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Пришла весна!

Сегодня
в номере:

Праздник любви и счастья!
Какой праздник самый любимый среди
влюблённых? В какой
день молодые люди отправляют записочки с
признанием в любви?
Конечно же, это 14 февраля—«День Святого
Валентина». И наша
школа не осталась в стороне. Учащиеся отправляли свои «валентинки»
с искренними пожеланиями. А праздник мы
решили отметить в актовом зале. Там проводился конкурс среди 9-11
классов. Дети проявляли
активность и отвечали
на вопросы. Было познавательно и интересно.
Вопросы были даже и
музыкальные. Кстати,
стоит отметить, что с
каждого класса требовалась красивая оригинальная «валентинка»,
которую жюри оценивало при подведении
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итогов. «Валентинки»
оказались очень необычными, поразительными и
потрясающими. Также
каждая команда представила свои номера. Прекрасно выступили ученики 10 класса. Они танцевали современный танец,
что очень понравилось
жюри. А 11 класс отлично спел песню на бурятском языке. К сожалению, 9-ые классы отнеслись к мероприятию
несерьезно. Они не подг о т о в и л и
н и
«валентинку», ни номера. Но тем не менее они
проявили свои знания,
свою эрудицию. Итак,
итоги этого конкурса
следующие: 1 место—11
класс, 2 место—10 класс,
3 место—9 класс. И от
себя хочу добавить несколько слов. Любите
друг друга и будьте счастливы!

КЛАССИКА

Л

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Дорогой читатель! В феврале прошло множество мероприятий. Этот месяц оказался более, чем насыщенным. И
впереди нас ждёт много сюрпризов от весны. В этом номере мы расскажем вам о патриотическом воспитании, о
многих других праздниках. Кстати, мы отправились в село Могойто, в котором проводилось мероприятие среди
юных журналистов. Подробности этого дня читайте на следующих страницах этого номера. Наша газета стала свидетелем различных событий и расскажет вам обо всём, что случилось в стенах и даже за пределами нашей школы. Вообще, должен отметить, что в этом году очень много юбилейных дат. Думаю в первую очередь это 70-летие Курумканского района. Что касается нашей школы, то здесь, как вам уже это известно, летом состоится очень большой
праздник—130-летие Курумканской средней школы №2. Но не буду погружаться глубже, давайте сперва разберёмся
с событиями, которые произошли совсем недавно.

ЛЕНИНГРАД И АФГАН: ЧТО ОБЩЕГО?
21 февраля в районном доме культуры проводилось районное мероприятие военно-патриотического характера ко
Дню защитника Отечества . От нашей школы приняли активное участие Ламуев Буянто, Мартемьянов Дима, Будаева
Юля, Богатых Кристина, Васильева Кристина и Мунхоева
Жаргалма. Руководителями были Гера Ашотовна и Эржена
Дашиевна. Конкурс проводился в 3 этапа: командный турнир, блиц—турнир и исполнение военных песен. В этом соревновании участвовало 8 школ района. Должна отметить,
что все соперники были большими конкурентами. Но, несмотря на это, нас объединяли чувство мужества и патриотический дух. Началом этого конкурса был рапорт с каждой
команды. А затем торжественная речь многих персон. После
этого все участники заняли свои места и готовились отвечать
на вопросы. Мы окунулись в историю страшной военной
эпохи XX века. Вспомнили десятилетнюю войну в Афганистане (25 лет вывода советских войск из Афганистана). .
Суть блиц-турнира заключался в том, что с каждой команды
выдвигался 1 ученик, который должен отвечать на вопросы.
А остальные превратились в болельщиков. Теперь начался
третий этап. Каждая команда исполнила свои военные песни.
Итог этого дня таков: 1 место—Сахулинская СОШ, 2 место—Могойтинская СОШ, 3 место—Дыренская СОШ. Наша
школа заняла почётное 5 место.

«...Никто не забыт, ничто не забыто...»
Эта известная фраза
всегда будет ассоциироваться с ужасными событиями в
годы Великой Отечественной войны. Одно из величайших сражений произошло в городе на Неве. Ленинград — город-герой. 900
суровых дней и адских
испытаний! Голод и холод,
страх и смерть, отчаяние и
неволя охватили Северную
столицу. Ровно 70 лет назад
произошло полное снятие
блокады Ленинграда.
В
школе прошла игра среди 911 классов. Об этом нам
расскажет учитель истории
Гера Ашотовна.

