
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

День Победы в Аргаде 
 

«Бессмертный полк» 

Со Дня победы в Великой 

Отечественной войне минуло 69 

лет. Выросли внуки и правнуки 

героев. 9 мая  в этом году мы 

всей школой шли на митинг с 

портретами своих односельчан - 

участников Великой Отече-

ственной войны, участвовали в 

акции «Бессмертный полк». Па-

мять и гордость за воинов-

победителей живет в сердцах 

наших соотечественников, в том 

числе и моих родных.  

 

В этот день они вспоминают по-

двиг солдат, тружеников тыла, 

восхищаясь мужеством и стой-

костью нашего народа, посеща-

ют праздничный митинг и кон-

церт, посвященный ветеранам. 

Природа также отмечает празд-

ник: всё цветёт и благоухает. 

Действительно, это самый тор-

жественный праздник!  

 

 
Цоктоев Эрдыни, ученик 6 класса

МБОУ «Аргадинская средняя общеобразовательная школа» 
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Публичный отчет школы 

6 мая 2014 г. состоялся публичный отчет 

МБОУ «Аргадинская СОШ».  В школе-«День 

открытых дверей». Здесь все ждут гостей, рады 

им и готовы принять их в свой второй дом, пока-

зать его, рассказать о том, чем живет школа се-

годня.  

Директор школы Цыбиков Э.Б. выступает с докладом. 

Уже с раннего утра на первые уроки при-

шли родители, дедушки и бабушки,для которых 

небезразличны школьные дела их детей. Везде 

уютно, чисто и нарядно. На открытых уроках де-

ти активно работают, всем хочется показать  

свои знания и умения. 

В этот день для всех были открыты двери 

школьного Музея  (рук. Раднаев Э.Ц.), в фойе 

блоков математики, биологии и начальной шко-

лы были  представлены для обозрения выставка  

достижений кружка декоративно- прикладного 

искусства (рук. Цыбикмитова Т.Д.), пресс-центра 

«Окна школы» (рук.Раднаева Ж.Б.), а также 

портфолио учащихся начальной  и  средней шко-

лы и   работы, с которыми юные иссле-

дователи  выступали   на различных 

научно-практических конференциях. 

Экскурсоводы, учащиеся 10 класса, 

рассказывали гостямо жизни шко-

лы.Родителей заинтересовали также  

галерея  достижений учащихся  и кра-

сочное оформление школы.  

Затем гостей повели в актовый 

зал, где они послушали интересный и 

содержательный доклад директора 

школы Цыбикова Э.Б., в котором отра-

зились  не только текущие проблемы 

школы, но и затрагивались актуальные 

вопросы   современного состояния об-

разования. В докладе директора был дан анализ 

работы школы за учебный год. Его выступление 

сопровождалось презентацией, на которой  были 

продемонстрированы достижения учащихся в 

мероприятиях районных и республиканских 

уровней и участие педагогов в конкурсах про-

фессионального мастерства.  

Также обсуждался с родителями 

вопрос изучения бурятского 

языка. Родителям были показа-

ны 3 видеофильма на тему со-

хранения бурятского языка, а 

также  интересная презентация о 

школьной жизни.В заключении 

доклада директор школы  озна-

комил родителей с   планами и 

перспективой развития школы. 

По традиции в школе про-

водится много мероприятий, 

приуроченных к праздникам. В 

этом году впервые в школе про-

вели Масленицу, также вызвал 

интерес у детей пуск воздушных 

змей. Проводятся «Дни здоровья». .На базе 

нашей школы в этом году прошли районная 

спартакиада  учителей по волейболу и республи-

канский турнир по волейболу на призы учителя 

физкультуры А.Л.Дампилон, семинар учителей 

биологии, географии и химии, турниры по шах-

матам - «Белая ладья» и на призы семьи Монго-

ловых, побывала волонтерская группа из с. Мо-

гойто. 

