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Мама, папа и я – спортивная семья! 
15 ноября в нашей школе прошѐл спортивный  

конкурс «Папа, мама и я – спортивная семья». В нем 

приняли участие 6 семейных команд 1-4 классов. 

Все классы  представляли сильнейшие команды. 

В программу соревнований входили: конкурсы по 10 

станциям, комплексная эстафета. 

 
В упорной борьбе семья Ширеторовых стала пер-

вой. Молодцы! 

Надмитова Аяна, 2 класс 

 

На «Поле Чудес» 

26 ноября у нас прошла игра «Поле Чудес» по 

биологии по теме «Водная жизнь» среди 5-6 

классов. 6 класс разделился на 2 команды: ко-

манда девочек, команда мальчиков и 3-я коман-

да 5 класса. Команда девочек называлась «Био-

система», команда мальчиков «Реал», команда 

5-го класса «Звезда». Мы все знали, что в игре 

«Поле Чудес» 5 туров: I тур, II тур, III тур, «Фи-

нал» и «Супер-игра». 

Потом мы провели отборочный тур. Учитель 

биологии, Чимита Лубсановна задавала вопросы 

всем командам. И по баллам в I тур прошли 

Бадмаева Нацагма из команды «Биосистема», 

Ухилонов Евгений из команды «Реал», Тарасова 

Туяна из команды «Звезда». Бадмаева Нацагма 

отгадала слово «лягушка». Во II тур прошли 

Раднаев лубсан из команды «Реал», Дармаева 

Соелма из команды «Биосистема», Лыгденов 

Баир из команды «Звезда», и выиграл Раднаев  

 

 

 

 

Лубсан – он отгадал слово «крабы». В III тур 

прошли Дондупова Алина из команды «Биосис-

тема», Гармаев Гомбо из команды «Реал», Дон-

дупов Аюша из команды «Звезда». В финал 

прошел Дондупов Аюша, он отгадал слово 

«Улитка». И вот начался финал игры. Выиграл 

Раднаев Лубсан, он отгадал слово «кувшинка». 

И в супер-игре тоже Раднаев Лубсан выиграл, 

он отгадал слово «водоросли». И команда Рад-

наева Лубсана заняла I место. Чимита Лубса-

новна задавала вопросы двум командам – это 

«Биосистеме» и «Звезде». По баллам заняла II 

место команда «Биосистема», а III место коман-

да «Звезда». 

Так прошла игра «Поле Чудес». 

Дармаева Соелма, 6 класс 

 

Мама, милая мама! 
28 ноября в начальной школе прошел кон-

церт, посвященный Дню матери. Все учащиеся 

принимали участие в концерте. 

Праздник всем понравился. 

 
Мы пели песни, частушки, рассказывали сти-

хотворения, посвященные нашим мамам, и по-

казывали сценки. Подарили своим мамам по-

дарки, сделанные своими руками.   

  Желаем нашим мамам всего самого наилучше-

го: здоровья, долгих лет жизни, пусть они нико-

гда не болеют!!! 
  

Ширеторова Екатерина, 3 класс 
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Приметы ноября

 
 

В ноябре на большей части России устанавлива-

лась зима. К середине ноября начинались настоя-

щие морозы. Выпавший снегу уже не тает.  

Приметы ноября: 

Иней на деревьях - к морозам, туман - к оттепели. 

Многие утки остаются на зимовку, если зима ожи-

дается теплой. 

В ноябре с утра может дождь дождить, а к вечеру 

сугробами снег лежать. 

Комары в ноябре - быть мягкой зиме. 

Кто в ноябре не зябнет, тот и в декабре, январе не 

замерзнет. 

Приметы по дням ноября: 

1 ноября.  

Проводы осени, встреча зимы. 

5 ноября.  

Снежная крупа или град предвещают, что 22 но-

ября зима придет. 

8 ноября 

Если на в этот день потеплеет, то всей зиме быть с 

мокрыми теплинами.  

Если день со снегом, то и Пасха со снегом. 

10 ноября 

В этот день начинают мять и трепать лен, готовить 

для продажи.  

Осматривали и утепляли дома, скот помещали в 

зимние стойла. 

12 ноября  

Если волки стаями ходят - к голоду, мору или 

войне.  

Первое большое скопление синиц около домов - 

признак приближающихся холодов. 

14 ноября 

Первые морозы. 

19 ноября 

Снег в этот день предвещает снежную зиму.  

Если лед на реке становится грудами, то и хлеба 

будут груды, а гладко - так и хлеба будет гладко. 

21 ноября 

Иней к большим снегам, а если день начнется ту-

маном - ростепели быть.  

22 ноября  

Если в этот день гусь выйдет на лед, то будет еще 

плавать по воде.  

Иней на деревьях - к морозам, туман - к оттепели. 

24 ноября 

Предсказывали: "Если в этот день сырость или 

снег, быть оттепелям до 4 декабря". 