Фото Насти Белоусовой
«ЭХО ШКОЛЫ»

Гера Ашотовна: Игра проведена с целью военно-патриотического воспитания ребенка. Ведь все мы
должны чтить память погибших в Великой Отечественной войне. Я думаю, что у
каждого из нас есть родственники, наши дедушки и
бабушки, которые проливали кровь в жестокой схватке

МАРТ, 2014 ГОД

с нацистской Германией и
наш народ должен гордиться этим. Еще одной целью
этого мероприятия послужила проверка знаний ребенка,
расширение его кругозора и
т.д. И я полагаю, что не все
дети могут знать подробности этой войны. Ученик узнаёт много интересных фактов в истории и тем самым
открывает для себя новые
знания. Конкурс проводился
в виде игры и был посвящен
70-летию снятия блокады
Ленинграда. Дети должны
были выбрать категорию
вопроса на таблице и дать
краткий ответ. А что касается детей, то они показывали
свою эрудицию и были достаточно активными. После
игры мы посмотрели презентацию по Афганской
войне. В итоге игры, 1 место занял 10 класс, 2 место—9б класс, а 3 место—11
класс.
Материал подготовлен
Ольгой Толстихиной

2 СТР.

НАСТОЯЩИЙ ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА!

Великая Отечественная война унесла много жизней и оставила огромный отпечаток в истории всего человечества. Наши
дедушки и бабушки проливали
кровь за клочок советской земли.
И лишь огромной ценой мы выстояли в жестокой схватке, которая никогда не сравнится с другими войнами.
К сожалению, с каждым годом ветеранов Великой Отечественной войны становится все
меньше и меньше.
Наша редакционная группа
побывала в гостях у ветерана
Великой Отечественной войны Жаргала Будаевича Гармаева.
Как только мы подъехали к
его дому, меня впечатлило то,
что в ограде было убрано и чисто. Нас встретила дочь ветерана
Баирма Жаргаловна. И вот волнительный момент. Осторожно
из другой комнаты к нам вышел
наш герой. На первый взгляд он
рад нашей встрече, но если глубоко заглянуть в его душу, то
там царит настоящая мятежная
буря. Этот человек пережил многое: и боль, и грусть, и радость, и
победу. Жаргал Будаевич с тяжёлой болью в душе вспоминает
те дни, когда это случилось.
Этот герой будто превращается в
провинившегося школьника.
Повествуя нам трогательную
историю, он смотрел вниз. Со
слезами на глазах Жаргал Будае-
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вич рассказал нам невероятные
события, которые произошли в
его жизни.
В 1923 году родился на свет
Жаргал Будаевич Гармаев. Сейчас ему 91 год. У него 3 детей.
Двое из них мургунцы, которые
ушли из жизни. Он женился в
1950 году. С женой прожил 52
года.
Всё началось в этот роковой
день. 1930 год… Начало политических и кровавых репрессий.
Двое незваных гостей в штатском зашли в дом и арестовали
отца Жаргала Будаевича, который работал учителем, под известным предлогом того времени «враг народа». Более того, эти
люди отобрали всё домашнее
добро, уничтожили на глазах
маленького Жаргала. Человек,
который знает историю, сразу
поймет — коллективизация. В
1935 году вернулся его отец, но
тут опять настигла страшная
участь: в 1937 году вторично
арестовали папу Жаргала Будаевича, и с этого момента он его
больше не видел, и до сих пор
понятия не имеет, как и где похоронен его папа. Почти вся его
семья была репрессирована.
Жаргал Будаевич вспоминает,
как ему пришлось одному ночевать в степи и других местах.
Через 4 года началась Великая
Отечественная война. Наш ветеран отправился в армию в 1942
году на Дальний Восток. На за-
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паде бушевала война с Гитлеровской Германией, а на востоке
война с Японией. Жаргал Будаевич рассказывает о том, что ему
приходилось быть на дежурстве
и не спать несколько ночей.
Опасность могла настигнуть в
любой момент. Шла карточная
система. В магазинах ничего не
было в прямом смысле. Наш ветеран испытал на себе голод и
холод. И вот долгожданный 1945
-ый. Жаргал Будаевич был награждён медалью «За победу».
После войны он много работал.
Его труд высоко ценили, у него
много почётных грамот и медалей. После выхода на пенсию в
60-е годы начал работать в совхозе комбайнером .
Сейчас наш герой смотрит на
мир совсем другими глазами.
Его сердце переполняет радость
и счастье. Нет больше войны и
нет больше страха. Жаргал Будаевич спокойно читает книжки.
Дома у него целая библиотека.
Кроме того, этот пожилой человек сам убирал снег этой зимой.
Так вот почему в ограде было
чисто! Потрясающе!
И в заключение ветеран обращается к молодому поколению: «Дорогие ребята! Я хочу
пожелать вам здоровья, хорошей
учёбы, счастья и радости. Служите в армии, работайте, учитесь
и самое главное—верьте!»
Буянто Ламуев

