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Вот уже 12 год проходят малые олимпийские игры среди 1-11 классов. Эти традиционные 
игры воспитывают у подрастающего поколения дух спорта, товарищества, сплоченности, 
дружбы и единства коллектива. Соревнования проходят по таким видам спорта как: 
баскетбол, игра в «снайпер», настольный теннис, дартс, армрестлинг, перетягивание каната, 
сдача норм гто по возрастным категориям, веселая и встречная эстафета, футбол. Каждый 
класс выступает с единой формой, эмблемой, речевкой, девизом и флагом класса. В этом 
учебном году среди 5-11 классов ввели спортивные танцы. Соревнования среди 5-11 классов 
прошли 28 октября в КСК с. Сосново-Озерское, а в 1-4 классах 3 ноября в спортивном зале 
школы. В этих играх активное участие принимают мамы, папы, дедушки, бабушки, дяди, 
тети учеников.

После приветственного слова и напутствия 
и.о.директора школы Степановой М.Г., почетное право 
поднять флаг нашей республики удостоились 
чемпионы по волейболу среди юношей Республики 
Бурятия — 2017г-это Халмактанов Валентин, Яковлев 
Костя, Галактионов Олег, Раднабазаров Цыден,
Григорьев Александр, Галактионов Юра. Игры 
начались с парада команд, где каждый класс показал 
девиз, речевку и зрелищные спортивные танцы. Затем 
начались соревнования среди 5-6, 7-8, 9-11классов по 
армрестлингу, веселая и встречная эстафета, перетягивание каната и дартс среди классных 
руководителей.

По итогам игр среди 5 -6  классов, 7 -8  классов, 9 -1 1  классов победителями и 
обладателями грамот и переходящего кубка стали дружные команды:

1 место -5б класса 1 место - 8а класса 1 место-11а класс
2 место-5а класс 2 место-7б класс 2 место-10а класс
3 место-6 б класс 3 место- 8б класс 3 место-9б класс
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В начальной школе среди 1-2классов, 3 -4  классов победителями и обладателями 
грамот и переходящего кубка стали дружные команды:

1 место- 2а класс 1 место-4б класс
2 место-2б класс 2место-3б класс
3 место-1в класс 3место-4а класс
Спортивные соревнования -  это всегда праздник, а любой праздник должен выглядеть 

запоминающимся и увлекательным. Такие массовые, зрелищные мероприятия погружают 
в мир добра, здоровья и красоты. Наш спортивный праздник удался!

Максарова И. С. соц. педагог
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«День бурятского языка»
В октябре в МБОУ «Сосново-Озёрской средней общеобразовательной школе №1» прошел 

ежегодный день бурятского языка. Целью стало поднятие престижа бурятского языка, и 
популяризация электронного учебника бурятского языка, реализация творческого потенциала 
населения, выявление одаренных детей, проявивших интерес к бурятскому языку, привлечение 
внимания общественности к вопросам развития бурятского языка.

В конкурсе приняло участие 130 учащихся 2-11-ых классов из 11 школ Еравнинского района.
В рамках праздника «День бурятского языка» проведены следующие мероприятия:

1. Конкурс «Знатоки бурятского языка» для учащихся, изучающих бурятский язык как 
государственный (5-6 классы, 7-8 классы, 9 классы)

2. Турнир по электронному учебнику бурятского языка для учащихся, изучающих 
бурятский язык как родной (2 класс, 3 класс, 4 класс, 5 касс, 6 класс, 7 класс, 8 класс, 9 класс, 
10-11 классы)

3. Конкурс «Буряадхан аялгам Иайхан даа» (1-4 классы,
5-8 классы,9-11 классы)

4. Конкурс художественного чтения «Уран угын уужам 
харгыда...»

2-4 классы (как родной и как государственный) -  проза, 
лирика, юмор

5-8 классы (как родной и как государственный) - проза, 
лирика, юмор

9-11 классы (как родной и как государственный) - проза, 
лирика, юмор

Результаты конкурсов:
Конкурс «Знатоки бурятского языка»
Каждый участник проявил себя и показал всю многогранность 

и насыщенность бурятского языка. Праздник закончился подведением итогов и награждением 
лучших из лучших.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТУРНИР ПО ЭЛЕКТРОННОМУ 
УЧЕБНИКУ «ЭХЭ ХЭЛЭН»

19 октября в Республиканском бурятском национальном 
лицее-интернате №1 стартовал турнир по электронному 
учебнику «Эхэ хэлэн». В состязании принимают участие 74 
школьника, все они являются победителями районных 
этапов. Юных знатоков бурятского языка поприветствовал 
и.о. министра образования и науки Бурятии Баир Жалсанов.

