
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Салют, юнкор! 
 

Встреча юных журналистов республики  в Могойто 
 

Недавно произошло интересное событие в 

нашей журналистской среде – проведение в 

нашем районе республиканского фестиваля 

«Школьная медиапланета». 1-й его этап – ди-

станционный интернет-конкурс «Школьная газе-

та№1».В  нем приняли участие 31 школа Респуб-

лики Бурятия. Здесь они представили три луч-

ших номера газет своего пресс-центра за 2013-

2014 учебный год, которые были размещены на 

сайте школьной газеты Могойтинской СОШ.По 

итогам дистанционного интернет-конкурса луч-

шие редакции были приглашены для дальнейше-

го участия во 2-м этапе. Этот этап мы достойно 

прошли в числе нескольких редакций  школ 

нашего района. От нашего района участвовали 

«Инфоstart» Могойтинской СОШ, «Эхо школы» 

Курумканской СОШ №2, «Гар-

гаschool»Гаргинской СОШ, «Переменка» Бараг-

ханской СОШ и «УСОШ.RU» Центра детского 

творчества. 

На очный этап фестиваля, который состоялся 

28 февраля, съехались команды школ из разных 

уголков нашей республики: «Улгур» Багдарин-

ской эвенкийской школы-интерната Баунтовско-

го района, «Пятерочка» Верхне-Кижингинской 

школы, «Интервести», - Верхне-Кижингинской 

школы -интерната, «Жизнь замечательных де-

тей» Пестеровская школа Тарбагатайского райо-

на, «Школьный вестник»  Тужинкинской школы 

Ервнинского района, «Эрмэлзэл»  -

Республиканский бурятский национальный ли-

цей-интернат №1 города Улан-Удэ. 

С приветственными словами к юнкорам об-

ратились Базаров Б.Х., заместитель главыКурум-

канского района по социальным вопро-

сам,Жанаев Ж.-Ж.Н., начальник Курумканского 

РУО, Гаськова Т.В., глава сельского поселения с. 

Могойто, Самбилов С.А., директор ГБОУ СПО 

«Байкальский колледж туризма и сервиса», Бе-

рельтуев С.О., директор МБОУ ДОД «Центр дет-

ского творчества», Цыденов С.Т., директор 

МБОУ «Могойтинская СОШ им. В.С. Анищен-

ко». На фестиваль  приехала  Л.Б. Доржиева, 

профессор БРИОП, председатель Лиги юных 

журналистов. 

«Полевая редакция» началась с жеребьевки, 

где каждая команда получила свой объект, про 

который юнкоры должны были написать  в своей 

газете. Нам попался мага-

зин «Надежда», кому-то – 

почта, детсад, школа, боль-

ница и даже «Убойный 

цех». Получив задание, мы 

тут же побежали на наш 

объект. Нас сопровождал 

ученик 8 класса Максим. 

Заведующей магазином 

оказалась миловидная 

женщина Г.И. Коневина, 

которая ждала нас и при-

ветливо встретила. Мы сра-

зу приступили к работе: 

кто-то брал интервью у неё,  

МБОУ «Аргадинская средняя общеобразовательная школа» 

Школьная информационная газета 
 

Март, 2014 Выпуск № 7 

 Встреча юных жур-

налистов республики 

в Могойто. 

 Проба пера «Маме» 

 На лирической волне 

«Нютагай хусэн» 

 «Нет!» Наркотикам! 

 Разминка для ума 

 Анекдоты 



 

 

кто-то фотографировал, кто-то изучал объект, 

кто-то записывал. В течение двух часов мы бесе-

довали с хозяйкой заведения, она  рассказала нам 

о себе и том, как создавался магазин,  а также мы 

поговорили с работниками магазина, узнавали 

подробности, историю предприятия. Мы собрали 

необходимый материал, потом вернулись в 

«наш» кабинет и начали работать над собранным 

материалом: информацию разложили по поряд-

ку, откорректировали, напечатали. Наши фото-

корреспонденты Снежана и Алтана, отобрав  

лучшие снимки, готовились к защите газеты, Ле-

на – составляла кроссворд на тему «Могойто», я 

работала над дизайном  и версткой. Перед этим 

мы вместе обсудили, откорректировали и напе-

чатали текст. Время проходило очень быстро, 

нас уже вызывали, чтобы работу сдали. А у нас 

то принтер подводит, то текст в две колонки по-

чему-то на этот раз, как нарочно, никак не полу-

чается! В конце концов мы всё сделали, распеча-

тали в кабинете директора (и в цветном, и черно-

белом формате) и сдали жюри. А в это время 

наши руководители пресс-центров проводили 

встречу с Л.Б. Доржиевой, председателем Лиги 

юных журналистов. 

