2013 г.       Выпуск №8 

    Война - жесточе нету слова. 

Война - печальней нету слова. 

                                 А. Т. Твардовский 

Мы живем на земле, где в годы Великой Отечественной  войны 1941-1945гг. было унесено свыше шестидесяти миллионов 

человеческих жизней. Это была самая кровавая война в истории человечества, которая оставила глубокий след во всех 

областях жизни и преподнесла людям немало жестоких уроков. Мы благодарны  всем, кто добывал победу в жестоких 

боях и самоотверженно трудился в тылу. К сожалению, с каждым годом все меньше остается тех, кто пережил Великую 

Отечественную войну. Но их 

подвиг навсегда сохранится в 

нашей памяти. 

Забыть уроки войны - значит 

предать самих себя и тех, кто не 

щадил жизней ради нашего буду-

щего. Мы не имеем на это права! 

В тишине перепёлки поют,  

А поют о моих земляках, 

Добровольцах в шинелях, 

Что от мира в войну 

Ради этого мира ушли. 

Мир спасли, а себя, 

А себя уберечь не сумели…  

 

Хубусгеева Баярма,  ученица 

10 класса. 

 

 

 

 

  

9 мая состоялся митинг, посвященный 68-й годовщине Победы нашего народа в Великой Отечест-

венной войне. Почетными гостями на нем были ветераны—труженики тыла. Они рассказали о нелегком  воен-

ном времени и давали напутствия молодому поколению. С поздравительной речью выступили Дондупов Б.Б., 

глава местного самоуправления, Очиров Л.Г., заместитель директора школы по военно-патриотическому вос-

питанию.  Воспитанники  детского сада и учащиеся школы прочитали стихотворения о войне.  

 После митинга ветеранов пригласили на концерт. Затем начались соревнования по таким видам спор-

та, как волейбол, национальная борьба, легкая атлетика и тяжелая атлетика. По волейболу 1 место заняла ко-

манда ТОС «Надежда», 2 место– команда 56 выпуска, 3 место– команда СПК «Хуторхой». По легкой атлетике 

по бегу на 100 м.среди мужчин 1 м.– Хобраков Алексей, 2м.-Ринчинов Ранжур, 3 м.-Бадмаев Тимур; среди 

женщин-1м.-Жигжитова Алтана, 2 м.-Гунтупова Татьяна, 3 м.-Санжижапова Чимита. В эстафете: 1 м.-56 вы-

пуск, 2м.-58 выпуск, 3 м. -студенты. По национальной борьбе: до 56 кг.-1м.-Бодиев Тумэн, 2м.-Цоктоев Эрды-

ни, 3 м.-Раднаев Лубсан; до 45 кг.-1м.-Дондупов Баясхалан,2 м.- Раднаев Дамдин,3 м.-Раднаев Ринчин; до 55 

кг. – 1м.– Раднаев Очир, 2 м. -Хобраков Батор,3 м.-Аюров Зоригто; свыше55кг.-1м.– Цыренов Чингис,2м.-

Цоктоев Энхэ, 3м.-Турлаков Чингис. Среди мужчин: 1м.– Шалданов Тумэн, 2 м.-Ринчинов Ранжур, 3 м.-

Санжижапов Элбэк. По гиревому спорту: 1 м.– Раднаев Бэликто, 2 м.-Лыгденов Жаргал, 3 м.-Гармаев Денис. В 

конце  дня были подведены итоги, и состоялась церемония награждения  победителей. Вот так прошел у нас 

праздник , посвященный великой Победе. Низкий поклон вам, дорогие наши ветераны, за мужество и самопо-

жертвование, за мирное небо над головой! Счастья вам, здоровья, благополучия!  

                                                                                                                               Аюров Зоригто, ученик 9 класса. 
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8 мая в нашем селе в КСК состоялся IV-й   турнир по шахматам, посвященный 68-й годовщине По-

беды, памяти ветерана Великой Отечественной войны Монголова Пурбо    Хобраковича. 

В турнире приняли участие 8 команд по 6 человек. Это были шахматисты самых разных возрастов - 

от самых маленьких до самых опытных. 