- Какую бы профессию вы ни выбрали в будущем, 
никогда не забывайте родной язык. Чем старше вы будете 
становиться, тем больше знание бурятского языка будет вам 
помогать и приносить пользу. Поэтому изучайте язык, говорите на нем. Бурятский язык 
необходимо внедрять повсеместно, в том числе и в социальных сетях, - отметил и.о. министра, 
открывая турнир.

В состав каждой команды входят учащиеся разных возрастов: ученики начальных, средних 
и старших классов. Ребятам предстоит выполнить задания игры, упражнения и защитить 
мультимедиа-презентации на бурятском языке. Обязательное условие турнира - использование 
местного материала и электронного учебника «Буряад хэлэн».

На этом турнире нашу школу достойно представила Батуева Баира ученица 9а класса 
занявшая почетное 2 место.
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14 октября 2017 г. в стенах МАОУ ДО «ДЮСШ Еравнинского района» с. Сосново- 
Озерское состоялся Республиканский турнир по волейболу среди юношей 2000 г.р. и младше 
«Кубок Райсовета -  2017» на призы Районного Совета Депутатов МО «Еравнинский район». 
Участвовали сильнейшие команды Республики Бурятия - Окинский, Закаменский, 
Тункинский (2 команды), Джидинский, Заиграевский и, конечно же, сборная Еравнинского 
района (2 команды).

Турнир начался с приветствия Первого Заместителя Главы МО «Еравнинский район - Ц.Б. 
Жамсуева, Председателя районного Совета Депутатов МО «Еравнинский район» - Э.Б. 
Дугарова, Главы СП «Сосново-Озерское» - Э.Б. Дондокова, которые пожелали волейболистам 
удачи, терпения и сил для победы!!!

Право первой подачи предоставлено Депутату Совета Депутатов МО «Еравнинский 
район», Директору МАОУ ДО «ДЮСШ 
Еравнинского района» - Нимаеву С.Ц.
После завершения торжественной части, 
игры на двух волейбольных площадках 
начались незамедлительно. Уровень всех 
команд был приблизительно равный, 
поэтому игры выдались захватывающими, 
интересными и зрелищными. С 10 часов 
утра и до 19:00 часов вечера участники 
боролись за кубок и призовые места. Турнир 
проводился по двум основным подгруппам.
Игры состояли из трех партий с тай-брейком 
до 2 побед. Первые две партии игрались до 
25 очков, и третья партия до 15.

Жаркая борьба развернулась уже в полуфинальных играх турнира, где встретились 
команды: в 1 подгруппе: Еравна-Джида, во второй подгруппе: Ока-Закамна. В итоге 
захватывающих и зрелищных игр, побороться за I - место вышли команды Еравнинского и 
Окинского района.

Завоевать бронзу встретились команды Закаменского и Джидинского района. Со счетом 
2:0 третье общекомандное место занимает Джидинский район, Закаменский соответственно 4 
место.

После завершения игр за бронзу, на площадку выходят финалисты турнира. Первая партия 
окончилась со счетом 25 - 17 в пользу Окинского района.

Началась вторая партия. Зал напряжен. во второй игре Еравнинский район берет реванш 
у Оки и выигрывает соперников со счетом 25 - 19.

Третья партия была очень жаркой, зрелищной и, в то же время, волнительной. Команды 
шли практически счет в счет. И вот, после удачного удара нашего игрока - Яковлева 
Константина, счет становится 14 - 9. Контрольный мяч.

После сильнейшей подачи Халмактанова Валентина, Окинский игрок ошибается и не 
может принять мяч. Зал ликует, Победа за Еравной!!!

В итоге Республиканского турнира «Кубок Райсовета -  2017», 1 общекомандное место 
занимает Еравнинский район, 2 место - Окинский район, 3 место - Джидинский район. 
Командам вручены медали, кубки, грамоты и денежные конверты.