25 ноября 

Говорили: "Если в этот день дождь, то, опять же, 

оттепели будут до 4 декабря". 

27 ноября 

Иней - к урожаю овса, дождь - пшеницы, ворона 

каркает - к оттепели. 

29 ноября  

Если ветры веют буйные - быть вьюгам-метелям 

до 19 декабря. 

Будамшуу (онтохон) 

Урда сагта Будамшуу гэжэ нэрэтэй хγбγγн нэгэ 

нютагта ажаhуудаг байгаа. Нэгэтэ Будамшуу баян 

хγнэй гэрэй хажууда нγхэ руу модо хээд, hуужа 

байба. Гэр сооhоо баян хγн гаража ерээд, Будам-

шууе хараад, иигэжэ хэлэбэ: 

- Эндэ юу хэжэ байнаш? 

- Би хадаа Садатар Хооллуул гэжэ нэрэтэй 

хγбγγмби. Энэ нγхэ руу нэгэ γнэгэн  гγйжэ ороо. 

Тэрэниие хаагаад байнам, - гэжэ  Будамшуу хэлэ-

нэ. 

Тиихэдэнь баян ехээр баярлан хγхибэ. 

- Та энээнииемни hахяад байгаарайгты. Би та-

найда орожо уhа уухамни. Энэ γнэгэн танай болог, 

- гэжэ Будамшуу нэмэбэ. 

Баян хγн γнэгэндэнь хорхойтоод, «зай, тиигыш 

даа» гэбэ. 

Будамшуу гэртэнь орожо, баянай hамгантай 

удаан хөөрэлдэбэ. 

Баян хγн хγлеэжэ ядаад, Будамшууе дуудаба: 

- Садатар Хооллуул! 

Баянайнгаа дуудаhые ойлгоhон hамганиинь 

«γбгэмни юугээ хэлэнэ гээшэб, энэ γгытэй хγниие 

садатар хооллуул гэхэдээ яанаб» гэжэ гайхаба. 

Баян хγн дахин ооглобо: 

- Садатар Хооллуул! 

hамганиинь гайхажа, гайхажа, «зай, 

эдеэлγγлхэл болоол даа» гээд, Будамшууда ехээр 

эдеэ хоол табижа γгэбэ. 

Тиигэжэ Будамшуу хγбγγн тэнэг баяниие мэхэ-

лээ hэн гэдэг. 
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Проба пера 

Щукин Дима 

Сказка «Энконова вьюга» 
Энконова вьюга 

Раньше, когда Энконова вьюга завывала, в де-

ревне Боликово ни одно живое существо не выхо-

дило на улицу.   Она заглядывала в окно и замани-

вала к себе, чтобы посмотрели ей в глаза. Вы 

спросите, почему она так этого желает? Но ответ 

мой не совсем  порадует вас: посмотрев ей в глаза, 

человек исчезает. Вы хотите узнать, куда он исче-

зает? Энконова вьюга забирает его  к себе. 

Люди рассказывают, что Энконова вьюга 

раньше была парнишкой из этой же самой деревни 

и что у него есть сестра Энита. Точнее, один 

мальчик под воздействием злых сил колдовства 

превратился в невидимое существо, но был спасен 

сестрой. 

Что же мы узнали из рассказов жителей дерев-

ни Боликово про этих детей? Позвольте мне рас-

сказать вам все, что я услышал про них. 

Дружная семья 

Семья Энко была не очень большой: бабушка 

Василиса Павловна, дедушка Арсений Петрович и 

сестра Энита. Бабушка и дедушка очень сильно 

любили внуков,  дарили им  свою заботу и ласку. 

Энко и Энита были самые дружные и веселые де-

ти. Они редко ругались, если и случался иногда 

спор между ними, то всегда Энко уступал Эните. 

Энко было 13 лет, а Эните -12 лет. 

Встреча с колдуньей 

Однажды перед обедом Энко и Энита пошли на 

базар купить рис. Народу здесь было полным-

полно: ни пройти, ни проехать. Они взялись друг 

за дружку и пошли вперед. Но вдруг кто-то взял 

Энко за плечо. Он посмотрел назад: за ним стояла 

страшная бабушка, и он от испуга хотел убежать, 

но рука держала его очень сильно. Она сказала 

ему: «Жди слез и страданий». Услышав эту фразу, 

он не сразу понял смысл этих слов, но когда он 

пришел в себя и осмотрелся, еѐ уже не было. Как 

будто еѐ вовсе и не было, она исчезла мгновенно, 

словно растворилась в воздухе. Энита ничего не 

заметила, да и он  ничего об увиденном и услы-

шанном не стал почему-то рассказывать. Всѐ каза-

лось ему слишком неправдоподобным. Ему каза-

лось, что никто не поверит, если даже он расска-

жет об этом кому – нибудь. 