Затем состоялась пресс-конференция на тему 

«Дети в информационном пространстве». На во-

просы юных журналистов отвечали Доржиева  

 

 

Л.Б.. председатель Лиги юных жур-

налистов Республики Бурятия, Жа-

наев Ж.-Ж. Н., начальник РУО, 

Самбилов С.А., директор ГБОУ 

СПО «Байкальский колледж туриз-

ма и сервиса», Берельтуев С.О., ди-

ректор  МБОУ  ДОД «Центр детско-

го творчества», Цыденов С.Т., ди-

ректор  

МБОУ «Могойтинская СОШ им. 

В.С. Анищенко». 

В конце дня были подведены 

результаты. По итогам работы фе-

стиваля 1 место присудили «Улгур», 

2 место- «Пятерочке», 3 место-

«Эрмэлзэл». Лучшим редактором 

была признана наша Очирова Снежана. Конечно, 

нам  тоже хотелось выйти на призовое место, но 

- не нам судить. По словам А.У. Сахманова, пе-

дагога дополнительного образования, мы вышли 

на 4 место. 

В целом, от фестиваля мы получили самые 

приятные впечатления. Школа встретила своих 

гостей хорошо. Программа фестиваля включала 

концерт: прозвучали песни на бурятском и рус-

ском языках, танцы, читали стихи. Также гости 

фестиваля не остались в стороне: исполнили со-

временный танец, выступали на бурятском, рус-

ском и английском языках, в бурятских нацио-

нальных костюмах представляли инсценирова-

ние и т.д. Примечательно, что руководителем 

редакции газеты «Эрмэлзэл» республиканского 

лицей-интерната  №1 оказалась наша землячка 

Любовь Сергеевна Ширапова (Пинтаева). Мы 

вместе сфотографировались на память. Затем 

провели дискотеку. 

Мы благодарны коллективу учителей и уче-

ников МБОУ «Могойтинская СОШ» за хорошую 

организацию фестиваля и теплый прием. Осо-

бенно - Ворониной Нине Николаевне, руководи-

телю школьного пресс-центра  и инициатору 

проведения фестиваля. Действительно, во всем 

мы видели гостеприимство, заботу  и большую 

работу коллектива. 

Очирова Таня, ученица 10 класса

 
Проба пера 

Маме 
Ты живи, родная, долго, и забудь печали. 

Не хочу я видеть слезы в глазах твоих красивых. 

Подойду, прижмусь к тебе я крепко, 

 

И на сердце станет мне светлее. 

Берегите, люди, мам своих, 

Ведь на свете нет её важнее никого! 

Аюшина Алена, ученица  6  класса. 
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На лирической волне 

Нютагай хүсэн 

Ангириин дуунай аялга 

Аргатым хабар hануулдаг, 

Тохорюунай хушуураад ниидэхэдэ 

Тураахинайм намар hанагдадаг… 

Сэбэр агаарта гарахадам 

Шанхайн үнэр хүлеэгдэдэг- 

Хангал hайхан үнэрынь 

Хамарым хаанашье сохидоггүй. 

Огторгой ѳѳдэ гэтэхэдэ 

Одо мүшэд hуланууд, 

Хаанаhаа наранай гарадагынь 

Харахын эндэ аргагүй… 

Эжы абымни үетэн 

Эгээ намда аятай, 

Шэбхын үнэр гоё- 

«Шанель» духиhээ үлүү. 

Эдеэн хэдышье амтатай hаа 

Эжыгэйм шанаhанда хүрэдэггүй, 

Хотын байдал гоёшье hаа 

Хүдѳѳгэй байдал амгалан. 

