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Интервью у нового президента ШДР 

19 сентября в нашей школе прошли выборы 

президента школьной республики. На этот 

пост претендовало 3 учащихся из 8-10-х клас-

сов. Победу одержала Арюна Жигжитова, уче-

ница 10 класса. Я встретилась с но-

вым президентом школьной рес-

публики.  Как и у любого президен-

та, у Арюны  много планов и идей о 

том, как сделать жизнь  нашей 

школы лучше. Я поговорила с ней 

о прошедших выборах, планах на 

будущее и о ней самой. 

Корр.- Почему ты решила бал-

лотироваться в президенты 

школьной республики? 

Ж.А.- Желание вступить на эту 

должность появилось уже давно, и 

решение не было спонтанным, я его 

тщательно обдумывала. Я считаю, 

что школе нужен такой человек, ко-

торый был бы искренне заинтересован в том, что-

бы жизнь сделать стала лучше, интереснее. 

Корр. - А как ты думаешь, почему в резуль-

тате выбрали именно тебя? 

Ж.А - Учащиеся  поверили в меня, и я думаю, 

что оправдаю их надежды. 

Корр.- Ты уверена, что воплотишь в жизнь 

все свои президентские планы? 

Ж.А - Я надеюсь, что учителя помогут мне это 

сделать. У меня очень много планов. 

Корр.- А ты уже что-нибудь сделала для 

школы? 

Ж.А - На данный момент у меня еще не было 

конкретной работы, потому что выборы состоя-

лись недавно. 

Корр.- Ты интересуешься  политикой? 

Ж.А - Мне это интересно,  я слежу за полити-

ческими новостями. 

Корр.- Что ты собираешься делать, когда 

закончишь школу? 

Ж.А - На данный момент я стара-

юсь  получить хорошее образование. 

После школы  хочу получить меди-

цинское образование, стать хорошим 

врачом. Потом  сделать хорошую 

карьеру и создать дружную, крепкую 

семью.  

Корр.- А теперь поговорим о те-

бе. Какие   предметы для тебя лю-

бимые? 

Ж.А - Мой любимый предмет-

химия. Я хочу стать врачом. И в ос-

новном  я отдаю предпочтение имен-

но этому предмету. 

Корр.- Тебе нравится выступать 

на публике? 

Ж.А - Я участвую во всех школьных меро-

приятиях и считаю нужным  вести активную об-

щественную деятельность, так как человек таким 

образом реализует себя. Просто так выступать нет 

смысла, выступать нужно с определенной целью. 

Для меня человек с активной жизненной позици-

ей всегда привлекателен. 

Корр.- Каким ты видишь ученика Аргадин-

ской СОШ? 

Ж.А - Не обязательно отличником. Учеником  

с достаточно хорошей успеваемостью, соблю-

дающим устав школы, активистом. Я считаю 

важным и интересным  участие в жизни  не толь-

ко школы, но и района, и республики. 

Корр.- Спасибо за интервью. Успехов тебе и 

позитивных перемен в жизни школы! 

Очирова Снежана, ученица 10 класса 
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Как я провел лето 
Летом я отдыхал в лагере «Родник» на 

Верхней Берѐзовке. Здесь также отдыхали мои 

одноклассники Баяна и Ринчин. В лагере мы 

познакомились с новыми людьми, нашли дру-

зей. Все аргадинцы были в 1-м отряде. Через 4 

дня меня выбрали капитаном отряда. К нам 

приезжали гости и родственники. Здесь я встре-

тил свою любимую учительницу Светлану Ки-

мовну. 

 Мы активно отдыхали, время провели с 

пользой: нас водили на экскурсии, мы смотрели 

различные фильмы, играли. В лагере прошел 

«Бег Мира». Участники акции призывали зани-

маться спортом, не курить и не пить. Также 

проводились соревнования между лагерями по 

шахматам и  теннису. Дискотеки устраивали  

каждый день. Мы купались в бассейне. В об-

щем, всем нам было весело и интересно. 

А ещѐ медсестра каждый день проверяла 

комнаты, после этого ставило нам оценки. На 

линейки награждали самую красивую и чистую 

комнату поощряли сладкими призами.20 июля 

отметили День рождения лагеря. Приехали гос-

ти, ветераны, выступали, все вместе мы смот-

рели салют. 

В последний день в лагере мы сидели у 

костра, пели и не спали до 5 часов утра. На 

прощание нам давали «вкусняшки». Наши во-

жатые вручили грамоты. 

Лагерь «Родник»- самый лучший лагерь. 

Всем советую съездить туда в следующее лето.  

Так я провел лето. Оно для меня проле-

тело очень быстро.  А жаль! 

 

Дондупов Баясхалан, ученик 8 класса. 

 

В лагере 
Этим летом я отдыхала в Международном 

спортивно- оздоровительном лагере  в Верхней 

Березовке «Родник». В лагере я познакомилась 

с новыми друзьями и интересными вожатыми. 