В заключительной части публичного отчета 

гостей приятно удивил и порадовал концерт, 

подготовленный силами учащихся. Все номера 

были интересными и творческими и были  встре-

чены  бурными аплодисментами. 

Выступление на концерте учащихся 3 класса 
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После конференции родители поделились с  

 

нами своими впечатлениями о школе. Со слов 

родителей, в частности, Санжижаповой Д.Н, за-

ведующей детсадом «Солнышко»: «Мы видим, 

как нашашкола заметно преобразилась, матери-

альная база улучшилась. В последнее время 

учащиеся стали больше занимать призовые ме-

ста. Часто слышу очень хорошие отзывы о школе 

со стороны населения.  Молодой директор – пер-

спективный, у него много интересных задумок. В 

течение года  проводится много мероприятий в 

школе,  отрадно также и то, что здесь с удоволь-

ствием принимают гостей. На конференции вид-

но, что   родителям небезразлично то, чем зани-

маются в школе. И ветеран педагогического тру-

да Раднаев О.Р. приходит в школу на родитель-

скую конференцию, делится своими  

 

 

мыслями. Мы рады позитивным изменениям в 

школе». 

Со слов Ширеторовой Б.Ц., фельдшера Ар-

гадинской врачебной амбулатории: «Молодой 

директор школы вызывает уважение, наши дети  

много рассказывают о нем. Мы видим, что наша 

школа живет, развивается, шагает в ногу со вре-

менем. Да и  внешнее  её оформление очень хо-

рошее, у нее привлекательный вид. Наши работ-

ники хорошо отзываются о школе». 

Публичный отчет  школы принят родите-

лями и общественностью села с большим инте-

ресом. Всё это говорит о том, что школа живёт 

во взаимодействии, в сотрудничестве с родите-

лями. 

Раднаева Ж.Б., учитель русского языка и  

литературы  

«Саратовские чтения» в сельской 

библиотеке 

В сельской библиотеке 

В международной акции «Читаем детям о 

войне» приняли участие учащиеся начальной 

школы. 7 мая 2014 г.   в самых разных уголках 

России и за её пределами прошел час одновре-

менного чтения произведений о Великой Отече-

ственной войне.  

Цель акции - воспитание гражданственно-

сти и патриотизма у детей и подростков на при-

мере лучших образцов детской литературы о Ве-

ликой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

В этой акции принимала участие и наша 

сельская библиотека. В ней присутствовали уча-

щиеся 3-4 классов с классным руководителем 

Раднаевой Д.Р. На встречу пригласили ветерана 

педагогического труда,  заслуженного учителя 

РБ, отличника народного образования РФ, Соро-

совского учителя Раднаева Октября Ринчинови-

ча. Он рассказал детям о военном времени. Когда 

началась война, ему было всего 6 лет. Помнит, 

как эта весть о начале войны была принята, 

как пришлось людям трудно. Время суровое, 

голодное, тревожное. Октябрь Ринчинович 

доходчиво объяснил детям о своем трудном 

военном детстве. Дети слушали внимательно. 

После его рассказа библиотекарь Эльви-

ра Донатовна прочитала детям рассказ 

Ю.Я.Яковлева «Где стояла батарея». Потом 

она беседовала с детьми на тему Великой 

Отечественной войны. Дети хорошо рассуж-

дали, высказывали свое отношение к войне. 

Октябрь Ринчинович пожелал юным чи-

тателям хорошей учебы, призвал быть отзыв-

чивыми и трудолюбивыми, помогать своим 

близким и родным. 

