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Мои бабушка и дедушка

 
 

Мою бабушку зовут Сыбжид Надмитовна. 

Она родилась 5 января 1955 года в семье колхоз-

ника третьим ребенком, а их было одиннадцать 

братьев и сестер. С малых лет помогала маме 

растить детей. В 1961 году пошла в Аргадинскую 

среднюю школу и в 1972 году успешно закончи-

ла 10 классов. В 1973 году поступила в Бурят-

ский сельскохозяйственный техникум на отделе-

ние бухгалтерского учета в сельском хозяйстве. 

После окончания техникума в 1975 году приеха-

ла в родное село и начала свою трудовую дея-

тельность бухгалтером материальной группы 

совхоза «Аргадинский». Проработав 14 лет в 

совхозе, в октябре 1089 года переведена в Хара-

модунский сомонный совет бухгалтером расчет-

ной и материальной группы до 2005 года. С 2005 

года назначена главным бухгалтером админист-

рации сельского совета. 

В октябре 1976 года вышла замуж за моего 

дедушку Турлакова Дамбо Ринчиновича.  

Мой дедушка родился 2 июня 1951 года в 

улусе Иликчин. Пошел в первый класс в 1959 

году. И, окончив 8 классов, в 1967 году начал 

свою трудовую деятельность в совхозе «Арга-

динский» механизатором. В 1978 году дедушка 

принимал участие в республиканском конкурсе 

механизаторов-пахарей, занимает I место, при-

нимал участие в конкурсе по безотвальной обра-

ботке почвы Восточно-сибирского района 

РСФСР, где занял III место, награжден бронзо-

вой медалью и дипломом III степени в городе 

Абакан. Указом президента республики Бурятия 

удостоен почетного звания «Заслуженный ра-

ботник агропромышленного комплекса Респуб-

лики Бурятия». В 2006 году награжден почетной 

грамотой министерства сельского хозяйства и 

продовольствия республики Бурятия и многими 

наградами местного районного самоуправления. 

 

 
 

Был избран депутатом районного совета II со-

зывов: в 1973 году и с 1977 – 1983 гг. 

Бабушка и дедушка родили и воспитали пяте-

рых детей, которые получили высшее образова-

ние, помогли им встать на ноги и завести семьи. 

До сих пор помогают им растить детей, т.е. сво-

их внуков. 

Сейчас мои дедушка и бабушка на заслужен-

ном отдыхе. Нас, внуков, десять, и мы помогаем 

им вести домашнее хозяйство. 

Я люблю и уважаю своих бабушку и дедушку. 

Они у меня самые любимые! 

Турлакова Дулгар, 5 класс 
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МОИ БАБУШКА И ДЕДУШКА 

Мои бабушка и дедушка очень добрые и спра-

ведливые. Я люблю свою бабушку Санжидму 

Бадмаевну и своего дедушку Алексея Дмитрие-

вича. У моих бабушки и дедушки сейчас два-

дцать два внука и четверо правнуков. Вот такие 

богатые и счастливые мои родные и любимые 

дедушка с бабушкой! Мой дедушка иногда быва-

ет строг, особенно когда к нам приезжают мои 

сестры и братья. А бабушка нас никогда не руга-

ет, даже если мы поругаемся или поссоримся. 

Она всегда нас рулит и говорит, чтобы мы боль-

ше не ссорились, а мы всегда еѐ слушаемся. 

Дедушка очень добр ко мне. Сегодня у нас 

самый большой праздник – День пожилых лю-

дей, и я очень рада, что есть такой праздник. Се-

годня мы всем классом и со своим классным ру-

ководителем пошли помогать пожилым людям. 

Мои две одноклассницы помыли пол, а другая – 

посуду. А мы с учительницей во дворе убирали 

опавшие листья. Мальчики пошли за водой. А 

дедушка, хозяин того дома, где мы убирались, 

дал нам в благодарность сладости. Сейчас в этот 

большой и  светлый праздник мои бабушка и де-

душка находятся в больнице. Я все равно их по-

здравила, хотя и по телефону, с праздником. И я 

хочу обратиться к ним сейчас. 

Дорогие мои дедушка и бабушка! Я от всей 

души поздравляю вас с этим знаменательным и 

светлым праздником! Желаю прежде всего креп-

кого здоровья, семейного благополучия, счастья 

и бодрого настроения! 

Я вас очень сильно люблю! 

Жалсанова Туяна, 5 класс 
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hайрхуу борбилоо 
hайрхуу нэгэ борбилоо 

hамгандаа ерэжэ хэлэбэ: 

– Ажал хэжэ эсэбэб –  

Амарха сагни болобо. 

Хγнγγдээр таряа сохилсожо, 

Хγлhэ hалhан болошобоб. 

