
В этом выпуске: 

 Белая ладья в 

Аргаде 

 А ну-ка, парни 

 Сагаалган 

 Интервью у 

выпускников 

 Интервью у Гом-

бо ламы 

 Ученик года-2014 

 

А у нас…

«Белая ладья» в Аргаде. 
Шахматы  считают не только спортом, ис-

кусством и наукой, но и отличным средством 

для развития мышления.Мир шахмат – зага-

дочный, таинственный, сказочный, необычный 

и непредсказуемый мир. Он не оставит никого 

равнодушным. Попробовав  раз сыграть в шах-

маты, вы не забудете об этом никогда.  

Многие из известных гроссмейстеров страны 

начинали играть в шахматы в возрасте 5-7 лет. 

 
Действительно, красивые шахматные ход 

сродни искусству, их могут оценить только на-

стоящие ценители действа. Игра в шахматы так 

популярна, что нашла отражение и в широкой 

культуре масс - в шахматы играет даже Алиса 

Льюиса Кэррола в сказочном Зазеркалье, а са-

мим шахматистам покровительствует муза Ка-

исса. Шахматы – игра, которая вырабатывает 

дисциплину, а потому лучше приобщать ребят с 

юного возраста. 

Замечательно, что у нас в республике  теперь 

есть своя шахматная федерация, что стало ка-

чественно новым витком в развитии шахматно-

го движения  республики. 

14 февраля 2014 г.Аргадинская средняя об-

щеобразовательная школа в очередной раз ра-

душно распахнула двери для участников  рай-

онного 38-гошахматного турнира среди обще-

образовательных школ района «Белая ладья», 

посвященного 70-летию Курумканского района.   

Ансамбль «Иликчин» по традиции встретил 

приветственным танцем и песней «Аргата» в 

исполнении ученика 10 класса Зоригто. Приме-

чательно то, что это  знаменательное мероприя-

тие проводится в дни празднования Сагаалгана. 

По бурятской традиции гостям поднесли белую 

пищу.Ведущие турнира Аюров Зоригто и Ма-

лакшинова Таня приветствовали участников и 

гостей турнира песней и пожеланиями успехов 

и счастья в новом году по восточному календа-

рю, рассказали о пользе и красоте игры в  шах-

маты. 

Рапорт о построении участников турнира 

был отдан  молодым практикантом Цоктоевы-

мЭ.Б. главному судье турнира Очирову Л.Г.За 

шахматными досками встретились команды 

всех школ  Курумканского района. 

Со словами приветствия к участникам спар-

такиады обратились  заместитель директора по 

УВР МБОУ «Аргадинская СОШ» Раднаева 

Л.Б., заместитель директора ДЮСШ Будаев 

Ц.Б., глава поселения «Аргада» Дондупов Б.Б., 

Хурхесов Н.И., президент шахматной федера-

ции района.  

Л.Б.Раднаева, в частности, в своем выступ-

лении сказала: «  Дорогие участники турнира! 

Добро пожаловать на нашу землю! Мы очень 

рады , что этот турнир  проводится у нас. Всем 

нам известно, что шахматы - не только игра, но 

и развивают интеллект. Надеюсь, что сего-

дняшний турнир станет для многих из вас  ещѐ 

одной ступенью к вершинам мастерства. Же-

лаю всем вам счастья, добра и здоровья! 

Дондупов Б.Б., глава поселения «Аргада» 

начал выступление со словами приветствия на 

родном языке:«Амармэндэ, манай айл-

шад!Сагаан hараар, Сагаалганаар!». В  своей 

речи он отметил: ««Шахматы развивают ум, 

логику и  интеллект На этом турнире мы видим, 

каким растет наше  подрастающее поколение. В 

МБОУ  «Аргадинская средняя общеобразовательная школа» 

Выпуск №6, Февраль, 2014 г. 

http://chessok.net/


последнее время наша страна взяла  курс на 

развитие интеллектуальных передовых техно-

логийИ я думаю: за будущее мы можем быть 

спокойны.Это будущий потенциал нашего рай-

она.. 