На торжественном открытии турнира порадовали нас члены ансамбля «Иликчин»  «Приветственным 

танцем»  и «Шэнэхэнским ехором». 

На турнире присутствовали гости: Чирипов Д.-Ж.Ш., глава МО «Курумканский район»,  Сахаров 

Н.В., заместитель председателя районного Совета депутатов, Ринчино С.Х., руководитель аппарата адми-

нистрации, начальник Управления образования Ж.-Ж.Н. Жанаев, Доржиев  Б.Б., депутат Народного Хура-

ла, вице-президент шахматной федерации республики, Гармаев Д.Б., главный тренер района по вольной 

борьбе,  ., родственники и друзья Монголова П.М.- Хобраков Д.М., Раднаев О.Р.  

В своей речи Н.В. Сахаров отметил, что «турнир становится традиционным, шахматы в районе стано-

вятся очень популярным видом спорта» и пожелал всем участникам успеха, а всем присутствующим - сча-

стья и всего наилучшего». 

Б.Б. Дондупов, глава поселения «Аргада» рассказал о   Монголове П.Х. и его семье. «Любой, кто так 

или иначе виделся с ним, отметил бы его открытую душу», - сказал он. Также он отметил, что «его сыно-

вья - достойные продолжатели добрых дел своего отца».  

Доржиев Б.Б. отметил хорошую организацию турнира, красочное оформление зала. Действительно, 

во всем чувствовалась атмосфера праздника: на стенах и на сцене  висели баннеры; был подготовлен боль-

шой материал из истории шахматного движения села с приложениями фотографий, который был вывешен 

на стенах. 

Ханхай Пурбоевич призвал всех учащихся не только играть в шахматы, но и хорошо учиться. В част-

ности, он сказал: «От того, как человек учится в школе, зависит его будущее. Сегодня очень ценятся зна-

ния. Поэтому учитесь хорошо, прилагайте все усилия, чтобы получить образование ». 

Турнир проходил в 7 туров. По окончании последнего был проведен Б.В.Доржиевым сеанс одновре-

менной игры с детьми младшего школьного возраста. 

Результаты турнира таковы: 

1 доска( мужчины):1 место- Ширеторов Буянто (Аргада); 2 место- Гармаев Баир (Дырен); 3 место-  Яр-

буев Анатолий (Курумкан); 

2 доска: (мужчины):1 место- Будаев  Владимир (Курумкан); 2 место- Очиров Лубсан (Аргада); 3 место-

Ринчинов Батор (Дырен); 

Продолжение  на след. странице 

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



«За волю к победе»- Ринчино Ал-

дар, Воронина Настя, Калашников 

Алексей, Мадагуров Алексей, Бу-

даева Янжима; «За лучшее судейст-

во»- Олзобоев  Даши. Сангаев Чин-

гис как «Лучший шахматист рай-

она» награжден велосипедом. Хур-

хесовой Вике для поездки  на чем-

пионат России по шахматам до 8 лет 

вручили по 10 тыс.  рублей гене-

р а л ь н ы й  д и р е к т о р  Г П 

«Бурятфармация» Монголов Х.П.   и 

10 тыс.  рублей -депутат Народного 

Хурала, вице-президент шахматной 

федерации РБ Доржиев Б.Б.    
                                                                           

Очирова           Таня и Аюшина На-

талья, ученицы 9 класса 

3 доска(женщины): 1 место - 

Олзобоева Э. Д. (Курумкан); 2 

место - Хобракова Галя

(Курумкан1); 3 –Шагжина Аю-

на (Аргада); 4доска (женщины) 

1-Очирова Эржена (Аргада); 2 

место - Вандаева Намгар 

(Дырен): 3 место - Гармаева 

Светлана (Барагхан); 5 доска 

(юноши): 1 место - Ринчинов 

Бэлигто (Дырен); 2 место - Сан-

гаев Чингис (Аргада); 3 место - 

Тыхеев Саша (Барагхан);6 дос-

ка: 1место - Раднаев Эрдэм 

(Аргада); 2 место - Бельков 

Сергей (Курумкан СОШ 1); 3 

место -Гомбоев Очир (Аргада-

2).До 10 лет: Среди мальчиков: 