Хушууем харыш обѐоржо, 

Хуурай шорой болошонхой! 

Хγгшэниинь hанаагаа зобожо, 

Хγл дээрээ бохинобо. 

Тоог дээрэhээ асарhан 

Ториисоороо γбгэнөө хγндэлбэ. 

Ямар гэнэбши, хγгшэн, 

Яахаяа би хγдэлхэбиб? 

Бэлэн орооhо тоншожо, 

Бэрхэеэ харуулаа бэшэб! 

Оншын олоод байгаа hаа, 

Оролдохо, ажаллаха хэрэггγйл – 

Арад зоной далимда 

Ама садхалан ябахалди! 

Гансал шэнэ хули 

Гасалан болоод байна: 

Амитан бγхэн заатагγй 

Ажаллаха ѐhотой юм ха! 

Тγрγγлэгшэ – Бори Борьбоевич –  

Тγрэлни – худамни юм: 

Тэрэнэйл туhа ашаар 

Тэнюун амгалан hуунабди! 

                   *** 

Ажалша хγнγγдэй хажуугаар 

Аргаа олоод ябагшад. 

Адаг hайрхуу борбилоодо 

Адли бэшэ аал, юрэдөө? 
(Д.Дугаров) 

Табан хурган 
Нэгэтэ табан хурган зублэжэ хөөрэлдэбэ. 

-- Аха дγγнэр, би мγнөө хони хулууhууб – булта садхалан 

байхабди! – гэжэ эрхынь хэлэбэ. 

--Ошо, ахамни, бушуухан, би шамдаа эгээл тарган хони 

заажа γгэхэб! – гэжэ долѐобор баяртайгаар хэлэбэ. 

--Хγнэй юумэ хулуухада hайн аал? Υнэн нэрэеэ алдахаб-

ди! – гэжэ дунда хурган hанаа алдаба. 

-- Хамаагγй! Υнэн нэрые γнэhэ шоройтой худхахаб, 

нэрэгγй намда хашалан бага! – гэжэ нэрэгγй хурган энеэбэ. 

Тиихэдэнь шэгшы тэниижэ: 

-- Аханар, муул юумэ хэхэеэ байнат!.. Хулгай хала хуу-

шанай бузар ябадал гээшэ. Мγнөө манай гγрэндэ ажалша 

улад хγндэтэй юм! – гэбэ. 

Аха дγγнэр бодолгото боложо: 

-- Теэд юу хэхэбибди? – гэжэ hурабад. 

-- Булта нэгэдэжэ, γнэн сэхэ гарай ажалшад болохо 

ѐhотойбди! – гэжэ шэ гшы харюусаба. 

Аха дγγнэр шэгшын хэлээшээр болобод. 
(А. Тороев.) 

Знаете ли вы что… 

 Самый длинный из зарегистрированных полетов курицы 

длится тринадцать секунд. 

Хорьки спят до двадцати часов в сутки. 

Акула – единственная рыба, которая может моргать обоими 

глазами. 

Жираф может обходиться без воды дольше, чем верблюд. 

Существует наука  о смехе. Она называется гелатология, от 

греческого «геласма» - «смех». 

Активные занятия спортом повышает уровень интеллекта. 

Подобно отпечаткам пальцев, отпечаток языка также индиви-

дуален. 



 

Удивительный уголок земли 
Я живу в Баргузинской долине. Это краси-

вейшее место в мире. Это райский, удивитель-

ный  уголок земли, край, расположенный вблизи 

Байкала, раскинувший свои леса и поля между 

могучими  горами – Баргузинским и Икатским 

хребтами. Наш край иногда называют краем зо-

лотого света, краем нарзанов. Кругом богатей-

шие леса, холодные и горячие целебные источ-

ники, малые и большие озера, богатые разнооб-

разной рыбой. По реке Баргузин на нерест из 

Байкала поднимаются такие ценные рыбы, как 

таймень, сиг, омуль, хариус. 

 

 
Удивительные по красоте горные хребты со 

снежными вершинами отчетливо вырисовывают-

сяособенно во время заката. 

Здесь тишина. Целебный воздух, который, 

особенно по утрам, словно «пьешь» и чувству-

ешь его неописуемый «вкус» и не можешь насы-

титься! А воздух наших лесов, когда идешь по 

лесу? Разве можно это передавать словами?! 

 

 
Я живу в с. Аргада. «Любят Родину не за то, 

что она велика, а за то, что она своя», – говорил 

римский философ Сенека. 