Международная акция «Читаем детям о 

войне» проводится с целью воспитания патрио-

тизма  у детей и приобщения к чтению.  
Малакшинова Таня, Жигжитова Алтана,  

учащиеся 10 класса. 
Весна-лучшее время года 

 Весна - лучшее время года. Весной тает лед у 

нас на реке, птицы щебечут- просыпается природа от 

долгой зимней спячки. Конечно, у каждого времени 

года своё очарование, своя прелесть, но всё же я 

больше всего люблю весну. И  голубое небо с легки-

ми облаками, и солнце, которое с каждым днем све-

тит всё ярче и ярче, и земля с  появляющейся первой 

зеленью, и деревья с набухшими почками - всё это 

так приятно и удивительно! Каждый день в природе 

всё меняется, преображается, всё живет и движется и 

наполняется особой жизненной силой. Нет ничего 

чудеснее весны! 

ДармаеваСоелма, ученица 6 класса. 
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 «День здоровья» на стадионе 

 

 

Короткой  строкой 

«День здоровья» 

19 мая в нашей школе провели «День здо-

ровья». В мероприятии приняли активное уча-

стие все: учителя, техработники и учащиеся 

школы. День выдался в начале солнечным, но во 

второй половине дня погода стала ухудшаться. 

Тем не менее все  намеченное  по программе 

успели сделать, все активно отдохнули, набра-

лись бодрости и оптимизма. 

Книга в моей жизни 
Ты должен обратить сердце твоё к книгам. 

Право, нет ничего выше книг. 
Из древнеегипетского изречения 

 Герои книг учат меня познавать 

истину, уважать людей труда, быть чест-

ными и любить свою родину. Мне нра-

вится читать художественную литерату-

ру, особенно нравится классика. Я прочи-

тала роман М.Булгакова «Мастер и Мар-

гарита». Хотя роман сложный , но 

очень интересный.Также мне нравится 

лирика Е.Баратынского.  Например, 

строки: 

Весна, весна, как воздух чист, 

Как ясен небосклон… 

 Я с удовольствием прочитала по-

весть А. Грина «Алые паруса». Его глав-

ные герои-это Ассоль и Грэй. Со страниц 

этой книги сразу погружаешься в мир 

людей привлекательных и на первый 

взгляд немножко странных, но все они 

отличаются бесхитростной человечно-

стью, отвагой и жаждой нового. 

 М. Горький говорил: «Любите 

книгу, она облегчит вам жизнь, дружески 

поможет разобраться в пестрой и бурной 

путанице мыслей, чувств, событий. Она 

научит вас  уважать человека и самих се-

бя, она окрыляет ум и сердце чувством 

любви к миру и человеку». Эти высказы-

вания великого писателя созвучны моим 

мыслям. Я тоже люблю читать книги и 

призываю всех: «Любите книгу!». 
 

Бадмаева Нацогма, ученица 6 класса. 

Весна 

Каждое время года по-своему раду-

ет каждого из нас.  А для меня самым 

лучшим временем года является вес-

на.Она радует нас своими сюрпризами и 

подарками. 

Она несет миру обновление и про-

буждение. Тяжелое зимнее время вдруг 

светлеет, становится голубым и высоким. 

Вернувшиеся из теплых краев птицы уже 

поют свои песни. 

У  И.А. Бунина есть такие  строки о 

весне: 

Прошли дожди, апрель теплеет. 

Всю ночь-туман, а поутру 

Весенний воздух точно млеет 

И мягкой дымкою синеет 

В далеких просеках в бору. 

И тихо дремлет бор зеленый. 

И в серебре лесных озер- 

Ещё стройней его колонны, 

Ещё свежее сосен кроны 

И нежных лиственниц узор! 

Действительно, весна- это самое 

лучшее время года! 

АюшиеваАрюна,  ученица 6 класса. 
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Турнир памяти  ветерана войны Монголова П.Х. 

Нет в Рос-

сии дома, кото-

рый бы обошла 

стороной Великая 

Отечественная 

война.  

