
 

 

Снова осень. Холодная. 

Дождливая. Медленно желте-

ют листья.  В это время года 

спокойно, тихо, можно поси-

деть за чашечкой горячего- 

горячего кофе и посмотреть 

какой-нибудь, по- настояще-

му хороший фильм, или же 

просто помечтать, подумать, 

послушать музыку. Осенью 

нужно больше улыбок, радо-

сти, прогулок с друзьями и 

хороших фотографий на па-

мять. Осенью нам не плохо 

было бы набрать больше бод-

рости и энергии, чтоб хвати-

ло на 3 зимних месяца. Воз-

можно, именно этот учебный 

год принесет нам множе-

ство побед и наград, воз-

можно,  этот год будет са-

мым веселым и интерес-

ным!!!  

  День знаний - дата оконча-

ния самых длинных школь-

ных каникул. Мы все стали 

старше на год, мы с нетерпе-

нием ждали встречи с одно-

классниками, друзьями и  

учителями. 

  Непременным 

атрибутом  Пер-

вого сентября 

является обще-

школьная торже-

ственная линей-

ка. И, конечно, 

по традиции 

прозвенел пер-

вый звонок, 

который подава-

ли наши самые 

маленькие ученики – перво-

классники и самые старшие 

из нас – выпускники. 

   Линейка проходила на но-

вом месте. Было много гос-

тей. С приветственным сло-

вом выступил глава МО « 

Курумканский район» Д-Ж.Ш. 

Чирипов и ведущий специа-

лист РУО А.Д, Мункоев. Все 

были рады новому учебному 

году, и встрече, с уже повзрос-

левшими на один год, одно-

классниками. 

Но это только начало  

учебного года. И этот год су-

лит нам множество открытий, 

праздников, спортивных со-

ревнований, олимпиад, кон-

курсов и.т.д. 

С новым учебным годом идёт 

новая жизнь в мир знаний! 
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Дорогие  учителя! Поздравляем  вас  с вашим профессиональным 

праздником!  

От всей души желаем вам счастья, здоровья и профессионального ус-

пеха! Чтобы ваши ученики всегда вас уважали и помнили!  

 С Праздником!!!  

Колонка редактора 



   Ветер листья осенние 

носит, 

Словно письма от птиц и 

зверей. 

Осень, щедрая русская 

осень, 

У моих постучалась две-

рей... 

Осень-это одно из са-

мых замечательных вре-

мен года. В это время 

как—то бывает душе спо-

койно. Именно в это вре-

мя года мы отдыхаем от 

летней долгой жары. 

Но обойтись без похода 

школа не может. Именно 

там мы набираемся сил, 

развиваемся и отдыхаем. 

20 сентября в поход мы 

взяли с собой хорошее 

настроение. 

  Традиционно наша шко-

ла устраивает спортивные 

игры, путешествие по 

станциям, различные кон-

курсы, после чего следует 

вручение призов и гра-

мот.  

«Очей очарование» открыли 

торжественной линейкой, где 

каждый класс приставил 

свою визитную карточку. По-

сле построения ребята  разо-

шлись по своим местам, ра-

зожги костер, варили обед и 

накрывали на стол. После 

обеда все ученики играли 

свои игры и веселились. По-

мимо этого в походе царил 

дух спортивного соревнова-

ния. Но нельзя 

не провести 

конкурс в по-

ходе 

«Путешествия 

по станциям». 

Это было 

очень интерес-

но и уже не в 

первый раз.  

Вот итоги похода: 

«Путешествия по станци-

ям»:  

Среди 9-11: 1м-11, 2м-9а, 3-

9б 

Среди 7-8: 1м-7б, 2м-7а, 3м-

8б 

Среди 5-6: 1м-6а, 2м-6б, 3м-

5б 

Перетягивание каната:  

Среди 9-11: 1м-9а, 2м-9б, 3-

11 

Среди 7-8: 1м-8б, 2м-8а, 3м-

7б 

Среди 

5-6: 

1м-6а, 

2м-6б, 

3м-5б 

Бег-

100м: 

6б-

Рупы-

шев Максим-1м, 

Степанов Денис-

2м, Гармаева Ою-

на-3м 

7а-Балданов Ал-

дар-3м 

7б-

Зверько-

ва Валя-

3м 

8а-

Соло-

минская Настя-1м, Малакшинова 

Туяна-2м 

8б-Базаров Эдик-2м, Рупышев Ва-

лера-3м 

9а-Воронина Ксения-1м, Соломин-

ский Саша-2-м 

9б-Богатых Кристина-3м 

10-Макина Ксюша-2м 

11-Дашиев Саян-1м, Гомбулов 

Бальжинима-3м                                                                     

За событиями выхода в лес следили 

Домшоева Т.  

