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Праздник Белого месяца «Сагаалган» в ТРЦ «Сорок и Ко»

Сагаалган - праздник Белого месяца. 
Новый год по восточному календарю, главный праздник для всех буддистов - Сагаалгал. Несколько недель 
люди должны будут прощать все друг другу, проводить очищающие обряды, навещать родных и близких, 
безотказно принимать гостей у себя и угощаться «белой» пищей - молоком и продуктами, производимыми от 
него. 
Этого праздника ждали и маленькие дети, и старики. Готовились к нему серьезно все здоровые и сильные 
члены семей. 
Каждая семья старалась «очиститься» перед Новым годом, а верующие посещали астролога, чтобы составить 
гороскоп на грядущий год, готовили специальный новогодний алтарь, присутствовали на молебнах в канун 
праздника и после него. 
Отдельно готовили праздничные блюда и подарки. Подарки - это, прежде всего, хадаги. Хадаг подносили 
мужчине, а женщине дарили шелковый платок. Старику подносили вычищенную, набитую отборным табаком 
и зажженную трубку. Необходимым ритуалом в Сагаалган считался обмен подарками - это могла быть пачка 
сахара, молочные продукты, сладости или просто деньги. Тем, кто родился в год с соответствующим 
циклическим знаком, обязательно дарили фигурку животного из войлока или дерева. А малышам помимо 
вкусностей- и игрушек дарили деньги. Этот обычай, как и все перечисленное выше, сохранился и по сей день.
В школах ТРЦ «Сорок и Ко» с 8 февраля по 8 марта: №№3,10,12,14,16,40, «Савватеевской СОШ» проводились 
классные часы и внеклассные мероприятия. Темы часов общения в школах разнообразны: «Сагаалган – Белый 
месяц» (СОШ №10), «Сагаалган - праздник доброты и любви» (СОШ №3), посвящённый национальному 
празднику «Сагаалган – праздник Белого месяца» (СОШ №12), «Коренные жители Забайкалья - буряты» (СОШ 
№14), «Традиции и обычаи празднования Белого месяца» (СОШ №40). СОШ №16 и «Савватеевской СОШ» 
провели совместные народные гуляния, посвященные Сагаалгану.
А уж как разгулялся детский сад школы №40! Вы только посмотрите: дети и рисуют, и делают аппликации 
бурятских орнаментов, и поют, и танцуют национальный бурятский танец-хоровод  Ёхор. А родители и 
педагоги сшили национальные костюмы для своих детей. Больше всего ребятишкам понравилось играть в 
национальные игры. С выставкой национального жилища и декора смогли познакомится все ребятишки. 

Это было первое совместное мероприятие ТРЦ «Сорок и Ко». 
Вместе мы сила, вместе интересная жизнь!



Февраль планирование работы ТРЦ.Присутствовали школы г.Ангарска:
№№ 3,4,5,10,12,14, 40, «Савватеевская СОШ»

Раздел 1. Описание программы 

Программа: Территориально-ресурсный центр Программы "Школа нового поколения" 

Направление: Образование 

Сроки реализации: 01.01.2016 – 31.01.2018 

 Обоснование необходимости создания ТРЦ-ШНП: 

Опыт работы МБОУ «СОШ №40» за четыре года позволил не только реализовать такие направления как, экологическое и робототехника, но, и 

создать условия для трансляции опыта в других образовательных организациях. Практическое внедрение этих направлений с использованием 

технологий Программы «Школа нового поколения» отразилось в организации фестивалей, квестов, дистанционных и интеллектуальных играх, 

малых образовательных экспедициях и др.  Кадровые, материально-технические и информационные ресурсы школы позволяют расширить поле 

деятельности и за пределами округа. 

 Цели Программы: 

Создание сообщества школ-партнѐров в регионе через трансляцию опыта технологий   Программы «Школа нового поколения». 

 

Описание Программы: 

Задачи, реализуемые в рамках Программы: 

- подготовить выпускников, способных изменять мир к лучшему, используя при этом универсальные исследовательские, проектные, 

управленческие и инженерные навыки.   

- создание условий для самоопределения учащихся, что способствует формированию и социализации личности в развивающемся обществе; 

- внедрение средств формирования организационной культуры школы как самообучающейся организации; 

- внедрение передовой методологии образовательного процесса, создающего широкое поле возможностей для самоопределения учащихся, что 

способствует формированию и социализации личности в развивающемся обществе. 

Целевая аудитория Программы: воспитанники дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования, школьники, 

студенты, педагоги, родители. 

Программа реализуется при поддержке и партнерстве: ГАУ ДПО ИРО (Иркутский институт развития образования), Администрация 

Ангарского Городского Округа, Управления образования ААГО, Ангарского Государственного Технического Университета, Компания 

«Ангарский филиал ФГБУ ВСНЦ Экологии человека, Государственная корпорация», ОАО «Иркутскэнерго», общественная организация 

«ЭкоАнгарск». 

Направления реализации Программы: 

- экологическое; 

- робототехника; 

- длительные образовательные игры; 

- малые образовательные экспедиции; 

- «Школа инженерной культуры»; 

- «Школа реальных дел»; 

- «Школа тайн и открытий». 

