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22 апреля состоялась районная научно - практическая конфе-

ренция «Шаг в будущее», которая прошла в очном формате 

на базе МБОУ «Боханская СОШ№2». В интеллектуальном 

соревновании приняли участие обучающиеся нашей школы 

начального общего образования (1-4 классы): Бадагуева Ан-

на, Бодонова Дарья, Миронова Ангелина, Харлуков Антон, 

Цыремпилов Вадим и основного общего и среднего общего 

образования (5-11 классы): Амагаева Юлия, Балушкин Игорь, 

Бодонов Владимир, Бодонова Аурика, Вавилова Юлия, Ива-

щенко Анна, Манжиханова Светлана, Миронова Валентина. 

Экспертами представленных работ, докладов выступили пре-

подаватели Боханского педагогического колледжа, методисты 

МКУ "Управления образования", учителя -предметники. На 

конференции работало 4 секции по различным направлени-

ям: Естественно -математические науки, Гуманитарные 

науки, Художественно-эстетическое направление, Юные ис-

следователи.  

Результаты нашей школы в научно-практической конферен-

ции «Шаг в Будущее»: 1место - Манжиханова Светлана 

(руководитель Мадаева В.К), 2 место - Бодонова Дарья 

(руководитель Бадагуева В.И), 2 место - Иващенко Анна 

(руководитель Мадаева В.К), 3 место - Харлуков Антон 

(руководитель Бускинова Н.Г.). Поздравляем юных исследо-

вателей и их руководителей с достойной защитой работ! Же-

лаем дальнейших успехов и новых побед. 
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«Жизнь! Здоровье! Красота!» 
С 7 по 15 апреля 2022 года в нашей школе была проведена профи-

лактическая неделя «Жизнь! Здоровье! Красота!», приуроченная к 

Всемирному дню Здоровья и направленная на профилактику детского 

травматизма и несчастных случаев. В Неделе приняли участие 325 

обучающихся школы и 29 педагогов, были проведены следующие ме-

роприятия: цикл бесед «Школа безопасности» в 1-11 классах; конкурс 

сочинений «История моего путешествия в киберпространство» среди 

8-11 классов; флешмоб активистов РДШ «Жизнь! Здоровье! Красо-

та!»; минутки здоровья в рамках проведения уроков в 1-11 классах; 

цикл бесед «Следи за собой! Будь осторожен!» в 8-11 классах; класс-

ный час «Здоровье – единственная драгоценность». Проведенные ме-

роприятия помогли выявить существующий объем знаний учащихся 

по заданной проблематике, способствовали закреплению знаний о 

здоровом образе жизни. Проведенная работа в рамках тематической 

недели дала положительные результаты в оздоровлении и формирова-

нии поведенческих навыков здорового образа жизни обучающихся. 
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День космонавтики 

День космонавтики - важное событие в жизни нашей страны, и об 

этом должны знать дети. Очень важно привить детям чувство гордо-

сти и уважения к своей стране, её культуре, осознание личной при-

частности к жизни Родины. 13 апреля ко Дню Космонавтики для обу-

чающихся 6-9к, 3и, 7и классов и детей "группы риска" была проведе-

на квест - игра "Космическое путешествие", с помощью которой педа-

гоги постарались раскрыть тему развития космоса в наши дни. Дети 

проделали большую творческую работу на условных станциях: 

«Планетарий», Портретная", «Космический ремонт», «Спортивная», 

«Кроссвордия», «Вопросная». С заданиями на станциях ребята спра-

вились очень уверенно. Время, отведенное для выполнения заданий 

на станциях, было неограниченно, а вот правильность ответов стала 

результатом оценки победителей. Но победителем стала не только ко-

манда, набравшая наибольшее количество баллов, но и все участники 

квест-игры. Ведь информацию, которую они получили на этой про-

грамме, без сомнения пригодятся им самим.  

Фестиваль - конкурс «В мире танца» 

22 апреля в п. Бохан прошёл традиционный районный фестиваль - 

конкурс "В мире танца". На сцене Дома культуры в этот день были 

представлены номера в исполнении самодеятельных хореографических 

коллективов. Хореографическая группа "Вдохновение" (Мунхоева Ари-

на, Такарлыкова Маша, Хасанова Таисия, Галимова Амина, Бацура Ма-

рина, Миронова Диана, Алещугова Настя, Иващенко Алиса, Убугунова 

Ксюша, Мухаметова Карина, Топшиноева Лена) заняла 3 место в воз-

растной категории 6-10 лет в номинации "Народный стилизованный та-

нец", руководитель Сергеева Елена Александровна.  
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Фестиваль детского и юношеского творчества «День Победы» 

28 апреля в п. Бохан в районном Доме Культуры прошёл 

районный фестиваль детского и юношеского творчества 

"День Победы". В фестивале - конкурсе приняли участие 

обучающиеся нашей школы, которые исполнили песни во-

енных лет, читали стихи и представили танцы. Наши ребята 

заняли призовые места на фестивале: номинация 

«Художественное слово»: 1 место – Юрлова Дарья 

(руководитель Тугулханова М.Ф); 2 место – Михаханова 

Альбина в возрастной группе 7-8 лет (руководитель Щегло-

ва И.А); 2 место – Бикмуллина Ангелина (руководитель 

Тугулханова М.Ф); 3 место – Иващенко Сергей в возраст-

ной группе 9-10 лет (руководитель Галимова Е.М); 3 место 

– Леорик Виктория в возрастной группе 9-10 лет (руководитель Галимова Е.М); 3 место – Петухова 