Самбоцыренова. А. 

Юнкоры 10 класса 

Осенняя пора, очей очарование! 
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республикой-  самая большая ответ-

ственность. Надо отвечать за свои 

поступки и делать всё, что необхо-

димо в жизни каждого учащегося. 

Б:А что нам необходимо? Что хочет 

каждый из нас?  

К: Конечно же, дружбы, интересных 

мероприятии, хорошей учебы, укре-

пления школьных традиций. Да и 

вообще, каждый из нас мечтает, 

чтобы его школа была самой луч-

шей. Я хочу улучшить жизнь школы 

и начать “новую эру”  

Б: Какие планы ты строишь на буду-

щее? 

К: Во-первых, я хочу создать банк 

развития школы. То есть, появится 

специальный ящик, в который каж-

дый ученик может внести свои 

предложения, выразить свое мне-

ния и т.п. Во-вторых, буду организо-

вывать различные конкурсы и вече-

ра. 

Б:  чем ты увлекаешься, как прово-

дишь свободное время? 

К: мои спортивные увлечения—это 

волейбол и баскетбол. Также я явля-

юсь волонтером и посещаю центр 

детского творчества., кружок « Ба-

гульник». А совсем недавно закон-

чила музыкальную школу с крас-

ным дипломом. 

Б: какие пожелания ты хотела бы 

выразить ученика и учителям? 

К: Учащимся я желаю отличной 

учебы, побольше активности и мно-

го побед в жизни. Учителям— креп-

кого здоровья, счастья благополу-

чия! 

Б: Всего доброго и до скорой встре-

чи! 

Вместе с президентом  республики  

« ШАГ» беседовал  Б. Ламуев 

В ы б о р ы  п р е з и д е н т а  

ш к о л ь н о г о  с а м о у п р а в л е н и я  

С т р .  3  «  Э х о  ш к о л ы » /  с е н т я б р ь  

В нашей школе недавно прошли 

выборы президента       республики 

« ШАГ». Как  уже известно, прези-

дентское кресло заняла Богатых 

Кристина, ученица 9 «б» класса. И у 

нас прошла беседа по этому пово-

ду. 

Б:поздравляю тебя с этой победой! 

Теперь президентская должность в 

твоих руках. С какой целью ты бал-

лотировалась на выборы, ведь быть 

президентом– это большая ответст-

венность? 

К:Безусловно, руководить школьной 

 

8 сентября прошли выборы на долж-

ность главы сельского поселения 

“Курумкан”. Мне удалось побеседо-

вать с 

победи-

телем 

этого 

поедин-

ке, с 

быв-

шим 

дирек-

тором 

нашей 

школы, 

Жаргалом Валерьевичем Гатапо-

вым. 

  Буянто: Добрый день, Жаргал Ва-

лерьевич! От всей души поздравляю 

вас с блестящей победой! 

  Жаргал Валерьевич: Большое спа-

сибо! Я очень рад такому событию и 

хочу поблагодарить  тех, кто за меня 

 переживал и в меня верил. 

Б: Жаргал Валерьевич, я хотел бы 

задать вопрос, который интересует 

всех нас. скажите 

пожалуйста, что вас 

подтолкнуло, или что 

послужило поводом 

для этой идей: балло-

тироваться эту долж-

ность? 

Ж.В.: Безусловно, 

первой причиной 

было огромное жела-

ние  работать во 

благо своего села, работать для 

своей малой родины. Думаю вто-

рым поводом послужило желание 

попробовать себя в другой среде, 

в другой атмосфере. И эту идею я 

реализовал, то есть добился своей 

цели. Я прошел путь от простого 

учителя до главы сельского поселе-

ния. 

Б: Как вы думаете, работа директора 

школы легче, чем работа главы сель-

ского поселения? 