1место - Самбилов Арсалан 

(Гарга); 2 место - Раднаев Зо-

ригто (Аргада); 3 место - Цыби-

ков Мэргэн (Курумкан) 

Среди девочек: 1место - Хурхе-

сова Вика (Курумкан СОШ-1); 

2 место - Эрдыниева Сэсэг; 3 

место - Аранзаева Роза 

(Курумкан).Таким образом, об-

щекомандные места распреде-

лились следующим образом: 

3 место- Дырен (Гармаев Б. З.); 

2 место- Курумкан (Олзобоева 

Э Д); 1 место- Аргада (Очиров  

Л. Г.)      

Также специальными приза-

ми награждены: «Самый юный 

участник» - Цыденов Зоригто; 
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 Спортивные традиции в нашем районе среди работников 

образования поддерживаются на протяжении многих лет. Ежегод-

но у нас проходит спартакиада работников образования, и этот 

год является юбилейным: прошло 40 лет с тех пор, как прошла I 

спартакиада. Мы попросили ветерана спорта, заслуженного ра-

ботника физической культуры РБ, отличника народного просве-

щения РФ Аханаева Батора Аригуновича рассказать о I спарта-

киаде. 

 Корр.:- Батор Аригунович, расскажите, пожалуйста, нам о 

I спартакиаде работников образования. 

 Б.А. Аханаев:-I-я спартакиада работников образования в 

нашем районе состоялась в 1973 году. В то время заведующим 

районо был Владимир Будаевич Доржиев. Тогда соревновались 

по таким видам спорта, как баскетбол, волейбол, легкая атлетика, 

шахматы, зимой - соревнования по лыжам. 

 Как сейчас помню, I-я 

спартакиада прошла в здании 

школы № 2, в старом спортза-

ле. Директором этой школы 

был Н.Б. Хышигтуев. 

 Тогда на спартакиаду из 

нашей школы поехали моло-

дые учителя: Елтунова З.Е., 

Ринчинова Л.Б., Раднаева В.Г.

(сейчас Аханаева), Хышигтуе-

ва Л.В., Аханаев Б.А. и др., по 

шахматам - Ширеторов Д.Ж., 

  

Прод.  на  след. стр.  

Разговор с личностью  (на конкурс «Открытым взглядом» 



Лосолова Б.Б., Бальжи-

ров Б.Н. С тех пор про-

ведение спартакиады 

работников образова-

ния стало традицион-

ным в нашем районе. 

На спартакиаду приез-

жали со всех школ рай-

она. 

 Наши учителя не 

раз становились призе-

рами района по разным 

видам спорта, особенно 

по лыжным гонкам, по 

легкой атлетике. Баир 

Нимаевич и Будма Бад-

мажаповна часто зани-

мали призовые места 

по  шахматам. Аханае-

ва В.Г. по прыжкам в длину успешно выступала. 

 Мы с Дондок Жанаевичем организовывали поездку, набирали команду. К спартакиаде гото-

вились, проводили  тренировки. Тогда соревновались 2 дня, обычно в субботу и воскресенье. Мы 

останавливались за это время  в гостинице ( сейчас это здание КБО). Все хорошо знали друг друга, 

много общались. Мы выступали неплохо, получали ценные призы - «деньги в конверте». Было всем 

интересно. Молодые, силь-

ные, задорные, мы любили 

соревноваться. У нас ди-

ректором  тогда был Гар-

маев Ф.М., завучем - Цы-

бикова Т.В., организато-

ром школы - Занабадарова 

Л.Л. 

 Корр.:- Вы для нас 

являетесь примером спор-

тивного долголетия. Вы и 

сейчас играете, участвуете 

в соревнованиях среди ве-

теранов спорта. Расскажи-

те, пожалуйста, про вашу 

спортивную жизнь в дан-

ное время. 

 Б.А. Аханаев:- Будучи на пенсии, дважды в составе команды среди ветеранов спорта защи-

щал честь Курумканского района на республиканском уровне по волейболу, среди пенсионеров - 

трижды. 