Пользуясь случаем, выражаю благодарность 

за внимание и поддержку администрацию рай-

онную администрацию управления образования 

и нашего двигателя, генератора  иниджайде-

ра,пропагандиста шахматного  движения Очи-

рова ЛубсанГомбоевича.. Желаю всем  здоро-

вья, счастья, мира и спокойствия ! 

Н.И.Хурхесов, президент шахматной  феде-

рации Курумканского района.сказал: «В неда-

леком прошлом на такие соревнования съезжа-

лось несколько школ - 3-5 школ. Сегодня со 

всех школ района   приехали играть. Я помню, 

здесь в прошлом году провели Первенство по 

шахматам, посвященное памяти Пурбо Хобра-

ковичаМонголова.Вы помните, ребята, что то-

гда говорил наш депутат БаирБатуевич Доржи-

ев? Он рекомендовал почаще играть в шахма-

ты,  каждый день уделять  игре   час, хотя бы 

полчаса, смотреть книги или играть на компью-

тере, и тогда ваш уровень игры будет повы-

шаться.Те, кто нынче проиграл, не переживай-

те. Всѐ у вас впереди. Спасибо Очирову Л.Г. за 

гостеприимство и  хорошую организацию тур-

нира!» 

Будаев Ц. Б, заместитель  директора Курум-

канской ДЮСШ в своем выступлении напом-

нил о том, что победители турнира поедут на 

республиканский турнир. 

Очиров Л.Г. поздравил всех присутствую-

щих впраздником, пожелал благополучия в на-

ступившем году Лошади. 

Главный судья турнира, подводя итоги тур-

нира,говорил следующее : «В прошлом  году  

впервые в истории республики Жанаев Ж.-Ж.Н. 

издал приказ о введении в нашем районе шах-

матного образования в 1-4 классах школы. Те-

перь мы видим результаты. Вдвойне приятно и 

то, что впервые .в истории шахматных турни-

ров района собралось 20 команд . В Первенстве 

до 9 лет -  27 участников (????). Это говорит о 

том, что шахматы в районе набирают популяр-

ность.» 

По итогам турнира выявлены команды-

победители   в личном первенстве.  

Лучшими в командном зачете стали учащиеся 

школы  , на втором месте ребята школы   и 

третье место досталось команде школы    Ре-

зультаты  турнира таковы: 1 общекомандное 

место в упорной борьбе заняла команда Курум-

кан-1; 2 место–Аргада; 3 место –Барагхан; 4- 

Аргада-2; 5 м- Дырен, 6 - КСОШ-2 (ком3); 7-

КСОШ 1 (  2 ком), 8-Улюнхан; 9- Барагхан-2; 

10-Аргада -4; 11-КСОШ -1 (3ком.); 12-Могойто; 

13-Барагхан-3; 14-Гарга; 15- Аргада-3; 16-

Дырен2; 17-Сахули; 18-Улюнхан-2; 19- КСОШ 

-2 (2-я ком); 20- Могойто-2. 

 Шахматы получают большую популяриза-

цию. 

Всем участникам турнира до 9 лет были вру-

чены подарки. 

Всем призерам  турнира были вручены ме-

дали, грамоты и ценные подарки. 

Победителям вручены грамоты, медали  и 

денежные призы. Грамотами и денежными  

призами отмечены и самые младшие участ-

ники соревнований?    

Очиров Л.Г. выразил благодарность спонсо-

рам турнира: начальнику районного управления 

образования Жанаеву Ж-Ж.Н., главе поселения  

«Аргада» Дондупову Б.Б.,ТОС «Рассвет» 

(председатель - Очиров Л.Г.) и Булгатову Г.О., 

учителю технологии МБОУ «Аргадинская 

СОШ». 