Наш земляк Дамбо Хобраков писал о ней та-

кие нежные слова: 

Урдахадынгаа хормойгоор 

Угалзатан ургэнooр нэмжыhэн, 

Элhэлиг хойто ундэрээ 

Эльгэлэн тэбэрижэ хабтайhан, 

Сэсэгтэ нугаараа харьялан 

Сэнхирхэн Аргата мурэнтэй… 

Здесь вы найдете первозданную природу с 

нетронутыми лесами, вас приятно удивит то, что 

сохранились такие уголки  в мире...Особенно 

красивы Иликчин, Заскалик, Шанхай. Здесь най-

дете поэзию во всем: в журчании ручья, в не-

обычно скалистой местности с камешками уди-

вительной красоты, в чистейших и прозрачных 

аршанах, в густых «джунглях» наших лесов. В 

местности Иликчин имеется курорт с минераль-

ными источниками. Здесь вы найдете все оттен-

ки цветов, которыми изобилует природа… Здесь 

вы услышите голоса птиц, кваканье лягушек ве-

черами… Здесь вы отдохнете душой и телом, ус-

лышите и почувствуете дыхание самой приро-

ды… Здесь вы прикоснетесь к древности в из-

бушке, сохранившейся поныне… 

 
Я могу бесконечно любоваться всей красотой, 

что меня окружает. А  смогут ли увидеть эту 

красоту наши будущие поколения? Я думала об 

этом не раз. Что же будет через 30-50 лет? Ведь 

уже сейчас я могу наблюдать за тем, как истреб-

ляются леса, заброшены поля, загрязняются и 

засыхают реки. В последнее время происходят 

страшные катаклизмы в природе. Что останется 

после нас? И что могу сделать я для защиты  

своей родины? Чем я могу помочь? Все эти во-

просы не могут не оставить никого равнодуш-

ными, они касаются каждого из нас! 

Люди, берегите нашу природу, ведь она так 

хрупка! Она неповторима, ни с чем несравнима и 

нет ей цены! 

 
Дымбренова Самажаб, 6  класс
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Самое лучшее место на земле 
У каждого человека есть Родина, откуда он  

набирается   вдохновения и черпает силы для 

творчества и работы. Где бы ни находился чело-

век, его всегда будет тянуть в родные места. 

Родник, род, родня, родной, Родина - для каждо-

го человека эти слова имеют сокровенный 

смысл. 

Это место - самое лучшее в мире. Расул Гам-

затов писал: «Я любовался заморскими красота-

ми, парками Англии, горами Швейцарии, паго-

дами Индии, но мое сердце билось спокойно, а 

если учащалось его биение, то не  настолько, 

чтобы от этого  пересыхало во рту, и кружилась 

голова». 

Природа нашего края прекрасна и удивитель-

на. Особенно в золотую пору осени, когда при-

рода играет всеми переливами красок, когда она 

предстает во всем своем великолепии- в сочета-

нии самых удивительных оттенков цветов, чу-

десных ароматов, необычных звуков, например,- 

курлыканья перелетных птиц. 

Ускользающая красота  осени  раскроется то-

му, кто способен остановиться и ощутить окру-

жающий мир: всмотритесь в могучие вершины 

гор, в бесконечные степные дали, в бездонное 

небо над головой, опустите руки в прохладную 

воду весѐлого ручья, почувствуйте аромат лес-

ных просторов... 

Удивительная вещь может показаться: здесь 

словно время замедлило свой бег. 

Пусть вокруг бурлит двадцать первый век, 

пусть цивилизация продвигается вперѐд семи-

мильными шагами, а в Курумкане природа оста-

ѐтся нетронутой, люди - человечными, ценности 

- вечными. 

 

 

Моя малая родина-Аргада. Она имеет богатую  

историю, славится замечательными людьми. 

Красота этих мест воспета в стихах и песнях мо-

их земляков: 

Yлгындуута Аргатанютагни, 

Yндэрхэн хизаарХурамхаан дайдамни 

Алагхан зyрхыем хододоо хyлгyyлжэ, 

Аялгаар зэдэлнэш дуун сомни. 

Дуун соомни хабарай ургыхан 

Дулаахан харасаараа миhэлзэнhалбарна. 

Дуун сомни жэргэмэл шубуухай 

Дуулимхан нютагыемни магтан жэргэнэ. 

Дамбо Хобраков. 

Наше село с каждым годом хорошеет, значит, 

оно живет, растет, есть у него перспективы.  В 

этом году в нем создан парк, в котором мы, уча-

щиеся, посадили саженцы. Через много лет мы 

не узнаем наше поселение! Рядом с парком на-

ходится наша школа. Нельзя не написать о на-

шей школе, где мы учимся, где впервые мы уз-

нали великий смысл и значение слова Родина. Я 

люблю свою школу,  она для меня самая лучшая!  

