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Коллектив и обуча-

ющиеся Красно-

Буретской НШДС 

поздравляют вас с 

праздником Белого 

месяца! 

Сагаалган, знаме-

нующий наступле-

ние Нового года по 

лунному календа-

рю, олицетворяет 

собой символ об-

новления человека 

и природы, надежды и добрых ожиданий. Так пусть 

же наступающий год Тигра принесёт всем добрые 

свершения, а все надежды пусть сбудутся! Искренне 

желаем мира и добра, творческих успехов в работе, 

крепкого здоровья, счастья и благополучия! 

Сагаан hараар! 

Творческие работы 

 

Творческий конкурс 

детских рисунков к 

празднику 

«Сагаалган» стр. 4 

 

Месячник по бурят-

скому языку 

стр. 4 

 

 

Спортивные меро-

приятия 

 

Первенство Иркут-

ской области по воль-

ной борьбе стр.5 

 

Первенство Сибир-

ского федерального 

округа по вольной 

борьбе стр.5 

 

Турнир по баскетболу 

среди юношей стр.5 

 

Первенство Боханско-

го ДЮСШ по гирево-

му спорту среди юно-

шей и девушек стр. 6 

 

 

 

Школьные события  

 

Самый любимый празд-

ник детей - День Святого 

Валентина стр. 2  

 

23 февраля мы отметили 

день защитника Отече-

ства стр. 2-3  

 

Всероссийский конкурс 

«Учитель года» стр. 3 

 

 



14 февраля - День всех влюблённых 
Один из самых любимых праздников детей в современной школе - «День Святого Валентина», кото-

рый отмечается ежегодно 14 февраля. Хотя этот праздник не является исконным русским, он уже при-

жился в нашей стране. В этот день в нашей школе работала почта Святого Валентина и каждый желаю-

щий принёс свои письма и валентинки в почтовый ящик.  

День влюблённых празднуют не только влюблённые, но и дети. Дети любят всех. Обязательно маму, 

папу, бабушек, дедушек, братьев, сестёр, друзей и многих других. Наши ребята изготовили и отправи-

ли валентинки через почту Святого Ва-

лентина.  
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День защитника Отечества 
Каждый год, в конце зимы, 23 февраля. 

Все мы отмечаем праздник -  день за-

щитника Отечества. Это возможность 

лишний раз напомнить мальчикам о 

том, что такое смелость, отвага, благо-

родство и мужество. Защитники есть в 

каждой семье: дедушки, дяди, старшие братья и, конечно же 

наши любимые папы. Поэтому, с 22 по 24 февраля в школе 

прошли мероприятия, посвященные дню защитника Отече-

ства, направленные на военно - патриотическое воспитание 

обучающихся: интерактивная игра «Аты - баты, шире шаг» 

для мальчиков 1-х и 2 классов, интеллектуальная игра «Есть 

такая профессия...» для мальчиков 3-х классов, конкурсно - 

игровая программа «Я - будущий солдат» для 4 классов, спор - 
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тивно - развлекательная игра «Самый - самый ...» для ребят 5-х и 6-х классов, военно - патриотиче-

ская игра «Один день из жизни солдат» для юношей 7-х, 6-9к, 8 классов, спортивно - патриотическая 

игра «Военные игры»  для юношей 9, 10, 11 классов.  В ходе мероприятий мальчикам и юношам 

предоставилась возможность показать силу, ловкость и смекалку.  

Конкурс «Учитель года»  
С 1 февраля по 25 февраля 2022 

года прошёл муниципальный этап 

Всероссийского конкурса "Учитель 

года". Площадками для проведения 

конкурсных испытаний стали 

МБОУ "Боханская СОШ №1", 

МБОУ "Боханская СОШ №2".В 

конкурсе профессионального ма-

стерства приняло участие 14 учите-

лей из общеобразовательных школ.  

Нашу школу в конкурсе предста-

вил Бускинов Андрей Николаевич, 

преподаватель-организатор ОБЖ 

(педагогический стаж - 4 года, 1 

квалификационная категория). 22 

февраля в МБОУ "Боханская СОШ №1" прошёл I очный тур конкурса "Учитель года". На конкурсном 

испытании "Урок" Андрей Николаевич продемонстрировал открытый урок в 8 классе по теме 

"Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и их возможные последствия". На 

конкурсном испытании "Методическая мастерская" выступил с темой "Использование современных 

образовательных технологий, как средство повышения качества образования на уроках ОБЖ". 

25 февраля прошёл II очный тур конкурса, представлен-

ный конкурсными испытаниями "Классный час", 

"Мастер - класс", "Пресс-конференция". В Районном 

Доме культуры состоялось долгожданное подведение 

итогов. Начальник Управления образования МО 

"Боханский район" Буяева Л.С. вручила педагогам ди-

пломы за участие. Заместитель мэра по социальным во-

просам МО "Боханский район" Рогулькин Е.Б. вручил 

победителям и призерам дипломы и денежные сертифи-

каты. Руководители образовательных учреждений и 

главы сельских поселений поздравили педагогов и вру-

чили им подарки и цветы. Председатель районного 

профсоюза работников образования Павлова Т.С. вру-

чила всем конкурсантам памятные подарки. В ходе кон-

курса абсолютно все участники показали, что труд пе-

дагога - это не рутина, а творческая и новаторская рабо-

та.  