Минуло 69 

лет, но годы не 

способны затмить 

пережитое.  Отда-

вая дань памяти 

погибшим фрон-

товикам, ушед-

шим из жизни ветеранам, чествуя ныне здрав-

ствующих , мы понимаем: это благодаря их 

мужеству на передовой и героическому труду в 

тылу была достигнута Победа. Это они отвое-

вали мир на земле, ценой их крови оплачена 

независимость нашей Родины и свободная 

жизнь всех будущих поколений. 

На фронт из нашего селаАргада ушли 284 

аргадинца.  Ста семидесяти четырем из них не 

суждено было вернуться обратно…За каждой 

цифрой стоит жизнь отдельного человека, его 

родных и близких. 

Наш район одним из первых в республике 

издал свою «Книгу Памяти» с именами погиб-

ших и пропавших без вести, которые постоянно 

упоминаются в молитвах лам. Мы всегда будем 

помнить о них как о бесстрашных, стойких лю-

дях.  Их бессмертный подвиг живет в наших 

сердцах. 

В этом году все работники нашей школы 

и учащиеся приняли участие во Всероссийской 

акции «Бессмертный полк». Праздник Победы  

мы встретили с портретами своих родственни-

ков или просто любого из наших земляков и 

прошли все вместе  колонной от  здания школы 

до памятника воинам, павшим на полях сраже-

ний во время Великой Отечественной войны. 

Главная  цель акции – сохранить память о каж-

дом участнике войны и донести эту память до 

потомков. 

 

С каждым годом ветеранов становится всё 

меньше. К сожалению, наш  единственныйве-

теран войны Раднаев БудэОбхорович в послед-

нее  время по состоянию здоровья проживает в 

г.Улан-Удэ у своих детей. Низкий им поклон за 

мирное небо над головой, за то, что ценой не-

вероятных усилий они смогли выстоять в той 

страшной войне и 

возродить изра-

ненную страну! 

8мая 2014г. 

в с. Аргада про-

шел V-й, ставший 

уже традицион-

ным, шахматный 

турнир, посвя-

щенный 69-й го-

довщине Победы 

в Великой Отече-

ственной войне и  

памяти ветерана войны Монголова Пурбо Хоб-

раковича, который ежегодно проводится по 

инициативе сыновей ветерана в дань уважения 

и памяти своего отца. 

Турнир, посвященный памяти отца, учре-

дили его сыновья, семья. На турнире присут-

ствовали его сыновья Бэлигто Пурбоевич, Цы-

рен Пурбоевич  и внуки. 

Прошел турнир, ставший уже традицион-

ным. Его уже ждут, к нему заранее готовятся, и   

юные шахматисты, привыкшие получать инте-

ресные впечатления и ценные призы, вновь и 

вновь в ожидании новых встреч. 

Турнир начался приветственным танцем 

ансамбля «Иликчин». Затем внучка ПурбоХоб-

раковича, ученица 9 класса, дипломантка мно-

гих международных конкурсов Ханна исполни-

ла песню «Дуран гэжэ бии юм даа». А  внучка 

Настя сыграла на иочине пьесы «Сувинский 

замок» и «Хухюутэй харгы». 

С приветственными словами выступили 

Пиртанов Б.Б., помощник руководителя Рес-

публиканского агенства по физической культу-

ре и спорту РБ, Арамхиев С.Т., ведущий специ-

алист  по спорту   МО «Курумканский район», 

Ц.Д.Цыремпилова, специалист СП «Аргада», 

Цыбиков Э.Б., директор МБОУ «Аргадинская 

СОШ». Затем  со словами поздравлений и по-

желаний обратился к присутствующим  сын 

Монголова П.Х.Бэлигто Пурбоевич, ветеран 

федеральной службы Госнаркоконтроля по РБ, 

мастер спорта СССР по вольной борьбе. По-

здравив всех гостей и участников турнира с 

праздником, он поблагодарил организаторов 

турнира и пообещал, что в будущем году «бу-

дут вовлекать в шахматный турнир и соседние 

районы».Потом Очиров Л.Г., заместитель ди-

ректора по ВПВ МБОУ «Аргадинская СОШ», 

тренер-преподаватель МБОУ ДОД ДЮСШ, 
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приветствовал всех  присутствующих в зале, 

поздравил их с праздником Победы и ознако-

мил  всех участников  с программой и положе-

нием турнира. 