Ж.В:  Эти ответственные должности 

очень схожи между собой. Конечно 

же, работа главы сельского поселе-

ния намного масштабнее, шире и 

более ответственнее. Здесь надо 

решать проблемы уже на высоком 

уровне,  чем внутри школы. 

Б: Каковы ваши первые действия на 

посту главы? Что вы намерены де-

лать в первую очередь? 

Ж.В:   Первые мои действия—это, 

разумеется, ознакомление со всеми 

текущим делами. Также я намерен 

проводить мероприятия по благоуст-

ройству села. 

Б:  Будете ли вы в будущем подни-

маться по карьерной лестнице? 

Ж.В:  честно говоря, я не задавался 

этим вопросом. Но в любом случае 

на какой—либо должности я не  

В ы б о р ы  г л а в ы  С П  «  К у р у м к а н »  



находился, всегда буду работать 

и трудится для своей Родины. 

  Б:  Сколько людей проживает в 

селе Курумкан? 

  Ж.В: Курумкан –это самый 

большой райцентр. Здесь прожи-

вает около 6300 человек. 

  Б: На ваш взгляд, какие гло-

бальные проблемы  имеются в 

поселении? 

   Ж.В: Я бы не сказал, что есть 

серьезные глобальные пробле-

мы, но на данный момент имеет-

ся безработица. Надо помогать 

тем людям, которые оказались в 

тяжелой жизненной ситуации. 

Кроме того, чувствуется отток 

молодежи из села.. 

  Б: В связи с этими проблемами, 

как будете решать вопросы заня-

тости населения? 

  Ж.В:  во– первых, что я хочу 

сделать—это создать новые рабо-

чие места. Во– вторых—

предоставить поддержку сельско-

му хозяйству. В—третьих, способ-

ствовать развитию малого и 

среднего бизнеса. 

  Б:  в каких сферах  в основном 

работают у нас люди? 

  Ж.В: в основном люди работа-

ют в сфере образования, здра-

воохранения, управления  и в 

социальной сфере. 

   Б:  следующий вопрос связан с 

экологией нашего села 

  Ж.В: Буду  проводить мероприя-

тия со взрослыми, и с детьми по 

благоустройству окружающей 

среды в рамках своих полномо-

чий. 

  Б:  Конечно, Жаргал Валерье-

вич, с одной стороны мы очень 

рады, что вы добились такого 

успеха, что вас выбрали своим 

главой, земляки. Но с другой 

стороны, мы остались без люби-

мого директора. И есть волную-

щий нас вопрос. Кто будет руко-

водить школой? 

  ЖВ:  Конечно, школа без руково-

дства не останется. Но кто бы не 

взялся за этот труд, я думаю он со-

хранит и умножит многолетние тра-

диции, которые сложились в этой 

школе на протяжении многих лет. 

Отдельно ученикам я желаю отлич-

ной учебы, крепкого здоровья и 

стать достойными членами общест-

ва. От всей души я благодарю кол-

лектив  школы, родителей и учащих-

ся за огромную поддержку. 

  Б: всего доброго, Жаргал Валерье-

вич! До Свидания! 

  Ж.В:  До свидания! 

За политическими новостями следил Б. 

Ламуев 

 

Ц и ф р ы  и  ф а к т ы  
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   В 2013 - 2014 учебном году в школе обучается 356 учащихся и 60 дошкольная группа. Сформированы 20 классов – 

комплектов. В этом учебном году в школе один выпускной класс, в нем учится 24 человека. 

   В 2012 – 2013 учебном году школа выпустила 27 учеников 11 класса и 26 учеников 9 класса. К сожалению, в этом учеб-

ном году медалистов не было. 

   На экзаменах выпускники показали достаточно высокий уровень знаний. 

   В школе всего 44 работника. Из них 37 – учителя, 4 обслуживающих персонала и 3 воспитателя. 

  Скоро нашему, Курумканскому району исполняется 70 лет. В 

честь этого большого события мы проводим викторину « Есть такая 

земля Курумкания…».   

  Викторина, как вы наверное уже догадались, будет посвящена 

Курумканскому району, о природе, о культуре района. 