4 

Сагаалган - 2022 
 Боханским Домом детского творчества был проведен районный творческий конкурс детских рисун-

ков к празднику «Сагаалган». Конкурс проводился с целью формирования толерантного отношения к 

традициям, обычаям народов разных национальностей, проживающих на территории Боханского рай-

она. В конкурсе приняли участие обучающиеся нашей школы с такими результатами: 

в возрастной группе 1-4 классы:  

1 место-Тангасов Игорь, 1б класс, руководитель: Сагдеева Г.В.; 

1 место-Галимов Дмитрий, 4б класс, руководитель: Бадагуева В.И.; 

1 место-Вантеев Игорь, 3а класс, руководитель: Галимова Е.М.; 

2 место-Бикмуллин Алан, 1а класс, руководитель: Торшонова Н.А.; 

2 место-Данилов Марк, 3 класс, руководитель: Хабеева И.В.; 

2 место-Молотова Светлана, 3а класс, руководитель: Галимова Е.М.; 

3 место – Бадашкеева Юлия, 1б класс, руководитель: Бухаева А.Х.;  

в возрастной группе 5-8 классы: 

1 место – Шобохонов Алексей, 7а класс, руководитель: Бухаева А.Х.;  

2 место – Цыремпилова Янжима, 5б класс, руководитель: Бухаева А.Х. 

Поздравляем! Желаем и дальше быть по жизни победителями, достигать всё новых и новых высот и 

не останавливаться.  

Месячник по бурятскому языку 

МО «Боханский район» провел месячник по 

бурятскому (родному) языку. Месячник про-

водился в рамках ведомственной целевой 

программы «Обеспечение условий для сохра-

нения, развития и популяризации бурятского 

языка» с целью патриотического и духовно-

нравственного воспитания подрастающего 

поколения.  

 

1 место в конкурсе сказок-видеороликов 

«Төөдэйн абдар» заняла сказка Красно - Бу-

ретской НШДС «Гэрхэн» («Теремок»), руко-

водитель Хабеева Ирина Владимировна. 

 

1 место в конкурсе литературной семейной 

эстафеты «Түрэл үгэ» с сочинением 

заняла ученица 8 класса Болотова 

Надежда, руководитель Бадагуева 

Валентина Ивановна. 

 

1 место в конкурсе презентаций 

«Край родной, воспетый…»  с рабо-

той «Манай турэл нютаг - Тараса» 

заняла ученица 11 класса Амагаева 

Юлия, руководитель Бадагуева Ва-

лентина Ивановна.  

Поздравляем наших учениц с побе-

дой и желаем новых успехов. Благо-

дарим наших педагогов за ваши зна-

ния, опыт и внимание.  
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Первенство Сибирского федерального округа по вольной борьбе 
С 18 - 20 февраля 2022 года в городе Новоси-

бирске прошло первенство Сибирского феде-

рального округа по спортивной борьбе среди 

юношей до 18 лет (2005-2007 г.р) в дисци-

плине - вольная борьба. Соревнования про-

водились с целью развития и популяризации 

спортивной борьбы в Российской Федера-

ции. В центре спортивной подготовки "Заря" 

участники соревнований состязались в деся-

ти весовых категориях.  

Ученик 9 класса нашей школы Юрлов Кон-

стантин занял 3 место в весовой категории 

до 71 кг. Поздравляем Константина и желаем 

всегда быть на высоте своих возможностей, 

своих талантов, своих способностей, своего 

мастерства.  

 

Первенство Иркутской области по вольной борьбе 
С 5 - 6 февраля 2022 года в городе Иркутске прохо-

дило первенство Иркутской области по спортивной 

борьбе до 21 года в дисциплине - вольная борьба. 

Соревнования проводились с целью развития и по-

пуляризации спортивной борьбы в Иркутской обла-

сти. В спортивном комплексе "Байкал - Арена" 

участники соревнований состязались в девяти весо-

вых категориях. Ученик 9 класса нашей шко-

лы Юрлов Константин занял 2 место в весовой кате-

гории 70 кг.  

Поздравляем Константина! Желаем высоких спор-

тивных результатов. Удачи, упорства и настойчиво-

сти.  

Турнир по баскетболу 
Сегодня 24 февраля в КДЦ "Тараса" прошли соревнования по баскетболу среди юношей. Участво-

вали школьные команды юношей 

2004 года и младше: Боханская 

школа 1, Боханская школа 2, 

Олонская школа, Тарасинская 

школа. Состав нашей команды: 

Хабеев Данил, Бодонов Влади-

мир, Хонгодоров Арсений (11 

класс), Хайрутдинов Александр, 

Торшонов Максим (8 класс), Да-

ниленко Кирилл (7а класс), Тор-

шонов Павел (7б класс), Кудино-

ва Артём.  
Наши ребята заняли 2 место. По-

здравляем Вас, наши защитники. 

Мы очень гордимся вами, жела-

ем вам мужества, бодрости, азар-

та и задора. Так держать!!! 



Первенство по гиревому спорту 
25 февраля состоялось первенство Боханского ДЮСШ по гирево-

му спорту среди юношей и девушек. 

В первенстве участвовало 3 команды: Бохан, Морозово и Тараса.  

Учащиеся нашей школы приняли участие в первенстве с результа-

тами:  

Юноши 2012 г.р. и младше: 3 место - Бикмуллин Артур;  

в категории свыше 38 кг: 3 место - Кудрявцев Егор;   

в категории до 58 кг: 3 место - Томилин Степан;  

в категории свыше 58 кг: 1 

место - Кудрявцев Эдуард.  

Среди девушек 2006 г.р. и младше в весовой категории до 53 кг:  

2 место - Аркопаева Маргарита;  

3 место - Мельникова Александра;  

в категории свыше 53 кг: 3место - Кудрявцева Клавдия.  

Поздравляем наших девушек и юношей и желаем не останавли-

ваться на достигнутом, стремиться к большему, всегда быть 

удачливыми и успешными. 

Издательский дом кружок «Будущий журналист» 
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