Вожатые проводили с нами различные игры, 

которые были для нас интересными. Мы там 

были одной большой и дружной семьѐй. Всем 

нам было очень весело. Каждый вечер прово-
дились дискотеки. Иногда ходили в кинотеатр, 

смотрели новые фильмы. Ходили на экскурсии, 

участвовали в конкурсах. 

В лагере время прошло незаметно. Я часто 

вспоминаю те веселые дни. Наш отряд был 

дружным и большим. Я никогда не забуду сво-

их новых друзей и наших вожатых. У меня ос-

тались самые приятные впечатления и воспо-

минания. 

Лагерь-это новые впечатления. Лагерь - но-

вые знакомства. Лагерь-это ночные прогулки. 

Лагерь- это интересные встречи. Лагерь-это 

воспоминания. Расставшись с друзьями, рас-

сматриваешь фотки, слушаешь лагерные песни 

и плачешь. 
Лагерь-это…Бассейн. Салют. Любовные за-

писки. Дискотека. Настольный теннис. Лучшие 

вожатые. Соревнования. Смех в комнатах всю 

ночь. Прощальный костѐр. 

Никогда не забуду свой отряд, своих вожа-

тых. Скучаю по ним! 

Аюшиева Арюна, ученица 7 класса 
 

Новости короткой строкой 

Все учащиеся нашей школы с сентября этого года  дружно стали выполнять утреннюю зарядку в 

школе. 

Состоялись Выборы нового президента ШДР.  

Жигжитова Арюна,  ученица 10 класса, стала президентом ШДР. 

Состоялось «Посвящение в старшеклассники». 

5 октября в школе прошел «День самоуправления». 

10 сентября провели традиционный праздник «Золотая осень». 

«Ко Дню учителя» наши школьники  учителям показали хороший концерт. 

Школьники провели  воскресник:   на территории школы  - чистота и порядок. 

Учащиеся посмотрели «Мобильный планетарий». 
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Спорт-это жизнь! 

Повседневные занятия спортом полезны для ка-

ждого человека, поэтому необходимо приобщаться 

к физической культуре. 

Спорт-это движение, жизнь. Некоторые считают 

спорт бесполезной тратой времени. Я не понимаю 

таких людей. Как можно жить без спорта! Я не 

представляю человека, который ни разу не стано-

вился на лыжи, не катался на коньках или не играл в 

футбол. Спорт- это потрясающая вещь, это обще-

ние, новые друзья. Ведь во время соревнований зна-

комишься со многими людьми, со своими сверстни-

ками. Спорт помогает быть весѐлым, бодрым и 

жизнерадостным.  

Мы видим, каких удивительных результатов до-

биваются олимпийские чемпионы. Много медалей, 

значит, много пота и крови. Потому что чудес не 

бывает. «Без труда не вынешь и рыбки из пру-

да». Если ты верно изберешь для себя вид спорта, 

соответствующий твоим возможностям, и, конечно 

же, будешь, настойчив, целеустремлен, научишься 

разумно сочетать занятия спортом с учебой, то пе-

ред тобой могут открыться и олимпийские верши-

ны, покоренные выдающимися спортсменами на-

шей страны.  
Я занимаюсь бурятской борьбой и участвую 

в различных соревнованиях. Мы с однокласс-

никами недавно съездили в город Улан-Удэ на 

турнир, посвященный памяти  Хамбо ламы Да-

ши-Доржо Этигэлова. 28 сентября с 8 часов ут-

ра начали собираться гости на праздник, по-

священный памяти Хамбо ламы. Собралось 

около 1000 гостей. Было много высоких гостей, 

в том числе президент нашей республики Вяче-

слав Наговицын, Председатель  Народного Ху-

рала Матвей Гершевич и другие. В этот  день 

прошли  спортивные соревнования «Эрын гур-

бан наадан» по вольной борьбе, конным скач-

кам и стрельбе из лука. 

На эти соревнования были приглашены  

борцы 2002 года рождения. Я занял 13-е место. 

В седьмом кругу я проиграл Ухилонову Жене. 

Он занял 8-е место. Там я увидел своего трене-

ра Нанзатова Буянто Баировича и встретил сво-

его друга Степанова Илью. 
В нашем районе любят спорт. Ведь это показа-

тель здорового образа жизни.  У нас много детских 

спортивных школ, в школах работают секции.  У 

нас в селе открыт спортивно – культурный ком-

плекс, в котором проводятся соревнования по  шах-

матам, волейболу и  т.д. У нас много хороших 

спортсменов. Нам есть на кого равняться. 

Все ученики и администрация нашей школы спо-

собствуют пропаганде ЗОЖ: это классные часы, 

общешкольные мероприятия, утренняя зарядка, Дни 

здоровья. 

Успех в спорте почти исключительно зависит от 

твоих личных способностей, знаний, воли, настой-

чивости. Мой брат тоже спортсмен. Он учится в го-

роде. 

