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В этом номере:
Праздники! Праздники! 
Праздники!
-Сагаалган - белый месяц 
-23 февраля - День За
щитника Отечества 
-8 марта 
Знания - сила!
Будьте осторожны: тон
кий лед!

Праздник «Белого месяца»
Сагаалган («Белый месяц») - самый важный праздник монголоязычных наро

дов, который приурочивается к началу Нового 
года по лунному календарю.

У монгольских племен как народа коче
вого с кочевым скотоводческим бытом новый 
годовой цикл начинался в то время, когда 
скот, принося приплод, вступал в осень. В это 
время монголы прибавляли год возраста и себе 
и скоту. Праздник этот у монголов назывался 
«Сагаалган». Праздник Сагаалган длится весь 
месяц. Проводится целая серия обрядов, по
священных 15 чудесам Будды. Многие ритуа
лы связаны с ожиданием появления богини 
Палден Лхамо.
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Конкурс «Дангина и Будамшуу»
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5 марта в школе прошёл конкурс, посвященный самому важному 
празднику монголоязычных народов -  Сагаалгану, «Дангина и Будам
шуу».

Дангина в переводе с бурятского — фея, волшебница, красавица.
Будамшу - проказник, хитрец и весельчак, защитник бедня

ков. Девушки, которые участвовали в конкурсе, и впрямь были похожи на 
волшебниц, которые пришли в наш мир прямиком из бурятской мифоло
гии. А юноши до начала конкурса уже были в полном «боевом облаче
нии» и ждали своего выхода на сцену.

Участники исполнили художественные номера, которые приготови
ли заранее. Зрителей ждали веселые истории-небылицы о себе или о сво
их друзьях, стихотворения и песни на бурятском языке. На протяжении 
всего конкурса чувствовалась вся энергетика каждого выступающего. Все 
хотели выделиться, и у них это получилось, но, несмотря на всю красоту, 
душевность участников, жюри выбрало на гала-концерт лишь часть но
меров.

Гала- концерт состоялся 16 марта!

• корреспондент Болдохонова Светлана
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День защитника Отечества
Праздник, отмечаемый ежегодно 

23 февраля в России, Белоруссии, Та
джикистане и Киргизии. С 1922 года эта 
дата традиционно отмечалась как «День 
Красной армии», с 1946 года — «День 
Советской армии», с 1949 по 1992 го
ды — «День Советской армии и Воен
но-морского флота». В СССР 23 февра
ля был рабочим днём (за исключением 
военных).

После распада Советского Сою
за праздник отмечается в России, как 
День Защитников Отечества. День За
щитника Отечества — праздник муж
чин и женщин, принимавших и прини
мающих участие в защите Родины.

Празднование 23 февраля в школе
Праздник, посвященный Дню Защитника Отечества, для 7-8 классов прошел 21 

февраля. Ответственным за его проведение был 7 «Б» класс, который порадовал нас 
различными интересными конкурсами!

В самом начале мероприятия нам рассказали об истории возникновения данного 
праздника, было очень познавательно и полезно. Конкурсы были сложные, но никто 
из мальчиков не собирался сдаваться. Каждый класс поддерживал своих участников, 
держал за них "кулачки". Участники конкурсов должны были проявить смекалку и 
ловкость, а также продемонстрировать силу и выносливость. Конкурсы "Русский 
солдат умом и силой богат!", "Лучший водитель танка", "Военная авиация", "Раз
ведчики", "Служу России" заставили ребят сгруппировать волю и идти к победе.

Все были довольны прове
денными играми, каждый с 
азартом наблюдал за проис
ходящим, не было ни одного 
ученика, ушедшего с празд
ника без улыбки!

1 место - 7 б класс
2 место - 8 б класс
3 место - 8а класс.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

• корреспондент Ертаханова Алена
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Служивый люд: он был, он есть, он будет.
Он славу для страны в бою добудет!