Ж.Б.Раднаева, учитель  

русского языка и литературы  

МБОУ «Аргадинская СОШ» 

 

«А ну-ка, парни!» 
24 февраля у нас в школе прошел праздник 

«А ну-ка ,  парни!» Конкурс был подготовлен 

на высоком уровне, все остались довольны; бы-

ло придумано множество конкурсов, в котором  

наши парни, показали себя,  будущими  защит-

никами Отечества. 

По итогам конкурса первое место заняли 

ученики 10 класса с 110 баллами, на второе ме-

сто вышла, команда 11 и 9 класса взяв одинако-

вое количество 71 баллов. 

Самым быстрым в сборке и разборке АК-47 

стал ученик 10 класса Доржиев Александр 

Самым метким стал ученик 10 класса Лом-

быцыренов Лубсан 

Самым сильным стал ученик 11 класса Шаг-

жин Очир 

Самым лучшим капитан стал ученик 11 

класса Шагжин Очир 

С праздником, дорогие наши мальчики! 

Хубусгеева Дугарма, ученица 9 класса. 
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Сагаалган!!! 
Сагаан hара –Сагаалган 

Дээдэ уедэ монголшуудай 

элинсэг хулинсагууд хадаа 

1267 он хγрэтэр Сагаан 

hара-Сагаалганиие намар 

тэмдэглэдэг байhан 

юм.Табан хушуу малай 

тобир таргалжа,γбhэ ного-

оной шэмэ эдисэтэй абал-

га,саган эдеэнэй элбэгжэ-

жэ γе хурэтэр хγрэхэ эдеэ 

хоолоо бэлдэдэг. Хуряадаг 

ѐhо заншал байhан юм. Улир, мойhон, тибhэн, 

һудэгэшэгэнээн,гэшуун эдеэшэжэ,эдеэ хоолдо 

нэмэрихубинь боложо үгэдэг байгаа 

ѐhотой.Эгээлиимэ урин дулаан,наратай сэл-

мэг,ехэнхи дээхуурай сагта монголшуудай дун-

да баяраар хулеэгдэжэ байдаг  тон ехэ ѐhотойл 

hайндэр Сагаан hара-Сагаалган бужа ерэдэг 

байгаа ха юм даа. Байн саашадаа,удаадахи  уедэ 

Богдо Чингисхаанай аша хубуун Хубилай хаа-

най засагта урэеэ Мандуулжа байhан сагhаа 

эхилжэ,Сагаан hарын –Сагаалганай баярта 

hайндэр хабарай сагта yнгэргэгдэдэг болоhон 

гэжэ мэдэнэбди. Хатуу хyйтэн ,саhа бордоhотой 

убэл yнгэржэ,yдэр бага Зэргээрээшье 

hаа,наашаа эрьежэ байдаг саг ха юм. Эгээл энэ 

малай тyла балгын yедэ шэнэ жэлэй Сагаан эде-

эн дэлгэржэ, бурьялан гарадаг hyндалайн эхин 

hарада Сагаалган гээд, Сагаан hарын найр На-

адан yргэн дэлисэтэйгээр yнгэргэгдэдэг 

болоhон байгаа. Сагаалганай найр наадан–

Аргатын дунда hургуулида. Аргатын дунда 

hургуулиин hурагшадай Сагаалганай найр на-

адан эхилбэ.Тyруушын удэртэ Анги бyхэн 

өөрынгөө класс соогоо буряад эдеэнэй hайндэр  

yнгэргэбэ. Энэ yдэр ганса yхибyyд hайндэртэ 

хабаадалсаа бэшэ, харин багшанар, турэлхид 

бэлдэлсээ. Hурагшад жюриин гэшуудые Сагаaн 

эдеэгээр угтажа,hайхан yреэлнyyдээ жэнхэни 

тyрэл буряад хэлэн дээрэ хэлэжэ байхадаа, 

Уярламаар байгаа.Энэ hайндэр саган эдеэн–

