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Встреча в честь победы на Курской дуге 

 
 

В нашей школе в конце II четверти прошла 

встреча учащихся и учителей в честь победы на 

Курской битве. С вступительной речью высту-

пил учитель истории и обществознания Раднаев 

Элбэг Цыванович. Он прочитал доклад по теме  

«Курская битва». Потом выступили ученики 5 

класса. Молчанова Саша и Табхуева Баирма 

очень хорошо прочитали  стихотворения и спели 

песню. Потом  на сцену поднялись  учащиеся 6  

класса. Лыгденова Чимита  выступила с докла-

дом, все мальчики спели песню « Катюша». По-

том выступили мальчики 7 класса, которые 

дружно спели песню. Будаина  Эржена, ученица 

8 класса, выступила с  интересными  докладами. 

Ученица  9 класса  Хубусгеева Дугарма прочита-

ла стихотворение.  Учащиеся 10 класса Молча-

нова Наташа, Эрдыниева Дарима, Будаев Даши и 

Доржиев Саша прочитали стихотворения. Потом 

выступили ученики 11 класса.  Цыбикмитова  

Эржена прочитала доклад.  Гармаев Женя и 

Надмитов Надмит спели песню.       Встреча по-

могла многое понять, осмыслить. По  глазам де-

тей я видела, как  они  воспринимали  подвиг 

нашего народа в этой войне. Для них всѐ это бы-

ло интересно. 

Годы Великой Отечественной войны - это го-

ды тяжелых испытаний для нашей страны. Наш 

народ выдержал все тяготы войны достойно, су-

мел дать отпор врагу. 

Нет слов, чтобы описать подвиг женщины, 

воевавшей вместе с мужчинами, девчонок и 

мальчишек, умирающих во имя победы, во имя 

будущей жизни.  

В Великую Отечественную войну наши  люди 

показали, на что способен российский народ и 

какая это великая и могучая  страна. 

Сколько  войною задето 

Седых и детских голов? 

Мы о войне этой знаем 

Лишь по рассказам отцов. 

Хубусгеева Баирма, 11 класс 

 

 (5 июля — 23 августа 1943 года; 

также известна как Битва на Курской дуге) по 

своим масштабам, задействованным силам и 

средствам, напряжѐнности, результатам и воен-

но-политическим последствиям является одним 

из ключевых сражений Второй мировой войны и 

Великой Отечественной войны. Самое крупное 

танковое сражение в истории; в нѐм участвовали 

около двух миллионов человек, шесть тысяч тан-

ков, четыре тысячи самолѐтов 

Битва продолжалась 49 дней. Коренной перелом 

в ходе Великой Отечественной войны, начатый 

под Сталинградом, был завершен в ходе Курской 

битвы и сражения за Днепр. 

После завершения битвы стратегическая инициа-

тива окончательно перешла на сторону Красной 

армии, которая продолжала освобождать страну 

от немецких захватчиков и до окончания войны 

проводила в основном наступательные операции. 

Вермахт в ходе отступления с территории СССР 

проводил политику «выжженной земли». 
По материалам Википедии 
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ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ В РОССИИ 

 
 

Конец декабря – любимое время года, когда 

ощущение праздника витает в воздухе, предвос-

хищая Новый год, праздник, который приносит в 

наш дом очарование сказки, ожидание чуда и за-

пах еловых веток. Он ассоциируется со снегом, с 

пушистой, сверкающей ѐлкой, морозцем, после 

которого так приятно очутится в теплом доме, 

где пахнет хвоей, обязательным обильным сто-

лом, бенгальскими огнями и загадыванием жела-

ний. 

Разве можно представить себе Новый год без 

пушистой, красивой, нарядной ѐлки? Эта лесная 

красавица давно стала для нас символом Нового 

года. Но оказывается, что новогодняя ѐлка по 

национальности – немка. Немцы считали ель 

священным деревом, которое олицетворяло бес-

смертие, вечную молодость, верность, долголе-

тие и достоинство. В связи с этим особый инте-

рес представляет исследование истории возник-

новения праздника Нового года и появление ел-

ки, как его главного символа, именно в России. 

Итак, в России новогодняя елка впервые поя-

вилась после указа Петра I от 15 декабря 1699 

года. Но это еще не было известной нам тради-

цией новогодней ѐлки: во-первых, наряду с еля-

ми рекомендовалось употреблять и другие хвой-

ные деревья, во-вторых, помимо целых деревьев 

использовались и ветви, и, в-третьих, устанавли-

вать ѐлки предписывалось не внутри помещений, 

а снаружи – на крышах зданий, воротах, дорогах. 

Но постепенно она начала входить в русский 

обиход. И в 1852 году была установлена первая в 

России публичная ѐлка - в Петербурге, в боль-

шом зале Екатерининского вокзала. То есть, в 

отличие от Европы, у нас ѐлка вначале появилась 

дома, а уже потом еѐ стали устанавливать в об-

щественных местах и на улице. В царской Рос-

сии XIX века она стала популярной и любимой 

участницей зимних торжеств. 