3 СТР.

САМЫЙ КЛАССНЫЙ КЛАССНЫЙ!
«Самый классный классный!» - в этих словах подразумевается самый хороший педагог; причем не простой
учитель, а классный руководитель. Этот конкурс проводился в несколько этапов: портфолио, внеклассное мероприятие и визитная карточка. От нашей школы выступила
учитель истории и обществознания Эржэна Дашиевна
Шомоева. И по результатам всех этапов она заняла почётное 3 место, с чем мы её и поздравляем! А я вам расскажу о внеклассных мероприятиях, которые проводились на
базе нашей школы. Итак, начнём с самого начала. Каждый
классный руководитель выбирал себе класс и вместе с
ним проводил классные часы на разные темы. Я побеседовал с педагогом бурятского языка Сахулинской СОШ,
Натальей Камильевной, у
которой 1,5 года стажа работы учителем.
Буянто: Здравствуйте, Наталья Камильевна! Расскажите,
пожалуйста, какова была ваша тема классного часа?
Н.К.: «Путешествие на поезде здоровья». Урок был полностью посвящён этой теме.
Как я думаю, вопрос здоровья был, есть и будет актуален всегда. Мне предстояло
раскрыть сущность этого
понятия, работая с детьми. И главной основой урока послужила пословица «В здоровом теле—здоровый дух!»
Б: Что вы скажете о наших детях? Как они вели
себя во время урока?
Н.К.: Дети были очень активными, трудоспособными, отвечали на вопросы и, я думаю, ученикам, как и мне,
понравился этот урок.
Б: А что вам нравится в детях?
Н.К.: Я очень сильно люблю детей. С помощью
своей работы я вновь возвращаюсь в детство. В детях
мне нравится креативность, талант, мышление.
Б: Спасибо, Наталия Камильевна! Всего доброго!
Ну и на этом я не остановился. Впереди мне предстояло провести беседу с преподавателем английского
языка Элэсунской СОШ Сэсэгмой Николаевной, у которой белее 23 лет стажа работы.
Б: Здравствуйте, Сэсэгма Николаевна! Что вы обсуждали с учениками на классном часе?
С.Н.: Тема классного часа была «Мой родной край Курумкан».
Б: Каково было поведение учащихся?
С.Н.: Само мероприятие прошло успешно, а что касает-
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ся детей, то им понравилось. Они были организованными,
активными и показали хорошие знания о Курумкане. И
поэтому мне было легко с ними работать.
Б: Что вам нравится в детях?
С.Н.: Мне нравится их непосредственность. В душе я
тоже хочу стать ребенком и смотреть на мир детскими
глазами.
Б: Спасибо за то, что уделили мне 5 минут.
На очереди у нас третий учитель. Её зовут Наталья Владимировна, учитель начальных классов «Майской СОШ»,
которая преподавала в 10 классе. Трудовой стаж—23 года.
Б: Наталья Владимировна, вот я присутствовал на уроке, так как учусь в 10 классе и хотел бы узнать, почему вы
затронули тему семьи и как мои одноклассники вели себя
на уроке?
Н.В.: Всем твоим друзьям понравилась эта тема. Я не
зря затронула слово «семья», так как я думаю это актуально на сегодняшний день. Семьи бывают разные: благополучные, счастливые, неполные, сложные ... Что касается
класса, то мне показалось, что он делится на открытый и
закрытый. То есть я хочу сказать, что некоторые ребята
были открыты душой, а другие замкнуты. Но несмотря на
это, все ушли довольными и радостными. Всё нужное ребята сделали, работали в группах сообща, отвечали на
вопросы, делали вывод и узнавали многое для себя.
Б: Вам нравится работа учителя?
Н.В.: Безусловно. Интересно работать с детьми.
Каждый ребенок со своими
взглядами, интересами,
мировоззрением. И мне это
доставляет удовольствие.
Б: Как вам наша школа?
Н.В.: Ваша школа очень
приветливая, гостеприимная.
Б: Спасибо большое, что
смогли рассказать мне много важного и интересного.
В следующем номере
газеты мы расскажем о
«Самом классном классном—Бубеевой Оюне Дугаровне», которая стала Победителем конкурса и сейчас
защищает наш район в республике. А сейчас мы предлагаем вашему вниманию рассказ нашего любимого
классного руководителя—Эржены Дашиевны. Читайте...
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САМЫЙ КЛАССНЫЙ КЛАССНЫЙ! ПРОДОЛЖЕНИЕ.