Хочется от всего сердца поздравить наших волейболистов с достойной игрой и пожелать 
дальнейших успехов в соревнованиях. И хотелось бы отметить Халмактанова Валентина 
«Лучшего игрока» в данном первенстве.
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Районный конкурс «День отца»
29 октября 2017 года на сцене РКДЦ с. Сосново-Озерское прошел районный конкурс 

«День отца».
Участие приняли 16 конкурсантов со всех сельских поселений Еравнинского района, а 

также МБОУ «СОСОШ №1», МБОУ «СОСОШ № 2» и ГБУЗ «Еравнинская ЦРБ». 
- Прежде всего, мужчина это защитник, 
защитник семьи, защитник Отечества и я 
благодарю наших отцов, за активное 
участие в Первом районном конкурсе "День 
отца", сказал Глава МО «Еравнинский 
район» Цыденжап Григорьевич Шагдаров.
МБОУ «СОСОШ №1» представил Хандаев 
Эрдэм Ринчинович учитель английского 
языка. Эрдэм Ринчинович при поддержки 
свих воспитанников баскетбольной 
команды, учащихся и конечно семьи 
продемонстрировал все свои таланты.
Районный Конкурс проходил в три этапа: 1) 
визитная карточка 2) интеллектуальная игра 3) мужская эстафета. Особо зрелищным стала 
визитная карточка участников.

- В первом этапе конкурсное жюри отметило: Бадмажапова Ж.З. (ТОС «Улан-Еравна»), 
Базаржапова А.Д. (с. Усть-Эгита), Хандаева Э.Р. (МБОУ «СОСОШ №1»). Мужская эстафета 
проходила в три этапа - футбол, гонки, рыбалка. Решения давались трудно, ведь все 
участники желали победы» - отметил Председатель жюри -  Н.Г. Белобородов.

По результатам конкурса Эрдэм Ринчинович вошел в десятку лучших отцов Еравнинского 
района.

Районный конкурс, посвященный 85-летию 
Цырен-Фулмы Цыреновны Фондовой.

13 октября 2017 года в селе Усть —Эгита прошел открытый районный конкурс, 
посвященный 85-летию Нырен-Фулм ы Ныреновны 
Фондогой, народного поэта Бурятии, заслуженного 
работника культуры РБ и Рф, кавалера ордена 
«Знак, Почета», лауреата премии Союза 
журналистов Бурятии имениЯ. Гашева, в рамках, со 
дня 90-летия образования Еравнинского района. В 
конкурсе приняли участие 105 участников, в том 
числе участники из соседних, районов Хоринска и 
%ижрнги.

По итогам конкурса в номинации «Создание 3 Ф рисунка» из 32 участников призовое 3 
место заняла: Тат арова Виктория ученица 6а класса

В номинации «Эссе» «Творчество Ц-Ф. Фондогой» от 8 до 17 лет, призовые места 
заняли: 1 место — Батуева Баира ученица 9а класса и 2 место — Иванова Александра, ученица 
10 класса

В номинации «Эссе» «Творчество Ц-Ф. Фондогой» от 18 лет и старше почетное 2 место 
заняла Фондокова Соёлма Форжиевна, учитель Сосново-Озерской С О Т  № 1

Поздравляем всехпобедителей и желаем дальнейшихуспехрв!
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«Лингва -  2017»
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25 октября команда нашей школы в составе 9 человек, приняла участие в V 

Республиканской олимпиаде «Лингва» по русскому, английскому и бурятскому языкам на 

базе МБОУ «Кижингинская СОШ» им. Х.Намсараева. Участие в олимпиаде принимали 

учащиеся 4, 9, 10, 11 классов.

Главной целью олимпиады являлось выявление и поддержка талантливых и 

одаренных детей, создание условий для развития 

межкультурной, языковой и коммуникативной 

компетенции обучающихся.

Открытие олимпиады проходило в 

спортивном зале школы. Концертная программа, 

подготовленная хозяевами олимпиады, была тепло 

встречена участниками. Вместе с другими 

участниками наши ребята из 4, 9, 10 и 11 классов 

выполняли непростые задания тестов по трем 

языкам, соревнуясь в знании грамматики и других 

тонкостях языков. Дополнительной частью был 

лингво-риторический конкурс «Эгшэг аяалгата 

Легсбшад» по книге Э-Х. Г алшиева «Зеркало мудрости». Также для учеников 4 класса был 

конкурс стихов и песен, воспевающих Россию, Бурятию, родной край (на русском, 

английском, бурятском языках)

В конкурсе стихов Цыбикова Димида ученица 4 б класса, заняла почетное 1 место и 

награждена грамотой и денежным призом (рук. Лодоева В.А.).