аарса,шанаhан зөөхэй,тараг,хурууд,тараг дэл-

гэржэ байба. Мяханай табагhаа-бууза ,мяхан 

табаг,хушуур,хиимэ,шудхагдаhан шуhан гэхэ 

мэтэ зуйлнyyдые бэлдэжэ,дyхэригтөө 

hуужа,Сагаалганаа тон буряад заншалаараа уг-

таба. Сагаалганай hайндэрэй хоердохи yдэртэ 

ангиинуудай концерт наадан унгэрбэ. Сагаал-

ганай hайндэрые дуу хатарай«Иликчин» ан-

самблиин амаршалгын хатараа харуулжа, ха-

рагшадай cэдьхэл зурхэ 

баясуулба. Сагаалганай 

hайндэртэ турэл  буряад 

хэлэн дээрээ yреэлнyyдые, 

шэхэ шэмэглэмээраялга 

буряад дуунуудые  ба ѐо-

хор хатараа харуулба. 

Эхин классуудай дунда 

тyyрyyшын hуурида-3-

дахи ангин hурагшад эзэл-

бэ. Хоѐрдохи hуурида 1-

дэхи ангин эдэбхитэй 

hурагшад, 3-дахи hуурида-4 ангиин hурагшад 

эзэлбэ,2-дохи ангиин хабаадаhанай тyлөө–

шагналда хyртэбэ. 

Энэ yдэр табадахи, зургаадахи, долоодохи, 

наймадахи классуудай дунда тyрyyшын 

hуурида -6-дахи анги, хоѐрдохи hуурида –8-

дахи ангин hурагшад,3-дахи hуурида -7.5 анги-

ин hурагшад эзэлбэ. 

Энэ yдэр 9-дэхи,10-дахи,11-дэхи классуудай 

дунда Сагаалганай hайндэртэ тyрyyшын hуури 

10-дахи анги,11-дэхи анги, 2-дохи hуури-9 ан-

гиин hурагшад эзэлбэ. 

Сагаалганай удаадахи yдэртэ «Гэсэр ба Дан-

гина»гэhэн мyрысөөн yнгэрбэ. Энэ мyрысөөндэ 

11 хабаадагшад хаба шадалаа туршаhан байна. 

Гэсэр ба Дангинанарай амаршалга, арадай дуун,  

хатар наада ба yдэшын найрай хубсаhа харал-

ган жюриин гэшyyд сэгнэhэн байна. Энэ найрта 

hурагшадай турэлхид eхэ эдэбхитэйгээр 

хабаадаhан юм. 

Эдир Гэсэрнyyдэй дунда Шалданов Жамбал 

4-дэхи ангин hурагша-1дэхи hуури ,Аюшеев 

Володя-2дохи hуури эзэлээ. Эдир дангинарай 

дунда Цыденова Анюта -1дэхи hуури, Ухило-

нова Настя-2дохи hуури,Надмитова Аяна-3дахи 

hуури эзэлээ. 

Элир дангинарай 5-7 классуудай дунда Цы-

ренова Мария 1-дэхи hуури, Жалсанова Туяна-

2-дохиhуури, Дондупова Алина -3-дахи hуури 

эзэлээ. 

Дангинарай дунда Малакшинова Таня 1-дэхи 

hуури, Жигжитова Арюна 2-дохи hуури, Эрже-

на Будаин 3-дахи hуури эзэлhэн юм. Гэсэр – 

Надмитов Надмит 3-дахи hуури эзэлбэ. 

Энэ найр нааданда хабаадаhан yхибуудтэ, 

турэлхидтэнь баяр хyргөөд, саашадаа ушөө 

олон конкурснуудта амжалта xyсэнэбди. 

 

Раднаева Елена, ученица 10 класса 
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Интервью у выпускников 
Недавно в родной школе побывала наша 

выпускница Эрдынеева Майя Сергеевна. 

Она окончила Российский Государственный 

Социальный университет в Москве по спе-

циальности «Социальная психология». Сей-

час получает 2-е высшее образование там же. 