Эржэна Дашиевна! От всей
души поздравляем Вас с почётным III местом!
Как долго вы к этому конкурсу и с чего начали подготовку?
Эржена Дашиевна: Спасибо
большое за поздравление! Это
действительно очень хороший
результат для меня и для всей
школы. Я очень рада, что меня
поддерживали близкие, родные,
коллеги и ученики. Хочу им выразить огромную благодарность за
то, что за меня переживали, помогали и шли со мной до конца. Ну,
а подготовку к этому мероприятию я начала со сбора всех моих
грамот, документов и фотографий. Критерии этого конкурса
таковы: участникам «Самого
классного классного» надо было
сдать своё портфолио и эссе на
тему «История культуры моего
района». Это был первый этап. На
втором этапе нам следовало дать
открытое внеклассное мероприятие. На третьем этапе—публично
защитить свою воспитательную
программу, которая называлась
«Будущее в настоящем». Ну и в
завершающем этапе все классные
руководители показывали своё
творчество в визитной карточке.
Я решила провести экскурсию
по памятным местам Курумкана.

«ЭХО ШКОЛЫ»

Идею придумала сама, а осуществить эту оригинальную затею мне
помогла группа поддержки учителей, учащихся и в первую очередь администрация школы. Экскурсия заключалась в том, что я и
мой класс были в роли экскурсоводов, а жюри побывало в роли
туристов. Я и мои дети рассказали о редакции «Огни Курумкана»,
церкви, памятной доске Б.М. Балдакову, гостинице, администрации района и аллее героев социалистического труда, об истории
первой школы и дацана. На обратном пути мы проехали по Совхозной улице, где остановились
около мемориальной доски Харпухаевой Цыцик Бухаевны. От
территории больницы до улицы
Ленина мои ученики рассказали
о районной библиотеке, памятнике воинам—мургунцам и памятной доске Сундарон Даримы Доржиевны. Вот был таким маршрут
нашего маленького путешествия
по Курумкану.
Этот конкурс мне очень понравился.
Атмосфера была творческая.
Для меня это ещё один счастливый миг!
Мои конкуренты были очень
сильными и интересными личностями. В течение всех дней был
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боевой настрой.
Буянто:
Эржена Дашиевна,
учащиеся хотят знать о таком прекрасном педагоге всё. Расскажите,
пожалуйста, о себе.
Эржена Дашиевна: В этой
школе я работаю 6 лет, а классным
руководителем—5. Я пришла сюда по приглашению Тамары Шатовны, бывшего директора школы. Ёщё со школьных лет я люблю
историю (не раз занимала призовые
места на республиканских олимпиадах—автор). А что касается обществознания, то этот предмет уникален тем, что оно охватывает все
сферы современного общества.
Углубляться в политическую
жизнь, духовные ценности, социальные вопросы и экономические
дела— очень познавательно. Это
помогает смотреть на мир другими глазами. И мне это нравится.
Вот почему я выбрала эти предметы для обучения в школе.
Я считаю, что современный
учитель должен быть креативным, умным и терпеливым. В детях мне нравится открытость, коммуникабельность и творчество.
Я хочу пожелать ученикам и
учителям никогда не останавливаться на достигнутом!
Буянто Ламуев
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I республиканский фестиваль «Школьная медиапланета»
С.О.Берельтуев, глава сельского
поселения «Могойто»
Гаськова
Т.В., директор Байкальского колледжа туризма и сервиса Самбилов С.А. Почетным гостем была
Доржиева Людмила Будожаповна,
председатель Лиги юных журналистов республики Бурятия, профессор. Они дали такой положительный заряд энергии, что хватило на целый день.
Хозяева фестиваля оказались
очень гостеприимными, радостными, вежливыми. Нас встретили со
всеми почестями. Мы удобно расположились в кабинете и после
чего мы отправились в столовую,
где нас вкусно покормили.