Валентин Распутин писал: «Малая родина- это 

не только природа в деревне и история в городе, 

это прежде всего человеческие взаимоотношения 

и уклад жизни. Это язык родного народа и меч-

ты, это традиции, вынесенные  из самой земли 

вместе с солью. Это «родимые» пятна каждого 

человека». 

Здесь у нас живут люди разных национально-

стей, и все мы живем дружной семьей. Бурят-

ский народ отличается толерантностью к чужой 

культуре, к другим убеждениям и вере. Мои зем-

ляки свято чтут традиции и обычаи своих пред-

ков. 

Тоонто - святое место для любого бурята, где 

бы он ни жил. Оно символизирует вечную, не-

разрывную связь человека с родным местом, с 

малой родиной. 

Есть пословица: «Кто оторвался от родных 

мест, тот будет к ним стремиться к ним весь свой 

век». Многие люди говорят, что не понимают, 

почему так притягательна малая родина и пыта-

ются разгадать эту тайну. 

И я верю, что в будущем, «куда бы нас ни 

бросила судьбина», мы будем свято в памяти 

хранить все то, что связано с родными местами, 

и почитать традиции и обычаи своих  земляков. 

 
Жигжитова Алтана, 10 класс 

 

Стр. 4  Октябрь, 2013 Выпуск № 2                                                                                                       Окна школы

 
 

http://vk.com/photo-1063283_115196388


 

Профилактика – лучшее лекарство 

 

 
Всем известно крылатое выражение о том, 

что болезнь легче предупредить, чем лечить. 

С целью профилактики и предупреждения 

различных заболеваний проводятся в школах 

медицинские осмотры, когда  врачи следят за 

ростом и развитием детей. 

 

Таким образом, они вовремя принимают не-

обходимые меры, чтобы на самых ранних ста-

диях выявить  признаки заболеваний и свое-

временно провести лечебно- профилактиче-

скую работу, чтобы ребенок рос здоровым и 

крепким. 

Выявляют на ранней стадии не только забо-

левание, но и факторы риска заболеваний, ко-

торые могут привести  к серьезным проблемам 

в дальнейшем. Это курение, употребление ал-

коголя, нерациональное питание, низкая физи-

ческая активность, избыток веса. 

 Мы очень рады, что в поселении у нас в по-

следнее время созданы стадион, культурно-

спортивный комплекс, появился парк  в этом 

году. И я надеюсь, что нынешнее поколение 

будет вести только здоровый образ жизни, за-

ниматься спортом и полезными делами. 

Я считаю, что в наше время, когда в природе 

происходят различные катаклизмы, загрязня-

ются реки и озера, в  воздух постоянно выде-

ляются различные вредные вещества, в т.ч. вы-

хлопные газы от машин, и все это поступает в 

пищу, то все это сказывается на жизнедеятель-

ности человеческого организма. Поэтому сей-

час особенно важно вести здоровый образ жиз-

ни, постоянно укреплять свой иммунитет, раз-

нообразно питаться и заниматься спортом.  

 

 
И я обращаюсь ко всем: не бойтесь обра-

щаться к врачам, лучше вовремя выявить бо-

лезнь и вылечить, чем страдать от запущенного 

заболевания, тратиться на дорогие лекарства. 

Самое дорогое у человека – это жизнь. А у 

больного человека все куда сложнее, он вос-

принимает жизнь через призму боли. Поэтому 

вовремя нужно проходить медосмотр. Профи-

лактика – лучшее лекарство! И ещѐ: ведите 

здоровый образ жизни, занимайтесь спортом! 

 
Дармаева Соелма, 6 класс 
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Анекдоты 
 Пpиходит Вовочка в 

пеpвый класс.  

— А ты считать умеешь? 

— интеpесуется учитель-

ница.  

В: — Один, два, тpи, 

четыpе, пять, шесть, 

семь…  

Училка: — А дальше зна-

ешь?  

В: — … восемь, девять, де-

сять, валет, дама, коpоль, 

туз… 

 Вовочка запыхавшись вры-

вается в класс к концу 3 

урока. И прямо с порога 

кричит:  

- Марья Ивановна, вы пред-

ставляете - по дороге в 

школу на меня напали воо-

руженные бандиты!  

- Боже, Вовочка! И что?  

- Как что? - говорит Вовоч-

ка, - они украли мое домаш-

нее задание! 

 В школе дети пишут сочи-

нение на тему «В гостях у 

бабушки». Самое короткое 

написал Вовочка: «Мы 

приехали к бабушке, а ее 

дома не было». 

 — Дети, какие грибы рас-

тут под осиной?  

— (хором) Подосиновики.  

— А под сосной?  

— (Вовочка) Подсосники. 

 Учительница:  

— Вовочка, назови каких-

нибудь два местоимения.  

— Кто, я?  

— Молодец, Вовочка. 

Кроссворд 

Ребусы 
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