 Впервые спартакиада пенсионеров проведена в Кяхтинском районе. Она приобрела ранг ме-

ждународных соревнований, потому что монгольские пенсионеры изъявили горячее желание участ-

вовать в ней. Наша команда в составе Ю.Ж.Рабжинова, Б.Р.Цыдыпова, Ц.Ж.Галсанова, 

Д.С,Дырчиковой, Л.Ш.Батуевой, М.О.Очировой и Аханаева Б.А.  тогда заняла 11 место  среди 22 

команд. 

 Корр.:- Что бы Вы пожелали   коллегам? 

 Б.А. Аханаев:- Отрадно, что в последнее время стали активно пропагандировать спорт и здо-

ровый образ жизни. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, результативной работы во благо нашей 

малой родины! Успехов в спорте! 

 Корр.:- Спасибо за беседу. Желаем   здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашей семье! 

Очирова Таня, ученица 9 класса 

Стр. 4 «Окна школы»  май №8 2013г . 
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 Наркомания - тяжелейший недуг современного мира.  Наркотики - это глобальная 

проблема человечества, с которой нужно бороться. Каждый знает, что наркомания – это 

болезнь, на которую идут сознательно, и каждый против наркотиков, пока не попробует. Я 

считаю, что главная проблема заключается в том, что люди очень слабовольны, у большин-

ства нет своего мнения, даже если оно есть, оно неустойчиво. В этом и проблема.   Сегодня  

очень важно вести разъяснительную работу среди подростков и молодежи. На это уйдет 

много времени, год, два, десятки лет, но результат того стоит. Нам нужно будущее без нар-

комании, без этой страшной болезни, разрушающей генетический фонд нации. Сейчас эта 

болезнь в нашей стране принимает характер эпидемии, угрожающей генофонду России. 

Наши соотечественники отдавали свою жизнь на полях сражений во время Великой Отече-

ственной войны, многие подвергались незаслуженным репрессиям, ради своих убеждений 

подвергались пыткам, отправлялись в  ссылки, но никто из них,  с моей точки зрения, и в мыслях не мог бы  допустить, 

что придет такое время, когда их потомки сознательно будут «подвергать себя пыткам»- колоть себя,  истязать, укора-

чивать свою жизнь (ведь говорят,  что продолжительность жизни наркоманов сократилась до 4 - 4,5 лет от начала упот-

ребления наркотиков), когда жизнь человеческая будет так обесценена!  За последнее десятилетие   увеличивается   

число  не только взрослых наркоманов, но наркоманов среди подростков.  В современном обществе проблема стресса 

становится чрезвычайно актуальной. В стрес-

совое состояние попадают и подростки из-за 

острых, продолжительных конфликтов в семье 

или школе. Иногда люди страдают от чувства 

одиночества, отсутствия близких друзей или 

разрыва с ними, неудач в отношениях с лица-

ми противоположного пола. Не все подростки 

готовы к таким испытаниям, не все умеют 

рассудительно вести себя в таких ситуациях. 

Иногда им кажется, что следует применить 

для выхода из такого состояния наркотиче-

ские вещества, проще говоря - наркотики. Это 

ошибочный путь. Наркотики не помогут. 

 При действии наркотических веществ 

развивается внутреннее обманчивое ощуще-

ние комфорта, забвение, возникают иллюзии, 

изменяются ощущения. Появляется желание 

повторить эти ощущения, и, как результат, - формируется наркотическая зависимость.   

 Писатель и врач М.А Булгаков в рассказе «Морфий» повествует о трудностях своего героя — доктора Поляко-

ва, пристрастившегося к морфию, о которых можно судить по выдержкам из его дневника: «Нет, я, заболевший этой 

ужасной болезнью, предупреждаю врачей... смерть медленная овладевает морфинистом, лишь только вы на час или два 

лишите его морфия. Воздух не сытный, его глотать нельзя... в теле нет клеточки, которая бы не жаждала... Чего? Этого 

нельзя ни определить, ни объяснить. Словом, человека нет. Он выключен. Движется, тоскует, страдает, труп. Он ничего 

не хочет, ни о чем не мыслит, кроме морфия. Морфия!...Шорохов пугаюсь, люди мне ненавистны во время воздержа-

ния. Я их боюсь. Во время эйфории я их всех люблю, но предпочитаю одиночество… Внешний вид: худ, бледен воско-

вой бледностью... На предплечьях непрекращающиеся нарывы, то же —на бедрах... Это мучение. В двери ломились, 

голоса гремят, как железные, ругают за то, что я долго занимаю место, и руки прыгают, и прыгает крючок, того и гляди, 

распахнется дверь...   