Мы взяли у неѐ интервью. 

Корр.-Нам, будущим студентам интересно 

знать, как вы поступали, каково быть студен-

том? 

М.Э.- Поступать было несложно, особенно 

на ту специальность, куда ты сама желаешь. 

Все 5 лет моей студенческой жизни буквально 

пролетели. Столько всего интересного, нового, 

неизведанного. Нынешним абитуриентам я 

скажу, чтобы ничего не боялись. Впереди всѐ 

только ин-

тереснее и 

интереснее. 

Учиться 

также было 

нетрудно, 

чуть-чуть 

упорства и 

чуть трудо-

любия. Я 

училась в 

Российском 

Государст-

венном  

Социаль-

ном уни-

верситете   

по специ-

альности «Социальная психология». В основ-

ном, это работа с детьми, общение с детьми 

«Группы риска». Потом я проходила практику в 

г.Руза в оздоровительном лагере. Этот  период 

и явился, наверное, для меня школой жизни. 

Именно тогда я впервые «опробовала»  профес-

сию. А в группе нас было 40 человек. Из них 

одна я бурятка, одна калмычка и один тувинец. 

Во всем университете нас, азиатов, было чело-

век десять. 

Корр.- Чем Вы занимаетесь в свое свободное 

время? 

М.Э.-В свободное время хожу на танцы в Ре-

гиональный Общественный Фонд «Байкал», где 

собирается молодежь Бурятии, где мы обсуж-

даем насущные вопросы, а также танцуем и по-

ем. Также ездим за границу: побывали пока в 

Чехии, в Нидерландах и в Австрии. 

Корр.- Где учится Бодиев Станислав? Ему 

нравится там учиться? 

М.Э.- Он учится  на 3-м курсе  Московского  

Государственного Университета Пищевых 

Производств (МГУПП), технологический фа-

культет. Учится хорошо, на «4» и «5» закрыл 

сессию. Он тоже ходит на танцы «Байкала». 

После окончания собирается приехать в Улан-

Удэ. Ему нравится там учиться. Он рассказы-

вал, что него в группе 13 человек, группа со-

бралась интернациональная: есть и таджики, 

украинцы, казахи, русские и т.д. В целом, сту-

дентов из Бурятии бывает довольно много и 

скучно не бывает. Часто проводят землячества, 

различные научные практические конференции 

и брейн-ринги. 

Корр.- Вы замечаете в школе изменения? 

М.Э.- Да, всѐ у вас изменилось. Когда мы 

учились, все было по-другому. 

Корр.-Что бы Вы хотели пожелать родной 

школе? 

М.Э.- Процветания, успехов! 

Корр.-Спасибо за беседу! 

Аюшина Наташа, ученица 10 класса

Интервью у Гомбо ламы. 
8 февраля 2014 года в КСК СП «Аргада» 

состоялся турнир по бурятской  борьбе «Бу-

хэбарилдаан», посвященный празднику Бе-

лого Месяца «Сагаалган» среди юношей в 

весовой категории до 30, 40, 50, свыше 65 кг, 

мужчин-до 75 кг. и свыше 75 кг. Разыгрыва-

лось абсолютное первенство среди мужчин. 

На этом турнире присутствовал преподава-

тель буддийского университета Раднаев 

Гомбо Нимаевич, наш земляк, у  нас назы-

вают его просто и уважительно Гомбо лама. 

Мы попросили его уделять нам немного 

времени и поделиться с нашими читателями 

своими мыслями. 

Корр.-Расскажите, пожалуйста, нам немного 

о себе. 

Гомбо лама.- В данное время  я преподаю в 

буддийском университете в Иволге. Учился в 

Аргадинской школе. В 6 классе поступил в Ку-

румканский дацан, потом- в Иволгинском да-
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цане. 

Потом 

поехал 

учиться 

в Ин-

дию. 

Там 

учился в 

течение 

десяти 

лет. 