А ещѐ позднее в России ѐлкой стали называть 

и детский праздник, где обязательным элемен-

том была нарядная ѐлка, сверкающая огнями, во-

круг которой устраивались танцы и всевозмож-

ные игры. И здесь нужно отметить такую любо-

пытную деталь: именно тогда, на празднике Но-

вого года, стала появляться вместе с Дедом Мо-

розом и Снегурочка - это очень весѐлая девочка 

или девушка, которая умеет петь, танцевать и 

играть с детьми.  

Сейчас же елка (натуральная или искусствен-

ная) – непременный атрибут новогоднего празд-

ника, создающий радужное настроение, декори-

рующий квартиры и дома, напоминающий о но-

вогоднем чуде, которого так ждут дети, а часто и 

взрослые! 

 

На лирической волне 

Ерэнэ аабза. 

Удхатай тугэс наhандаа 

Уйдхартайб гэжэ бу хэлыт даа, 

Бордоhотой шуургата дэлхэйдээ 

Байрынь хурэжэ ерэнэ аабза. 

Золтой залуухан наhандаа 

Зоболонтойб гэжэ бу хэлыт даа, 

Жабартай хулгоотэ дэлхэйдээ 

Жаргалынь халижа ерэнэ аабза. 

Галтай согтой наhандаа 

Гасалантайб гэжэ бу хэлыт даа, 

Дуута хугжэмтэ дэлхэйдээ 

Дураниинь мандажа ерэнэ аабза. 

Нэгэл угтэхэ наhандаа 

Нугэлтэйб гэжэ бу хэлыт даа, 

Бурхата юртэмсэ дэлхэйдээ  

Буянгынь буужал ерэнэ аабза. 

 

 Дамба Хобраков 
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Проба пера 
Продолжение (начало в №3)    

Щукин Дима 

Сказка «Энконова вьюга» 
Сделка 

И в это время, откуда ни возьмись, появилась 

ведьма. Она увидела его и сразу поняла, зачем он 

пришел. И сказала: 

-Если хочешь, чтобы твоя сестра была жива, я 

предлагаю тебе сделку. Ты согласен? 

-Я согласен  на все. Только позволь мне по-

прощаться с сестрой,- сказал Энко. 

Ведьма взмахнула рукой, и Энита пришла в 

себя. Энко подошел к ней и сказал:  

- Я отдам свою жизнь, чтобы только жила ты. 

Энко обнял ее крепко, поцеловал в лоб и хо-

тел отойти, но она закричала: 

-Зачем? Энко, лучше умереть вдвоем, чем 

жить без тебя! 

-Энита, так нужно! 

Энко подошел к колдунье, а она говорит: 

-Энко, ты будешь вьюгой, точнее, Энконовой 

вьюгой, и будешь временами пролетать через 

деревню Боликово. У тебя будут желтые глаза, и 

ты будешь заманивать людей посмотреть тебе в 

глаза. А дальше сам узнаешь. 

После этих слов они вдвоем сразу исчезли. 

Энита осталась одна и разрыдалась. Но что она 

могла делать? Потом кое-как она добралась  до-

мой. 

Чудесное спасение Энко 

Теперь Энита каждый день вспоминала своего 

брата и страдала. Но однажды ей приснился уди-

вительный сон: какой-то человек показывает ей 

медный колокольчик, который всегда хранился в 

бабушкином сундуке, доставшемуся в свою оче-

редь ей от дедушки. Кто-то говорит ей во сне:  

-Тебе  нужно во время Энконовой вьюги вый-

ти на улицу с этим колокольчиком и позвать три  

раза своего брата по имени, и тогда он  найдет 

свой дом и сможет вернуться. Он не помнит, где 

находится его дом, ищет и не может найти. Так-

же он не может вспомнить свое имя. 

После этого сна Энита с нетерпением ждала, 

когда услышит завывание вьюги или увидит 

кружение вихря. Но вот однажды ночью, когда 

все в доме все спали, она услышала слабое завы-

вание ветра в трубе, но вскоре оно стало усили-

ваться. Она услышала, как ставни калитки стали 

скрипеть, от сильных порывов, временами изба 

ходуном ходила. Ей стало страшно. 

 

 

 

Но она пересилила страх, хотя это стоило ей 

больших усилий. Вытащив из бабушкиного сун-

дука медный колокольчик, схватив на ходу шап 

ку, кое-как надев валенки на босу ногу, накинув 

шубу, она выбежала на крыльцо. На улице вьюга  

вовсю бушевала. У неѐ перехватило дыхание. 