Продолжение на след стр. 

Актуально   (на конкурс «Открытым взглядом») 



Хубусгееву Баярму, ученицу 10 класса  и Очирову Снежану, которые 

заняли 3 места на республиканской литературно-краеведческой кон-

ференции «И вечно имя доброе живет...», посвященной памяти дирек-

тора Могойтинской школы В. С. Анищенко и 90-летию образования 

республики Бурятия. Молодцы! Руководители: Нанзатова Н. Б. и Рад-

наев Э. Ц.  

                 С тех пор и фурункулы у меня… Погубил я только себя». М.А. Булгаков показал, что со временем одурмани-

вание становится необходимым условием существования и жизнедеятельности, но плата за это — распад личности и 

неминуемая смерть. Поляков погибает. 

 Наркомания — это пустые глаза, оживляющиеся только при виде шприца или таблетки! Это — атрофирован-

ные, глухонемые, бесчувственные и безнравственные души, единственным смыслом существования которых является 

поиск ядовитого зелья! Это — тела, корчащиеся в судорогах «ломки», — ужасающе мучительного состояния наркоти-

ческого голода! Это тяжелые поражения мозга, и печени, и сердца, и всех внутренних органов! Это — инфекционные и 

венерические болезни! Это — СПИД — самое опасное из всех заболеваний, так как оно обезоруживает организм перед 

всеми другими болезнями, перед раком! Это — тяжкие преступления во имя минутного облегчения, порожденного нар-

котической зависимостью! Это — одна из самых частых причин самоубийств! Это — бандиты, контрабандисты, убий-

цы; это — мафии, подчинившие себе целые страны в Латинской Америке и Азии! Это — золото, оплаченное убитыми 

душами живых и кровью мертвых! Это — дети, еще не родившиеся, но уже искалеченные в утробе матери и обречен-

ные на неизбывные муки после рождения! Это — горе миллионов отцов и матерей, жен и мужей; это — разрушенные 

семьи, невостребованные таланты, преданные чувства, сломанные судьбы! И все это — страшная плата за краткий миг 

искусственной, химической радости! Радости ложной, фальшивой, не имеющей ничего общего с подлинными челове-

ческими радостями!    

           Избавиться от наркотической зависимости чрезвычайно тяжело, практически невозможно. Наркомания является 

одним из опаснейших социальных явлений. Злоупотребление наркотиками может стать причиной травм, катастроф, 

потери человеком трудоспособности, духовных и волевых черт. 

            Борьба с наркоманией - огромная социальная и медицинская проблема. К борьбе с наркоманией привлекается 

общество, при психиатрических больницах имеются наркологические отделения. Есть больницы, где проводят аноним-

ное лечение наркоманов в амбулаторных условиях. Знания о последствиях наркомании и неупотребление наркотиков 

при любых обстоятельствах - первый и главный способ профилактики наркомании. 

             От продажи наркотиков мафия получает прибыль в тысячу процентов. На доходы от наркобизнеса открываются 

тысячи магазинов, рынков, ресторанов, кафе, где «отмываются» преступные деньги.  

             Уголовный Кодекс предусматривает уголовную ответственность за торговлю и распространение наркотиков. 

Действует целый ряд законов, которые наказывают за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку, 

пересылку или сбыт наркотиков. Наказания предусматривают огромные штрафы, лишение свободы сроком от трех до 

десяти лет с конфискацией имущества. 

  Буду рада, если хоть один человек задумается над моими словами. 

                                                       Очирова Таня, ученица 9 класса. 
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