А еще спорт обладает огромными объединитель-

ными возможностями. Это значит, что во время 

тренировок, соревнований у спортсменов, у людей, 

занимающихся спортом, невольно возникает чувст-

во товарищества, сотрудничества. 

Спорт –  это движение, это воля, это жизнь.  Я 

призываю всех: занимайтесь спортом!   Не курите, 

не употребляйте алкоголь и наркотики! Спорт-это 

радость, оптимизм, настроение!   

 

Бодиев Тумэн, ученик 7 класса. 

Мой любимый вид спорта 

Я люблю спорт и занимаюсь таким видом 

спорта, как вольная борьба. Это лучший вид 

спорта для меня. Я хожу на  секцию и изучаю 

новые боевые приемы. 

Я считаю, что повседневные занятия спор-

том полезны для каждого человека, поэтому 

необходимо приобщаться к физической культу-

ре с малых лет. 

Спорт-это движение, жизнь. Некоторые счи-

тают спорт бесполезной тратой времени. Я не 

понимаю таких людей. Как можно жить без 

спорта! Я не представляю человека, который ни 

разу не становился на лыжи, не катался на 

коньках или не играл в футбол. Спорт - это по-

трясающая вещь, это общение, новые друзья. 

Ведь во время соревнований знакомишься со 

многими людьми, со своими сверстниками. 27 

сентября я съездил на соревнования в город. 

Нас было четверо: Лубсан, Тумэн и Женя и я. 

Все мы из одного класса. Хотя нам не удалось 

занять призовые места, но мы попробовали 

свои силы, получили новые впечатления,   на-

брались опыта. 

Спорт также помогает быть весѐлым, бод-

рым и жизнерадостным. В нашей школе в этом 

учебном году каждое утро все делают  зарядку. 

Также проводятся Дни здоровья. Спорт - это 

красота. Какое огромное удовольствие можно 

получать  от  занятий спортом! Моя сестра так-

же спортсменка, она учится в 8 классе. Она за-

нимается легкой атлетикой. 
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Спорт – это здоровье, красота, изящество, 

хорошее настроение. В нем бывают как победы, 

так и поражения. Но если ты проиграл, не нуж-

но расстраиваться. Надо уметь и проигрывать. 

Не падать духом после поражений, а наоборот, 

еще настойчивее готовиться к соревновании 

 

ям. Я всем советую: занимайтесь спортом! 

Спорт – это удовольствие,   это радость, это 

здоровое тело и здоровый дух!  Без занятий 

спортом мне трудно представить жизнь. Зани-

майтесь спортом! 

Нимаев Гуржап, ученик 7 класса. 

«Посвящение в старшеклассники» 

В нашей школе прошло ежегодное «Посвя-

щение в старшеклассники».  Это мероприятие 

недавних  пор   стало  доброй традицией в нашей 

школе. Быть посвященным – это быть принятым 

в старшее звено  школы. Это шаг во взрослый 

мир, где от тебя будет зависеть твоѐ будущее, в 

котором ты будешь сам принимать решения, а 

также отвечать за свои поступки. 

Главными виновниками торжества были наши 

девятиклассники. 

Для них были приготовлены поздравления, а 

также испытания, в результате которых мы убе-

дились, что они достойны стать старшеклассни-

ками. Прохождение испытаний, к счастью, про-

шло без последствий. 

Мы провели «Посвящение в старшеклассни-

ки». Лично мне все понравилось. Самой  главной  

нашей  задачей  было  сплочение коллектива 9 

класса, но,  по-моему мнению, и мы стали друж-

нее, организовывая это мероприятие. Конечно 

же, было очень весело, и ребята сказали,  что им 

понравилось. Есть ,конечно,  и минусы: нам мно-

гое не разрешали, отменили дискотеку. Но всѐ 

же было здорово, весело, и все остались доволь-

ны. Итогом вечера стал ритуал проведения 

«Клятвы девятиклассников», после чего они по-

лучили долгожданные «Сертификаты», подтвер-

ждающие, что теперь они являются старше-

классниками.  

Успехов вам, новые наши старшеклассники! 

Очирова Снежана, ученица 10 класса 
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Поздравляем! 
Участников  Спартакиады школьников по легкой атлетике: 

-Гусейнову  Кристину, занявшую 2 место на дистанции 300 м. и 2 место  на дистанции 600 м.; 

-Булгатову Эржену, занявшую  3 м. на ??? 

-Аюрова Зоригто, занявшего  3 место на дистанции 6оо м. 

Участников Первенства Курумканского района по легкой атлетике: 

-Булгатову Эржену, занявшую 3 место на дистанции 300 м. и 3 место на дистанции 600м.; 

Дондупова Баясхалана, занявшего II место; 

Участников командного Первенства Баргузинской долины на призы клуба имени десятого чем-

пиона мира по шахматам Б.Спасского среди учащихся: 

-Очирову Хандаму, занявшую 1 место; 

-Раднаева Зоригто, занявшего 2 место; 

-Бубеева Аюшу, занявшего 3 место! 
 