В турнире приняли участие 8 команд по 8 

человек. Это были шахматисты самых разных 

возрастов, от самых маленьких до самых опыт-

ных – 2 мужчин, 1 женщина, 2 юношей, 1 де-

вушка, среди детей до 2004 г.р. и младше: 1 

мальчик  и 1 девочка.Турнир проходил в 8 ту-

ров.  

Результаты турнира таковы: 

1 доска(Мужчины):1 место- Будаев 

Г.Б.(Барагхан); 2 место- Гармаев Б.З. (КСОШ 

№2); 3 место- Доржиев В.Б.(Клуб им. Спасско-

го); 
2 доска: (Мужчины):1 место- Бадмаев Б.Д. 

(Дырен); 2 место- Ширеторов Б. Ц.(Аргада 2); 3 

место-Очиров Б.Н. (КСОШ №2) 
3 доска (Женщины): 1 место - Олзобоева 

Э. Д. (Клуб им. Спасского); 2 место – Ачитуева 

Ц.Р. (КСОШ №1); 3 –Аюшиева С.И. (Барагхан) 
4 доска (Школьники): 
1-Бельков Сергей (КСОШ №1); 2 место – 

ШобоевДандар (Клуб им.Спасского); 3 место – 

Раднаев Эрдэм (Аргада-1) 
5 доска (Школьники): 
1 место – Тугутов Даши (Клуб 

им.Спасского); 2 место – БубеевАюша  (Арга-

да-1); 3 место - Тыхеев Саша (Барагхан) 

6 доска (Школьники): 
1место – Хобракова Галина (Клуб им. 

Спасского); 2 место – ВандаеваНамгар (Дырен); 

3 место - Тарханаева Валентина (Курумкан 

СОШ №1) 
7 доска (Мальчики до 10 лет): 

 1 место - Раднаев Зоригто (Аргада-1);  2 

место – АчитуевЭрдэм (КСОШ 1); 3 место - 

ЦыбиковАлдар (Барагхан). 
8 доска (Девочки до 10 лет): 
1 место - Хурхесова Вика (Клуб им. Спас-

ского); 2 место - ЭрдыниеваСэсэг (КСОШ №1); 

3 место – Очирова Хандама (Аргада-1) 
Таким образом, общекомандные места 

распределились следующим образом: 
1 место - Клуб им.Спасского; 
2 место - Аргада-1; 
3 место - КСОШ №1. 

 По окончании турнира   провели  флеш-

моб со всеми участниками и гостями турнира. 
Спонсором данного турнира выступила 

семья Монголовых. Оргкомитет  выражает бла-

годарность спонсору  турнира и всем руководи-

телям участников команд. 

Раднаева Ж.Б., учитель русского языка и 

литературы 

 

Поздравляем! 

Межрайонный конкурс народного худож-

ника России Солбона Ринчинова «Жаворо-

нок» среди юных художников 

16 мая 2014 года.в с. Могойто прошёл кон-

курс «Жаворонок» среди юных художников– тра-

диционный межрайонный конкурс народного ху-

дожника России Солбона Ринчинова «Жаворо-

нок». Гармаев Эрдэм стал победителем в номи-

нации «Баргуджин-Токум – край родимый». По-

здравляем!  

Очирова Снежана, ученица 9 класса 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем! 

Бодиева Даши-

Ниму, ученика 7 

класса, занявшего 

III место на Пер-

венстве Республики 

Бурятия по вольной 

борьбе среди юношей и девушек 1999-2000 

г.р. в весовой категории до 76 кг., который 

прошел 13-15 мая 2014 г. в г.Улан-Удэ! 
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