Когда любой ученик участвует в каких-либо мероприятиях
и конкурсах, он проявляет свою
активность, талант, знания и
многое другое. У ребенка появляется желание познавать
мир. И с помощью этих конкурсов он расширяет свой кругозор
и набирается опыта.
Вот например, одно из самых
ярких мероприятий этой четверти
для нашей газеты — слёт юных
журналистов. 28 февраля на базе
Могойтинской СОШ прошёл первый республиканский фестиваль
«Школьная Медиапланета».
От нашей школы приняли участие юные корреспонденты: Буянто Ламуев, Юля Будаева, Настя
Белоусова, Алина Реховская. Руководителями были Надежда Ивановна и Туяна Валерьевна.
Очень интересный день ожидал
корреспондентов из 5 школ нашего района и 11 школ республики. А
ведь не побоялись трудной дороги
и суровых морозов и приехали к
нам учащиеся республиканского
лицея-интерната
№1,
газета
«Эрмэлзэл», и Кижингинская,
Кяхтинская, Тарбагатайская, Заиграевская школы. Пожалуй, самыми дальними гостями была школьная газета «Улгур» Баунтовского
района, они и стали Победителями фестиваля. Сразу хочется ска-
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зать, что во многие газеты имеют
большие возможности для выпуска своих изданий: у них хорошая
оргтехника, аппаратура, фотоаппараты, камеры—чего нельзя сказать
о нас. В этом отношении мы, конечно, здорово позавидовали…
Но тем не менее, впереди нас
ожидала интересная и трудная
работа «Полевая редакция». Проезжая по снежной дорогев Могойто, я всё это время думал о том, на
какой объект нам придется отправиться. Вариантов было «пруд пруди». Это могли быть и скотоубойный цех, пекарня, магазины, администрация
сельского
совета,
фельдшерский пункт,
школа и
другие. По результатам жеребьёвки нам достался Байкальский колледж туризма и сервиса, где мы за
2 часа должны были сверстать номер об этом учебном заведении.
Хочется сказать, что в колледже
нас встретили очень хорошо и
предоставили все условия для плодотворной работы. За это спасибо
директору колледжа Самбилову
Сергею Антоновичу и коллективу
учителей и учащихся.
Этот фестиваль был большим
мероприятием в жизни района и
республики. На открытии выступали начальник Районного управления
образования
ЖЖ.Н.Жанаев, директор МЦДТ
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КОЛЛЕДЖ НА СВЯЗИ…
И вот я вытягиваю жребий и
оглашаю
на
весь
зал:
«Байкальский колледж туризма и
сервиса». В сопровождении Максима (ученика МСОШ),
мы и
прибыли на наш объект. Юля,
Настя и Алина отправились исследовать всю территорию колледжа. Они обнаружили спортивный и борцовские залы, общежитие и столовую. Там же поговорили со студентами.
В этот день мы познакомились
с удивительным человеком Жоржем Мангутовичем Абзаевым.
Приятный, добрый, отзывчивый
мужчина. Я даже не подозревал,
что передо мной стоит целая личность, о которой можно написать
целую книгу. Этот педагог внёс
огромный вклад в Бурятию и Россию. Впрочем, вы сами всё узнаете
на следующей странице в рубрике
«Человек номера».
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Человек номера

ВЕРЕН
ТРАДИЦИЯМ
ПРЕДКОВ
Где страна Баргуджин – Токум? Почему наша Баргузин-

ская долина набирает все большую популярность?