Таинственное исчезновение Эниты 

После слов колдуньи Энко стал очень стран-

ным: стал мало есть и пить, стал молчаливым и 

хмурым. Взрослые спрашивали, что случилось с 

ним, но он молчал. И тогда Энита  пошла за лека-

рем. Тот осмотрел его внимательно, удивился и 

никак не мог определить, что за болезнь у мальчи-

ка. И посоветовал ему побольше находиться на 

свежем воздухе, а на улице шепнул Эните: «Смот-

рите за ним всегда и везде, не упускайте его из ви-

ду и будьте осторожны с ним». 

На следующий день Энита рано утром разбуди-

ла братца, и они вместе вышли на улицу. Энко хо-

тел уйти в лес, но Энита ему не позволила и сказа-

ла:  

- Братец, оттуда, из этого леса  никто не воз-

вращался, ты там заблудишься и не вернешься. Не 

ходи в лес.  

Но он стоял на своем - его неудержимо тянуло 

в лес. Тогда Энита взяла его за руку и со слезами 

сказала: 

- Энко, умоляю тебя, не ходи в лес, ради меня 

послушайся. 

Но Энко был неумолим. Отдернув руку Эниты, 

он побежал в сторону леса. В это время стали 

сгущаться тучи над ними, откуда-то налетел ветер, 

закружился вихрь, и вдруг … исчезла Энита. Энко 

всѐ это видел и не знал, что ему делать и как спа-

сти сестру. Он в исступлении зарыдал. Не мог 

представить себе, как он будет жить без неѐ. Ему 

стало очень страшно за неѐ. Он не мог себе про-

стить того, что не послушался еѐ. 

Когда-то он слышал, что живет у реки одна 

женщина-знахарка. Никогда бы он не подумал, 

что будет просить у неѐ помощи. Энко отправился 

туда. Это был нелегкий путь. Обессилевший, 

оборванный, он дошел до неѐ наконец. Знахарка 

встретила его приветливо и объяснила всѐ, что 

происходило в его жизни. Давным-давно женщина 

по имени Илисия невзлюбила прабабушку Энко за 

то, что жених предпочел еѐ вместо неѐ. И она по-

сле этого навсегда исчезла. Говорят, она обладала 

необычными способностями. Это еѐ проделки, она 

мстит до сих пор. И она до сих пор  мстит даже еѐ 

внукам! 

Энко у доброй бабушки отдохнул, выспался и 

назавтра отправился в долгий путь. Три дня и три 

ночи он шел, и наконец увидел скалу, под которой 

должна была находиться пещера, в которой, по 

предположениям знахарки, и спрятала ведьма его 

сестру. Он подошел к ней, поискал в ней вход и, 

наконец, нашел. Энко залез в пещеру и увидел 

Эниту, лежащую на полу. Она была еле жива… 
 

Продолжение следует. 
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На смешной 

волне 

 
В кинотеатре: 

— Мальчик, ты у меня 

уже в пятый раз поку-

паешь билет! 

— Я же не виноват, что 

какая-то тетка на входе 

их все время рвет! 

Поздравляем! 

Участников районного  конкурса детских  рисунков, посвященного Дню бурятского языка «Мой 

край»: 

 Шагжину Саяну, ученицу 10 класса, занявшую 1 место; 

 Цыбикмитову Эржену, ученицу 11 класса, занявшую 3 место ( рук. Цыбикмитова Т.Д.); 

 Бадмаеву Надю, занявшую 2 место в номинации «Фоторабота», 

 Бадмаеву Надю, занявшую 2 место в номинации «Стенгазета»; 

Участников районного  конкурса  детских рисунков  «Художники Бурятии», посвященного творче-

ству заслуженного художника РБ И.Г.Налабардина: 

 Гармаева Эрдэма,ученика 8 класса, занявшего 1место; 

 Раднаеву Дынцему, занявшую 1 место, 

 Цыбикмитову Эржену, занявшую 1 место, 

 Шагжину Саяну, занявшую 3 место,  

 Эрдыниеву Дариму, занявшую 3 место. 

Участников районного  конкурса    рисованных комиксов «Безопасная дорога глазами ребенка»: 

 команду учащихся 3 класса, занявшую 2 место; 

 ( руководитель Аюшеева Ч.Б.)  

Участников конкурса по электронному ученику (по бурятскому языку): 

 Раднаеву Долгор, занявшую 2место. 

Участников турнира по шахматам:   

 -среди  2-х классов Очирову Хандаму-2 место, 

Раднаеву Долгор, занявшую  3 место; 

 Среди 3-х классов Ширеторову Катю, занявшую 1 место; 

 Среди 4 –х классов -  Раднаева Зоригто, занявшего 1 место; 

Участников конкурса художественного слова по бурятскому языку: 

 Гармаева Виктора, занявшего 1 место в номинации «Письмо телеведущему»; 

 Жалсанову Туяну, занявшую 2 место; 

Участников районного конкурса «Наранай туяа»: 

 Малакшинову Татьяну, занявшую 1 место; 

 Аюрова Зоригто, занявшего 2 место. 
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