Учащиеся показали хороший уровень знаний. Всем участникам олимпиады вручены 

сертификаты за участие. Учени ца 10 класса Батуева Баира заняла 5 м. по бурятскому языку, 

Базарова Эльвира 5 м. по русскому языку. В лингво -  риторическом конкурсе « Эгшэг 

аялгата Легсбшад» Цыдыпов Баир занял 4 м. Отрадно отметить, что все наши учащиеся 4, 

9, 10 и 11 классов вошли в десятку сильнейших по английскому языку среди 40 -50  

участников.

В олимпиаде принимали участие школы районов республики Бурятии и г. Улан -

Удэ.

В то время, когда шла олимпиада, для учителей русского, бурятского, английского 

языков был проведен методический семинар. Учителя делились опытом своей работы. 

Посетили мастер - класс «Применение кейс -  технологии как метода проблемного 

обучения на уроках русского языка и литературы», « Рисование на воде -  техника ЭБРУ. 

Магия цветов».

Лодоева В.А., учитель начальных классов
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В день осенний, когда у  порога задышали холода, 
школа празднует День Педагога — праздник,мудрости, 
знаний, труда! — такими словами начался в нашей 
школе концерт, посвященный Дню учителя. В зале 
собрались учителя, учащиеся, ветераны — учителя.
Ребята сделали все, чтобы учителя хорошо отдохнули 

от своих проблем, поэтому в зале царила теплая, 
дружеская обстановка. Ведущие концерта Т арн уев  

Ж аргал и Гомбоева Баира читали стихи о педагогах.
Один концертный номер сменял другой: ребята пели, 
читали и танцевали. Понравился всем и шуточные сценки. Для учителей организовали 
веселые конкурсы, где было много смеха. Умение пошутить вместе с учениками, 
поддержать веселое настроение - отличительная черта наших учителей. В этот 

праздничный день администрация школы в лице директора школы Степановой Ж.Т. 
вручила отличившимся учителям грамоты и подарки. Праздничный концерт окончен. 
Впереди ждут трудовые будни и учеников, и учителей. Каххорошо, что есть в календаре 

такой праздник,, когда можно сказать: спасибо вам, учителя, за ваши добрые дела!!!
Лодоева В. А . учитель начальныхклассов

«Стрельба из лука»
14 октября 2017г. в с. Хоринск прошло 

«Открытое первенство по стрельбе из лука в 
честь 50-ти летия образования Хоринской 
ДЮСШ». Участвовали 3 района: Еравнинский,
Хоринский и Кижингинский.

В данном первенстве приняли участие 
ученики Сосново-Озёрской школы №1 и 
воспитанники ДЮСШ трененра - преподавателя 
Дашинимаева Б. Д.

В итоге в личном зачете заняли места:
Среди юниорок 2003 г.р. и моложе 1-е место заняла Занаева Александра ученица 8б 

класса
Среди девочек новичков 1-е место - Халмактанова Сэлмэг ученица 6б класса
Среди юношей новичков 1-е место - Нимаев Цырен ученик 9а класса.
В командном зачете:
Среди юниорок 2-е место - (Занаева Александра, Манхаева Татьяна, Цыбенова 

Адисса)
Среди юниоров 3-е место - (Нимаев Цырен, Холхоев Баин, Сандитова Ирина)
Поздравляем с удачным выступлением, желаем дальнейших спортивных успехов!!!
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/ традицу ныи турнир по с 
А, А, Селедкова

naiv

С 13 по 15 октября 2017 года в п. Новоорловск 
Забайкальского края прошел V традиционный турнир по боксу 
памяти директора Новоорловского ГОКа А. А. Селедкова. В 
нем приняли участие сильнейшие боксеры г. Читы, п. Агинск, 
и все районы Забайкальского края, всего 128 спортсменов. 
Бурятию представляла команда из Еравнинского района из 4 
воспитанников ДЮСШ. В ходе 3-х дневных упорных 
поединков в финале турнира проиграв с минимальным 
перевесом, 2 место занял Захаров Слава в вес. кат. 36 кг ученик 

5б класса СОСОШ №1. Поздравляем с успешным выступлением юного боксера и желаем ему 
дальнейших успехов!