Потому что есть у нас люди, которые всей душой любят свой отчий
край. Об одном таком человеке
мы хотим вам рассказать.
Баргуджин-Токум - великое
древнее название нашей долины
в последнее время постоянно на
слуху.
Все мы знаем, что в 2015 году
на нашей благословенной земле
будет проходить фестиваль баргутов, который обращен к истокам бурятского народа. А ещё
интереснее то, что одним из авторов проекта «Волшебная страна
Баргуджин – Токум» и членом
оргкомитета
Международного
баргутского фестиваля является
наш земляк Жорж Мангутович
Абзаев. С ним мы встретились в
Могойтинском филиале
Байкальского колледжа туризма и
сервиса.
Жорж Мангутович очень уникальный человек. Это не только
учитель истории и обществознания, историк-краевед, это поэт-
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певец родной земли, член Союза
писателей республики Бурятия,
член литературного объединения
Боолон-Тумэр, автор многочисленных брошюр, литературных
сборников о родном Курумканском крае. А ещё Жорж Мангутович является автором идеи сценария документального фильма
об истории баргутов в Баргузинской долине.
Жорж Мангутович Абзаев
родился в 1959 году в с. Курумкан. Закончил Курумканскую
среднюю школу в 1976 году. После окончания исторического факультета БГУ начал работать в
Могойтинском филиале БГТиС.
На уроках истории и обществознания, используя элементы краеведения, Жорж Мангутович проводит историческую параллель
между историей Бурятии, историей родного края и историей
России - нашей страны. Вместе со
своими студентами Жорж Мангутович проводит большую исследовательскую работу
в области
исторического краеведения на
тему
«Баргузинская долинапрародина баргу-бурят».
Под
руководством учителя студенты
колледжа Владимир Новоженов,
Баир Доржиев, Андрей Белокопытов и Николай Жданов готовятся к республиканскому конкурсу
медиапроектов
«Волшебная страна Баргуджин Токум». А Дмитрий Вологдин с
докладом по теме «Древняя земля-Баргузинская долина» принял участие на республиканском
конкурсе «Ступени мастерства».
Чтобы быть на уровне современных требований к образованию, Жорж Мангутович постоянно повышает свой профессиональный уровень и квалификацию, обменивается опытом с коллегами, участвует в различных
конференциях.
Студенты колледжа видят в
своем наставнике, прежде всего
замечательного человека, интересного собеседника, знатока истории и патриота родного края.
Коллеги отзываются о нём с чувством большого уважения. Жорж
Мангутович Абзаев является одним из опытных преподавателей,
ведь уже более 20 лет он работа-
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ет в этом учебном заведении.
Большую общественную работу проводит Жорж Мангутович
не только со студентами лицея,
но и в селе. Второй раз избирается депутатом сельского поселения,
является
заместителем
председателя представительного
органа. Словом, жизнь своих односельчан, их заботы и проблемы
знает не понаслышке и старается
в меру возможности быть полезным людям.
Вот такой скромный, спокойный и интересный человек проживает в селе Могойто.
юнкор: Алина Реховская

Фото автора
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4 марта прошёл школьный этап конкурса «Живая
классика». В нём принимали активное участие 5-7
классы. Каждый ученик читал отрывки из разных произведений русских писателей—классиков. Участник
должен был показать на сцене своё ораторское искусство, поистине «Живое слово». На этом мероприятии
я была членом жюри и оценивала участников по следующим критериям: выразительность рассказа, манера поведения, жесты, эмоциональность, владение
сценой и залом. Практически все справились с этим
испытанием. Ученики оказались настолько талантли-
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выми, что членам жюри даже пришлось долго обсуждать и решать, кто оказался лучшим из лучших. Результат, конечно, был непредсказуемым. 1 место поделили сразу 3 участника - Данчинов Зорик, Молчанова Валя, Реховская Алина. 2 место разделили Степанов Денис и Батоева Валя, а 3 место у Гореловой Дианы и Козулиной Наташи. Поздравляем! Всем понравилось и все довольны. Читайте книжки, дорогие ребята!
Член жюри: Ксения Макина
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