Не за награды он на смерть идёт:
Он в сказках и былинах оживёт!

Служа, он клятву Родине даёт,
Что в трудный час её не подведёт!

Свою судьбу он выбирает сам,
Лишь жёны её делят пополам.

Честь воинскую он не запятнает,
Придёт пора, и он её прославит!

Пока он на посту, нет войн и бед.
Мир на земле важнее всех побед!

Защитникам отечества хвала!
Надёжней нет для Родины щита.

Давайте пожелаем им удач 
И выполненья боевых задач!

21 февраля 10 «б» класс организовал праздник, посвященный 23 февраля. Участие в кон
курсах и викторинах принимали ученики старших классов: 9 «а», 9 «б», 9 «в», 10 «а», 11 «а» и 11 
«б». Наши мальчишки прошли через множество испытаний, показали себя и своё мужество.

Конечно же, праздник не прошел без соревнований, например, армрестлинг. В этом кон
курсе самыми сильными оказались ребята из 11 «б» класса.

Следующим был конкурс «В яблочко», участникам нужно было попасть бумажными ша
риками ровно в цель - маленькое ведёрко.

Конкурс «Военная авиация» показал, кто же лучше всех делает самолётики и чей дальше 
всех улетит. Конечно же, все прекрасно справились с этим заданием.

лись с этим замечательным заданием.

Самым сложным испытанием для ребят 
стало задание, где пригодились знания 
уроков истории. Ребята должны хорошо 
знать великих полководцев. Хоть задание 
и бы не из простых, ребята просто замеча
тельно с ним справились!

Какой же праздник проходит без 
участия прекрасного пола. Следующим 
стал конкурс с участием девушек, кото
рый назывался «Галантные кавалеры». 
Мальчикам нужно было красиво пригла
сить девушку из зала на медленный танец. 
Как и ожидалось, абсолютно все справи-

Все ребята очень хорошо постарались, защитили честь своего класса! Выделились на дан
ном мероприятии мальчики из 11 «б» класса, которые в честной борьбе, знаниями и силой смог
ли завоевать 1 место в этой непростом испытании. •

• корреспондент Шоболова Галина
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Международный женский день
Праздник, который отмечается ежегодно 8 марта. Появился как день солидар

ности женщин в борьбе за равные права и эмансипацию.
В Советской России этот день отмечался в качестве официального праздника с 

1919 года. В первые годы советской власти он носил название Международного дня 
работниц. С конца 1920-х годов стал именоваться Международным женским днем.

В 1966 году официально 8 марта становится выходным днем. На сегодняшний 
день этот праздник празднуется на всем постсоветском пространстве, только в ряде 
стран есть некоторые изменения в дате празднования.

8 марта - чудный праздник!
«Женский день - прекрасный праздник,
Светлый, нежный, как весна.

В этот день сама природа
Пробудилась ото сна...»

Именно с этих замечательных слов начал свое мероприятие 9 «Б» класс! Ведущие с трепе
том прочли нам стихотворения и поздравили всех учителей, одноклассниц с наступающим весен
ним праздником!

9 «Б» очень серьезно и ответственно подготовился к данному мероприятию, где в конкур
сах участвовали не только девочки, но и мальчики!

Веселый праздник начали с конкурса «Мужчина моей мечты», думаю, название говорит 
само за себя. Участницы нарисовали, а позже описали мужчин, о которых они мечтают.

«Сама себя не похвалишь, никто не похвалит» - а это характеристика следующего конкур
са! Каждая девочка должна была продолжить фразу «Я самая.», ну а проигравших в игре нет.

Ну а следующий конкурс был именно для мальчишек. Мы проверили, умеют ли мужчины 
пользоваться расческой и плести косы. Тут оценивался индивидуальный подход каждого, а все де
вочки со сцены ушли со стильными прическами и улыбками на лице! Также мальчики продолжи
ли фразу «Женщина-это.» и мы, девочки, узнали, что мы значим для мальчиков!