Ксения в возрастной группе 11-13 лет (руководитель Петухова Р.Р); 3 место – Мельникова Александра 

(руководитель Алсанова Е.Б). А также дипломами отмечены: Хасанова Таисия, Мухаметова Карина, 

Мухаметова Анастасия, Топшиноев Тимур, Аркопаева Маргарита. Номинация «Вокал»: 1 место – 6к, 

9к с песней «Катюша» в возрастной группе 15-17 лет (Аркопаева Маргарита, Багаутдинова Юлия, 

Бикмуллина Ангелина, Крылов Евгений, Крылова Алёна, Мельникова Александра, Шишкин Евгений, 

Юрлова Дарья), руководители Алсанова Е.Б. и Тугулханова М.Ф. 2 место – вокальный коллектив 2 

класса с песней «Отмените войну» в возрастной группе 7-10 лет (Барлуков Артём, Галимова Амина, 

Мунхоева Арина, Николаев Ярослав, Топшиноева Елена, Хомонова Диляра), руководитель Щеглова 

И.А. Номинация «Хореография»: 1 место – Бахарева Юлия с танцем «Месяц Май», руководители 

Тугулханова М.Ф, Бахарева О.А. Поздравляем наших участников и руководителей!  

Хореографическая группа "Алтан Туяа" (Бадашкеева Туяна, 

Бухаева Аюна, Хомонова Адель, Хасанова Дания, Сафроно-

ва Анна, Бодонова Екатерина, Топшиноева Алтана) заняла 2 

место в возрастной категории от 14 лет и старше в номина-

ции "Эстрадная хореография", руководитель Бахарева Окса-

на Андреевна. Поздравляем наших талантливых девочек и 

девушек и их руководителей. Гордимся вашими успехами и 

желаем дальнейших творческих успехов, ярких номеров, 

эмоциональных выступлений и бурных аплодисментов! 

Первенство ДЮСШ по волейболу 

6 апреля 2022 года в спортивном зале ФСК «Дружба» 

прошло Первенство Боханской ДЮСШ по волейболу 

среди девочек 2009-2011 г.р. Участие в соревнованиях 

приняло 4 команды: Морозово, Тараса, Боханская 

СОШ№1, ДЮСШ. Команды играли по круговой систе-

ме. Наши девочки заняли 2 место, в команде состояли: 

Хандархаева Татьяна, Богатырева Лилия, Бахарева 

Юлия, Маркова Альбина, Имамутдинова Гузалья, Фе-

досеева Наталья, Сергеева Виктория, Иващенко Дарья. 

Поздравляем наших девочек и тренера Бураеву Екате-

рину Петровну. 
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Гиревой спорт 
2 апреля 2022 года прошло открытое Первенство по гиревому 

спорту на призы администрации МО "Боханский район", по-

свящённое 100-летию района. Наши обучающиеся заняли при-

зовые места: 1 место - Бикмуллин Артур среди юношей 2012 

г.р. и младше в абсолютной категории; 3 место - Кудрявцев 

Егор среди юношей 2010 г.р. и младше в двоеборье с гирями 

весом 8кг; 3 место - Кудрявцева Клавдия среди девушек 2004 

г.р. и младше с гирями весом 16 кг; 3 место - Мельникова 

Александра среди девушек 2006 г.р. и младше с гирей весом 

12 кг; 3 место - Аркопаева Маргарита среди девушек 2008 г.р. 

и младше с гирей весом 8 кг. Поздравляем наших юношей и тренера Бураева Дмитрия Александрови-

ча! Желаем оставаться целеустремлёнными, не бояться конкуренции, препятствий и трудностей. 

Вольная борьба 

7 апреля 2022 года в п. Бохан в спортивном зале ФСК 

«Дружба» прошло Первенство Боханского района по вольной 

борьбе среди юношей 2005-2007, 2008-2010 г.р. Участие в со-

ревнованиях приняло свыше 80 спортсменов из 7 муниципаль-

ных образований Боханского района. Обучающиеся нашей 

школы - Победители и призеры соревнований: 1 место – Лю-

бимов Кирилл (до 26 кг); 2 место – Вантеев Игорь (до 28 кг); 3 

место – Шоронов Глеб (до 28 кг); 2 место – Даниленко Кон-

стантин (до 30 кг); 1 место – Сушкин Даниил (до 35 кг); 2 ме-

сто – Иващенко Сергей (до 38 кг); 3 место – Михаханов Мак-

сим (до 44 кг); 1 место – Сагдеев Владимир (до 55 кг).  

23-24 апреля в ФОК «Тулун-Арена» состоялся XXIII Межре-

гиональный турнир по вольной борьбе среди юношей и деву-

шек «Памяти мастера спорта России И.А. Митрофанова». Для 

участия в соревнованиях было зарегистрировано 198 спортс-

менов из 12 муниципалитетов. Юноши нашей школы завоева-

ли бронзовые медали на турнире в г. Тулун: Даниленко Кон-

стантин в весовой категории до 29 кг. Сушкин Даниил в весо-

вой категории до 35 кг. Поздравляем наших спортсменов и 

тренера Александра Григорьевича Балтахинова. Желаем с тем 

же упорством добиваться новых побед и целей. 