13 - 14 октября в Иркутске в спорткомплексе 
«Байкал-Арена» прошел IV Всероссийский турнир 
по женской вольной борьбе на призы олимпийской 
чемпионки Натальи Воробьевой. В этом году в 
соревнованиях участвовали 150 спортсменок, и это 
не только россиянки, но и команды девушек из 
Монголии и Китая.

От команды Еравнинского района принимали 
участие спортсменки: Цыбикова Катя, Доржиева 
Юмжит, Манидариева Арина, Цыжипова Дарима,
Жапова Султана, Федорова Анжела.

3-ье место заняла среди девочек ученица 5а класса Сосново-Озерской 
общеобразовательной школы №1 - ЖАПОВА АЛТАНА !!

средней

Поздравляем с успешным выступлением нашу ученицу. Желаем дальнейших побед!!!!

Республиканский турнир по шахматам
Наш учитель физики завоевал Бронзу в 

республиканском турнире по шахматам! Представители 
14 сельских районов Бурятии и города Улан-Удэ приняли 
участие в турнире, посвященном 100-летию Иволгинской 
образовательной школы. Поставлен своеобразный рекорд 
- игроков в 3 отдельных турнирах собралось 227 человек.

Максимов Бимба Борисович - занял почетное 3 место 
среди ветеранов, также 10 призовое место в общем зачете!

Хотелось бы отметить Татарову Викторию 6а класса. 
МБОУ «СОСОШ №1», а также Дашиева Жалсана 36 

класса. МБОУ «СОСОШ №1», который стали лучшим шахматистом из сельских поселений в 
своей возрастной категории.

От всего сердца поздравляем с победой, желаем в дальнейшем еще больших свершений и 
побед!!!

□г
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Сегодня, в стенах МАОУ ДО «ДЮСШ Еравнинского района» 9 команд с разных 
поселений района собрались в районном 
соревновании «День призывника -  2017».
- Сегодня, в Еравнинском районе мы проводим 
праздник "День призывника". Он является 
Всероссийским для призывников - мужчин в 
возрасте от 18 до 27 лет, которые согласно 
Федеральному Закону № 53-ФЗ от 28 марта 
1998 года «О воинской обязанности и военной 
службе» подлежат призыву на военную службу 
в ряды вооружённых сил Российской 
Федерации.» - отметил военный комиссар 
Еравнинского района - Б.Г. Очиров.

В данном мероприятии участвовала команда МБОУ «СОСОШ №1», где Селиверстов 
Виталий спел песню военной тематики. Соревнования проходили по четырем видам в 
личном первенстве: 1- сборка и разборка автомата АК -74 на время, где Григорьев Александр 
ученик 10 класса занял 1 место; 2 - стрельба из пневматической винтовки; 3 - подтягивание 
на перекладине, где Цыренов Бальжин ученик 11а класса занял 2 место; 4 - свободные 
упражнения на перекладине.

Поздравляем наших юношей с достойным выступлением!!!

«Этюды родного кр
30 октября прошел районный (заочный) конкурс детских фотографий «Этюды родного 

края». На конкурс было представлено более 190 фотографий из 11 образовательных 
учреждений района в 2-х номинациях:

1. «Природа родного края»
2. «Портрет современника».
Конкурс фотографий оценивало жюри в следующем 

составе: Шапеева Ю.С., фотокорреспондента районной 
газеты «Ярууна» - председатель жюри; Сандаковой Ц- 
Д.Ц., заместитель редактора районной газеты «Ярууна», 
член жюри; Тогтохоевой Б.В., ведущего специалиста 
Отдела молодежи, физической культуры и спорта, член жюри; Тышкенова А.С., директора 
МБОУ ДО «ЦДТ».

Члены жюри с большим интересом просмотрели яркие, красочные фотографии 
конкурсантов и выставили места следующим образом:

В номинации «Природа родного края»
младшая возрастная категория:
3 место занял Цыденов Эрдэм, уч-ся 4 класса МБОУ «СОСОШ №1», рук-ль Лодоева В.А.
старшая возрастная категория:
1 место занял Степанов Георгий, уч-ся 11 класса МБОУ «СОСОШ №1», рук-ль 

Степанова Е.В.
3 место заняла Черепанова Таня, уч-ся 9 класса МБОУ «СОСОШ №1», рук-ль Максарова

И.С.
Поздравляем победителей, ждем новых творческих работ!!!