Было очень холодно, он пронизывал еѐ до кос-

тей, зуб на зуб не попадал. Ей показалось, что  

скоро она превратится в льдинку. Но она из по-

следних сил закричала страшным голосом: 

-Энко! Энко! Энко! 

После этого она уже с трудом выдавила из се-

бя шепотом: 

-Энко! Вернись домой! Это я, твоя сестра 

Энита. Я не могу жить без тебя! 

И вдруг почувствовала, как будто вьюга от-

ступила, перестала кружить… Затем наступила 

тишина. Но силы покидали еѐ, и она упала без 

чувств. 

В это время проснулись, почувствовав нелад-

ное, бабушка с дедушкой и подбежали к Эните. 

Увидев, что еѐ на месте нет, они испугались и 

выбежали на улицу. И тут они увидели, что на 

крыльце лежит Энита, а рядом, возле крыльца, 

лежит Энко. Оба лежали без памяти. 

Бабушка закричала и схватила Эниту, а де-

душка тут же подбежал к Энко, и они вдвоем за-

тащили их домой. Бабушка подбежала к кадке с 

водой, зачерпнула полный ковш  и стала брыз-

гать на детей, а дед бормотал  молитву и усилен-

но двигал их руки и ноги, тер ладонями их лица. 

Вскоре Энита открыла глаза, посмотрела вокруг 

и стала плакать навзрыд. Потом она встала на 

колени и стала трясти брата. Еѐ слезы капали ему 

на лицо, и вдруг он очнулся. Он сказал: 

- Я знал, что ты спасешь меня. 

Все стояли и плакали навзрыд, обнимались и 

снова целовали друг друга. Они плакали и благо-

дарили Бога. Вот таким образом они снова 

встретились. Кто знает: если бы не сон, то кто бы 

додумался спасти таким образом Энко? Навер-

ное, сам Бог подал ей свыше такой знак. 

С тех пор эти дети живут счастливо и  никогда 

не ссорятся. Они теперь знают, что жизнь - это 

бесценный дар. 
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Поздравляем наших победителей районных олимпиад 
 

Раднаева Дамдина, занявшего I место по истории (рук. Раднаев Э.Ц.) 

Очирову Татьяну, занявшую I место по английскому языку (рук. Ширеторова Э.Х.)  

Раднаева Очира, занявшего I место по географии (рук. Цыбиков Э.Б.)  

Цыбикмитову Эржену, занявшую I место по биологии (рук. Хобракова Ч.Л.) 

Очирова Тумэна, занявшего I место по ОБЖ (рук. Очиров Л.Г.) 

Очирову Снежану занявшую II место по обществознанию (рук. Раднаев Э.Ц.) 

Очирову Татьяну, занявшую II место по обществознанию (рук. Раднаев Э.Ц.) 

Очирову Татьяну, занявшую II место по русской литературе (рук. Раднаева Ж.Б.) 

Очирову Татьяну, занявшую II место по правоведению (рук. Раднаев Э.Ц.) 

Раднаева Чингиса, занявшего III место по технологии (рук. Булгатов Г.О.) 

Гармаева Эрдэма, занявшего III место по бурятскому языку (рук. Гармаева Л.Н.)  

Эрдыниеву Дариму, занявшую III место по информатике (рук. Раднаева Л.Б.)  

Раднаеву Елену занявшую III место по русскому языку (Раднаева Ж.Б.) 

Очирову Татьяну, занявшую III место по бурятской литературе (рук. Дамдинова Д.А.) 

Жигжитову Алтану, занявшую III место по избирательному право (рук. Раднаев Э.Ц.) 

Раднаеву Елену, занявшую III место по истории (рук. Раднаев Э.Ц.) 

Эрдыниеву Дариму, занявшую III место по химии (рук. Леонтьев А.В.) 

Желаем всем успеха!!! 

Руководитель: Раднаева Ж.Б. 

Дизайн и верстка: Турлакова Д.Д. 

Над номером работали: Очирова Татьяна, Хубусгеева Баярма, Жигжитова Алтана 

Адрес: Курумканский район, с. Аргада, ул. Ленина, 14, МБОУ «Аргадинская средняя общеобра-

зовательная школа» 
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Утром первого января из детской 

раздается крик:  

- Мама, ты же обещала, что Дед 

Мороз мне настольный футбол 

подарит! А под ѐлкой ничего 

нет!!  

- Да не кричи ты так! Я из-за те-

бя гол пропустила... 

 

 

Телефонный звонок.  

- Алло! Это Дед Мороз?  

- Нет! Вы ошиблись!  

Через минуту снова звонок.  

- Алло! Это Дед Мороз?  

- Перестаньте хулиганить!..  

Снова через минуту.  

- Алло! Дед Мороз, это ты?  

- Да! Я, я! Дед Мороз!  

- А Снегурочку можно! 

http://cheburashka.my1.ru/games/online/05_02/zima.jpg