   Мы просим вас принять активное участие. Сама викторина будет 

напечатана в следующем номере газеты. Победители викторины 

будут награждены грамотами и поощрительными призами 



и гордости за нее. И нам 

очень бы хотелось, чтобы 

учащиеся школы гордились 

своей принадлежностью 

именно к нашей школе и тем, 

что они носят особенную 

форму.  

   Во вторых, школьная фор-

ма имеет дисциплинирующее 

воздействие. Ребенок 

со школьной скамьи привык-

нет носить одежду к месту 

и ко времени. Какой бы ди-

зайн ни придумали моделье-

ры для школьной формы, 

этот дизайн в любом случае 

будет строгим и деловым, не 

допускающим вольностей и 

не отвлекающим учеников от 

основного занятия – изуче-

ния школьной программы. 

Дети должны с детства при-

выкать к тому, что костюм – 

это нечто большее, чем про-

сто одежда. Это – средство 

коммуникации. От того, как 

ты выглядишь, зависит, как с 

тобой будут общаться окру-

жающие.  

 

   Школьная форма – это во-

все не плохо: как знак при-

надлежности к определенно-

му сообществу людей. Фор-

ма - опознавательный знак, 

часть символики, которая 

отличает людей одной про-

фессии, убеждений, от дру-

гих. Большая половина на-

селения Земли, пребываю-

щая в школьном возрасте, 

носила, носит и будет носить 

ученическую форму.  

   Ношение единой формы -

это этика, и при СССР это 

было очень правильно. 

Ведь у кого-то родители бед-

нее, у кого-то богаче, ну как 

ребенку с ранимой детской 

психикой объяснить, что не 

имеешь средств одеть его, 

как дочку олигарха? Где-то я 

вычитала фразу "безобразно 

- но однообразно". Этого 

нельзя сказать о нашей 

школьной форме. 

Корр.:   YuTsezar 
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  С этого учебного года в на-

шей школе введена единая 

ученическая форма. Этот 

процесс, как показало начало 

первого месяца учебы, про-

ходит для нас достаточно бо-

лезненно.  Коллектив уча-

щихся среднего и старшего 

звена не принимают нововве-

дения, отказываясь одеваться 

соответственно принятому 

положению о школьной фор-

ме и внешнему виду учащих-

ся  нашей школы.  

   Школьная форма — обя-

зательная повседневная фор-

ма одежды для учеников во 

время их нахождения в шко-

ле и на официальных 

школьных мероприятиях вне 

школы. 

  Зачем вводится школьная 

форма? 

  Во-первых, стандарт одеж-

ды воспитывает чувство при-

надлежности к школе 



С Днем Учителя! 

С  праздником важным! 

Вам желаем удачи боль-

шой! 

Быть учителем может не 

каждый, 

Чтоб работу любить всей 

душой, 

Чтоб вести за собой поколе-

ния, 

Мы хотим, чтоб как это 

мгновение, 

Каждый день замеча-

тельным был! 

Есть среди множества 

профессий одна особен-

ная трудная и очень от-

ветственная—Учитель! 

Сколько  б веков ни про-

летало над землей , ибо, 

только передавая опыт и  зна-

ния новым поколениям, чело-

век может достичь вершин ци-

вилизации. И сегодня тысячи 

педагогов, отдающих сердце 

детям, прокладывают дорогу в 

будущее, потому как им дано 

учит и воспитывать 

тех, кто будет жить  

после них. 

Можно сказать, 

что учитель создает 

будущее страны, 

так, как, от его труда 

во многом зависит  разно-

сторонность развития зна-

ний молодого поколения, 

его убеждения, мировоз-

зрение, нравственные ка-

чества. Поэтому сама про-

фессия обязывает их быть 

строгими, в первую оче-

редь по отношению к 

самому себе и, одно-

временно, быть, а не 

казаться,           « своим 

человеком» среди 

детей, понимать и 

уважать их. 

Учитель— необхо-

димая и достойная 

уважения профес-

сия. Не знаю, ка-

кую профессию 

можно считать « вто-

рой древнейшей» , но пер-

вая, несомненно,- учитель. 

Это нелегкий труд, но он не-

обходим для развития обще-

ства. 

Учитель направляет  спо-

собности в нужное русло, 

учит размышлять, творить. 

Настоящий учитель всегда 

найдет подход к ученикам, 

поможет им. Он всегда в по-

иске новых приемов обуче-

ния, старается, чтобы учить-

ся было легко и увлекатель-

но. 