Тураахин гэжэ дачамни 

Түрэл нютагтайм холбоотой- 

Тэрэ холо дайдаһаа 

Тэрэнги асаржа таринхайб, 

Жаблайн сѳѳрмэг соо налайжа, 

Жаахан баханууд тамардаг, 

Сэреновой аллеин дундуур 

Сэсэгүүд дүүрэсэ ургадаг. 

Хүрзэ гартаа барихадаа, 

Хүнэгѳѳр юумэ зѳѳхэдѳѳ, 

Газар дээгүүр гэшхэхэдээ 

Гэрээ ходол hанагдадагби… 

Хүхэ ногоо сабшахадаа 

 

Хүдѳѳгэй нэгэ үхэрэй 

Хээлииень дүүргэдэг һаа гэжэ 

Ходол ухаанда гэмшэдэгби. 

Орон соогоо, нюдѳѳ аняад, 

Үйлсын голоор зайдагби, 

Али гэртэ ямар айлай 

Ажаhуудагынь hанадагби… 

Айл зон алга нэгэтэй гэhэн 

Арад зоноймнай заншал 

Эндэ хараад үзэхэдэ, 

Эмээл үхэртэ тохоhондо… 

Хашартай болотороо хүнүүдтэ 

Хонходожол ходо байдагби, 

Нютагаа энэмнай һанана гэжэ 

Намайе зариман ойлгодоггүй… 

Нэгэ заа залуу ябахадаа 

«Нютаг һанагдана гү?»- гэхэдэ 

«Үгы» гэдэг харюугаа 

Ѳѳрѳѳ мүнѳѳ гайханам. 

Эжы абынгаа мэндэдэ 

Эльгэ- сэдьхэл дүүрэн, 

Харагдахаяа болёод байхадань 

Ходол һанаанда дутуу… 

Хүн бүхэн hанадаг юм гү, 

Хүнhээ ѳѳрсэ юм гүб?- 

Хоногоор ерэhэн шэнги, 

Хамаг hанаамни тиишээ… 

Үлэн туранха саг бэшэ, 

Ядаһан, тулиһаншье бэшэб- 

Ямар хүсэн иигэжэ 

Яатараа нютагым һануулна?.. 

С-Петербург, 2013 оной октябриин 24 

Сэсэгма Храмцова

 

Актуально 

«Нет!» наркотикам! 
В современном обществе проблема стресса 

становится чрезвычайно актуальной. Мне кажет-

ся, что многие люди страдают от чувства одино-

чества, сложности отношений с близкими или от 

разлада в семье. И в поисках выхода из  состоя-

ния тревоги или отчаяния некоторые применяют 

наркотические вещества, проще говоря, - нарко-

тики. Это девушки и юноши, которые пытаются 

убежать от жизни и её проблем, употребляя 

наркотики. Я не понимаю таких людей, которые, 

встретив на своем пути небольшое препятствие, 

прибегают к различным средствам для того, что-

бы почувствовать облегчение. 

Проблема наркомании стала одной из акту-

альных проблем почти в любой стране. Она ста-

новится глобальной проблемой планеты. Нарко-

тики угрожают жизни целых наций. Наркотики в 

старину применялись в совершенно других це-

лях, но в современном мире они становятся 

опасным средством ухода от реальности в мир 

иллюзий, тем более, что с каждым разом дозу 

нужно увеличивать. А человек, пристрастивший-

ся к ним, уже не может жить без наркотиков. Ра-

ди этого зелья он может согласиться на всё, что-

бы самому избавиться от невыносимых физиче-

ских страданий. Люди, берегитесь от наркоти-

ков! Мы скажем наркотикам «Нет!!!» 

 

Цоктоев Эрдыни, ученик 6 класса. 
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Анекдоты 

 
Приходит Чебурашка в кинотеатр: 
- Сколько стоит билет на фильм? 
- Десять рублей. 
- У меня только пять. Пустите, пожалуйста, я буду смот-
реть одним глазом… 
 
Мам, все в школе говорят, что я расеяный. Это 
правда? 
Мальчик, твоя мама живёт в доме напротив. 
 
Вовочка подбежал к огромному псу и стал гладить его 
пышный хвост. Мать в испуге кричит: 
- Что ты делаешь? Он же укусит тебя! 
- Нет, мама, с этого конца они не кусаются. 
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