Корр.

-Расскажите, пожалуйста, о вашем университе-

те.  

Гомбо лама.-В буддийском университете есть 

4 факультета: философский, где изучают осно-

вы буддизма, факультет буддийской живописи, 

факультет старомонгольского языка и факуль-

тет тибетской медицины.Выпускники универ-

ситета могут работать в разных сферах дея-

тельности6 в школах, университетах, в меди-

цинских учреждениях, в дацанах и т.д. 

Корр.- Как учатся наши земляки- студенты 

вашего университета БалдуевГомбо и Цыренов 

Алдар? 

Гомбо лама.- Балдуевомбо учится на  фило-

софском факультете. Он  на 3-м курсе, учится 

только на «отлично». Алдар–на 1-м курсе фа-

культета буддийской живописи. После оконч-

ния университета станет художником, сможет 

рисовать изображения божеств, также украшать 

здания дацанов, субурганы, проводить внут-

ренние работы и т.д. 

Корр.- Что бы Вы хотели посоветовать уча-

щимся? 

Гомбо лама.- У каждого  человека , наверное, 

должны быть цели. Ставьте достижимые цели. 

Старательно, упорно идите к достижению цели, 

даже если появляются препятствия, преодоле-

вая их. Результаты дадут о себе знать. 

Корр.-Что бы Вы хотели пожелать? 

Гомбо лама.- Желаю всем учащимся хоро-

шей учебы, успехов ,здоровья! 

Корр.- Спасибо за беседу. 

АюровЗоригто, ученик 10 класса. 

«Ученик года-2014» 
5 февраля 2014 года базе КСОШ №1 состо-

ялся конкурс «Ученик года-2014». В ней при-

няли участие лучшие ученики 10 школ района. 

Каждый конкурсант был серьезно подготовлен 

к такому ответственному мероприятию. Все 

выступления были очень яркими и запоминаю-

щимися. Конкурс проходил в несколько этапов:  

 «Широка моя страна» 

 «5 вех в истории моего края» 

 Визитная карточка 

 Конкурс эссе 

 Конкурс портфолио. 

Больше всего из этих этапов нам понрави-

лось выступление ребят на этапе «Визитная 

карточка», где они представляли себя. Наш 

ученик Аюров Зорикто выступал 5, мы пред-

ставляли его как "лучший пример детворе"  и 

эталоном "Учеником года". Можно сказать, что 

выступление удалось, об этом свидетельствова-

ли бурные аплодисменты зрителей. Также за-

помнилось яркое выступление ученицы 11 

класса Дыренской СОШ Бадармаевой Эржены , 

взявшей Гран-при на этом конкурсе. Она вы-

ступала с танцем "Фламенко". 

Как же распределились места ? 

-Гран-при – Дыренская СОШ , Бадармаева 

Эржена, ученица 11 класса; 

 
-1 место- КСОШ 1 ,Цыремпилова Надя, уче-

ница 11 класса; 

-2 место - Барагханская СОШ , Бадмаева 

Марина, ученица 11 класса ; 

-3 место -Гаргинская СОШ , Бухатиева Нон-

на, ученица 11 класса. 

Помимо этого, каждый участник был награ-

жден в различных номинациях. Наш Зорикто 

выиграл в номинации "Приз зрительских сим-

патий". 

Мероприятие прошло успешно. Каждый 

ученик, представлявший свою школу был при-

ятно удивлен получив ценные призы от своих 

учителей. Спасибо организаторам! 

Раднаева Лена, Жигжитова Алтана, 

Очирова Таня, ученицы 10 класса.
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Невропатолог задаёт че-

тырёхлетнему пациенту 

вопросы:  

- Сколько у киски лапок?  

- Четыре.  

- А сколько у киски ушек?  

- Два.  

- А сколько у киски глазок? 

- Два.  

- А сколько у киски хвости-

ков?  

- Мам, этот придурок ни-

когда не видел кошек? 
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