Корр.: YuTsezar  

 

С т р .  6  «  Э х о  ш к о л ы »  /  



стала, состоявшаяся 5 октября 

1966 года, в ЮНЕСКО и Междуна-

родный организации труда был 

подписан документ ”Рекомендации, 

касающиеся статуса учителей “.  

В эпоху СССР этот праздник отме-

чался  в первое воскресенье октяб-

ря, согласно Указу Президиума Вер-

ховного Совета СССР , от 1 октября 

1980 года « О праздничных и памят-

ных датах», 

5 октября 1994 года Всемирный 

день учителя отмечался впервые. 

Ежегодно 5 октября более 100 

стран отмечает День учителя. Это 

профессиональный праздник всех 

учителей, преподавателей и работ-

ников сферы  образования на 

всех уровнях, а также их неоцени-

мый вклад в развитие общества. 

 

  Ваш труд почетен, благороден, 

  Он знаний требует больших! 

  Даете в жизнь Вы нам дорогу, 

  Вовек об этом нам ведь не забыть! 

   Сегодня от души Вас поздравляем, 

   Учитель, будьте счастливы все-

гда! 

  Вы искренни, ответственны, на-

дежны. 

  За это честь Вам и огромная хва-

ла! 

  Поверьте, мы Вас очень уважаем, 

  Хоть и шалим мы на уроках иногда! 

   Стремимся всей душой мы к но-

вым знаньям, 

   Хоть правила мы учим не всегда! 

 

 

С т р .  7  «  

Вплоть до середины ХХ  века, труд 

учителя не был отмечен специаль-

ной датой в календаре, ни в одной 

стране мира. Исторический предпо-

сылкой для учреждения Дня учителя 

Пояснительная подпись под рисунком. 

Сегодня самый лучший 

праздник, 

 Сегодня—День учителей. 

 Людей, которые открыли 

двери 

  В дорогу, под названьем       

« Жизнь»! 

  Мы Вам хотим сказать 

 « Огромное спасибо» ! 

  За Ваше стойкое терпе-

нье,  

  За Ваши мудрые советы, 

  За Ваши добрые глаза! 

  Спасибо Вам, что в труд-

ную минуту 

   Вы руку помощи давали, 

   Что никогда не осуждали,  



 

 

 

 

 

 

            Саша Елисеев, солнышко мое,                                                             Арюна Эрдыниева, любимая, я люблю тебя! 

                                      я люблю тебя очень—очень.                                                                       От твоего Саши 

       пис: твоя малышка 

Ксюша(10), я тебя очень люблю. 

                                              От: Зеленый Фонарь                                                 Туяна Малакшинова, я люблю тебя очень сильно 

                                                                                                                               Пис. Саша 

 

             Настя  Соломинская, я люблю тебя!     От Владика Орлова      

Саша Соломинский, я люблю тебя Солнышко  Пис. Твоя. 

                                        

Андрей, 10, ты такой милый! 

                                                                                   От: Сам поймешь                                                                                                 

Илья, ты мне очень нравишься!        От: Аноним     
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 альбома Макс  

Корж написал лично, они очень разные по сво-

ей тематике и стилю. 

   Макс Корж выпустил свой первый музыкаль-

ный видеоклип под названием « Небо поможет 

нам». Клип стал   очень популярным, и его часто 

крутят на телевидении и радио. 

    

 

    Молодой популярный репер из Республики Беларусь 

Макс Корж, появился на свет в городе Лунинец, кото-

рый находится примерно в 250 км от города Брест. 

Дата рождения : 23 ноября 1988 года. 

    Музыкой Макс увлекся еще в школе, 14-летнем воз-

расте. Больше всего ему нравилось такое музыкальное 

направление музыкального искусства, как хип-хоп. 

Среди исполнителей Мак-

су нравятся Эминем , « 

Оникс» и « Cypress  Hill». 

    Свою музыку Макс 

Корж начал записывать, 

когда ему было 17 лет. 

Он принимал участие в 

различных музыкальных 

проектах, но затем при-

нял решение заниматься 

своей сольной карьерой. 

    Весной прошлого года(2012) Макс Корж представил 

на суд любителей музыки свой первый альбом, кото-

рый он назвал « Животный мир». Музыку и тексты для 