 



Ожидаемые результаты: 

- действующее в рамках Программы  ШНП  сообщество школ - партнеров региона;  

- наличие развитых интерактивных форм обучения (тренинги, проектно-исследовательская деятельность, и т.д.); 

- создание целостной системы мероприятий основного и дополнительного образования, проводимых в школе и вне школы, в учебное время и 

на каникулах, в городских и загородных лагерях и образовательных экспедициях; 

- безусловное достижение учащимися требований государственных образовательных стандартов, высоких показателей во всех видах 

государственной аттестации. 

 

Раздел 2. Дорожная карта по  реализации Территориально-ресурсного центра ШНП на территории Ангарского городского округа – 

МБОУ «СОШ №40» - «Сорок и Ко»  на 2016--2018 гг. 

 

№ Мероприятия Организатор  Срок 

реализации 

Участники  Ответственный Результат 

Организационный раздел 

1 Представление 

ТРЦ ШНП в АГО 

МБОУ СОШ 

№40, МБОУ 

«Гимназия 

№8» 

16.12.2015 ОУ АГО Буржатова И.Ц. 

Иксарь Г.С. 

Знакомство ОУ 

города с 

организацией ТРЦ 

ШНП 

2 Индивидуальные 

консультации по 

технологиям и 

программам ТРЦ, 

планирование 

деятельности 

МБОУ СОШ 

№40 

23-26.01.2016 ОУ АГО Буржатова И.Ц. 

 

Вступление в ТРЦ 

школ 

№3,4,5,10,12,14,16, 

«Саавтеевская 

СОШ», «Ангарский 

лицей № 2 им.М.К 

Янгеля» 

3 «Практический 

пионеринг» 

МБОУ СОШ 

№40,  МБОУ 

«Гимназия 

№8» 

06.02.2016 МБОУ СОШ №17 Почекутова С.Г. 

 

Овладение уч-ся 

школы №17 

техникой 

«пионеринг» 

4 Организационная 

встреча с 

участниками ТРЦ 

 

МБОУ СОШ 

№40 

16.02.2016 Школы №3,4,5,10,12,14,16, 

«Саавтеевская СОШ», 

«Ангарский лицей № 2 им.М.К 

Янгеля» 

Буржатова И.Ц. 

Иванова Е.М. 

Почекутова С.Г. 

Лютых Н.Н. 

Выбор 

образовательными 

учреждениями 

направлений ШНП 

и так далее……



: СОШ №40,14,12



Малая образовательная экспедиция 

«Путешествие в поисках знаний: 

Красноярск-Дивногорск

Март 2016: СОШ №40, 14, 12

Наши партнёры: школа №22 
г.Красноярска и школа №5 
г.Дивногорска



Малая образовательная 

экспедиция «Путешествие в 

поисках знаний: от красноярских 

отрогов до хакасских степей

Март 2016: СОШ №40 и №4

Наши партнёры: школа 
№22 г.Красноярска и 
школа №1 г.Абакана



Малая образовательная 

экспедиция «Путешествие в 

поисках знаний: от красноярских 

отрогов до хакасских степей

Март 2016: СОШ №40 и №4

Наши партнёры: школа 
№22 г.Красноярска и 
школа №1 г.Абакана



20-21 апреля - семинар-совещание для директоров г.Улан-Удэ
20-21 апреля в г.Ангарске проходил семинар-совещание по
теме «Гражданско-патриотическое воспитание в системе
образования Ангарского городского округа в контексте
реализации Стратегии развития воспитания в РФ» с
приглашением директоров школ г.Улан-Удэ, а также
представителей администрации Комитета по образованию
г.Улан-Удэ. Программа семинара была насыщенной,
образовательные учреждения г.Ангарска, которые
представляли педагогический опыт, старались показать
всѐ самое лучшее.

МБОУ «СОШ №40» было предложено презентовать опыт
работы в Программе «Школа нового поколения». Только
что прошѐл образовательный форум и нам было не сложно
показать всѐ, чему мы научились в программе за
последние четыре с половиной года.

Хотя в самом начале встречи поволновались: шутка ли
приехали восемь гостей (всю делегацию распределили по
разным ОУ) во главе с заместителем Председателя
Комитета по образованию Цепковой Л.Т.

Коллеги познакомились с технологиями программы ШНП.



На сайт ШНП поступил запрос о 
присоединении к Программе 

школы № 56 

г. Улан-Удэ.

После предварительного 
обсуждения с Еленой 
Владиславовной было 

предложено включить школу как 
интересующуюся в ТРЦ школы 

№ 40 г. Ангарска.

директор физико-
математической школы 

№56 г.Улан-Удэ

Виктория Владимировна 
Перинова

Обозначены перспективы сотрудничества: 
25-26 августа – выездной семинар-практикум по 

программе «ШНП» 



Июнь. Профильные смены:

СОШ №40 - экосмена «Зелѐные привычки»

СОШ №14 – профильная смена «Тризландия» 

СОШ №12 – экосмена «Зелѐная планета»

Профильные смены проводятся при поддержке УО АГО и фонда «Вольное дело»