Все старались, никто не хотел отставать, но результаты были такими: первое место занял 11 
«Б» класс, второе- 9»А», ну а с небольшим отрывом, на третьем месте оказался 10 «Б» класс.

Конкурсов было много, все отлично провели время, и мальчики, и девочки остались до
вольны! Благодарим всех участников и ведущих, за такое прекрасное времяпровождение!

корреспондент 
•  Балдунова Нина
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Знание - сила!
13 марта 2020 года в п. Усть- 

Ордынский состоялся очный 
этап интернет-марафона "Зна
ние сила".

Для участия в очном этапе 
были приглашены ученики 7-8 
классов Усть-Ордынского БАО, 
которые набрали максимальное 
количество баллов в 4 заочных 
турах. Из нашей школы приня
ли участие ребята из 8а класса: 
Буркалов Артем и Тумаков 
Дмитрий, под руководством 
учителя истории Осоповой 
Светланы Прокопьевны. Всего 

в очном этапе участвовало 10 конкурсантов из разных школ округа.
Непростые задания, достойные настоящих эрудитов, заставили нас сосредоточиться.

Тур первый: (разминка) Участники отвечают на вопросы общей эрудиции.

Тур второй: Игра по категориям: «Вокруг света», «Петр I Великий», «75 лет Победы», «Все обо 
всем».

Третий тур: Письменный (краеведческий): Общие знания Усть-Ордынского Бурятского округа

По окончании первых 3х туров в финал вышли 5 участников. Буркалов Артем оказался среди них.

И вот четвертый тур - Финал - Игра по категориям: «Озеро Байкал», «75 лет Победы», «Все обо 
всем». По итогам этого этапа Буркалов Артем стал 3-им в окружном конкурса знатоков.

• корреспондент 
Тумаков Дмитрий

П О БЕД А!

интеллектуаль

■ • ■ • • • а *
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Памятка для школьников и их родителей 
«Осторожно! Тонкий лёд!»

Весна - время, когда наши дети большую часть времени проводят на улице. Но также весной начинают та
ять водоёмы, и лёд становится менее прочным, что делает активность детей небезопасной. Избежать траги
ческих последствий поможет элементарное соблюдение правил безопасного поведения на водоёмах. А 
лучше вовсе сторониться различных прудов и речек, ведь есть много других интересных мест.

Основные из этих правил заключаются в следующем:

• надёжным является лёд, имеющий зеленоватый или синеватый оттенок, а жёлтый лёд опасен;
• опасны участки льда в местах впадения рек и ручьёв, у крутых берегов, на крутых изгибах русла;
• места, где поверх льда выступает вода, представляют большую опасность, т.к. обычно свидетель

ствуют о наличии промоины;
• безопасным считается лёд толщиной не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 сантиметров -  в 

солёной;
• прочность льда снижается на 25%, если температура воздуха выше 0 градусов держится более 3 

дней;
• непрочен лёд в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, вблизи деревьев, кустов 

и камышей.

Если вы провалились в холодную воду

• не паникуйте, не делайте резких движений;
• раскиньте руки в стороны, облокотитесь на лёд, придав телу горизонтальное положение по направ

лению течения;
• постарайтесь забросить на лёд одну ногу, а затем другую;
• перекатитесь на лёд и медленно ползите в ту сторону, откуда пришли.

Окружающая природная среда в зимнее и весеннее время создаёт благоприятные условия для отдыха и 
укрепления здоровья. Однако при несоблюдении мер предосторожности она может привести к тяжёлым 
последствиям. Берегите себя!

• корреспондент Монзоева Екатерина

Учредитель: МБОУ «Осинская СОШ №1» 669200, с. Оса, ул. Свердлова, 3
Телефон: 3-13-65 Руководитель школьного пресс-центра: Тумакова И.В.

Правка и оформление: Балдунова Нина, Эрдынеева Ксения
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