
Төрээн Тывам эртем-биле байлак чурт.
Төөгүден-не  школалары  сурагжаан.

А оларның аразында депшилгелиг
Ажыл-ишти чай, кыш чокка хайныктырган,
Амбын Ноян чурттунайда таваан салган,
Аажок эргим чавыт-чавыт бажыңнарлыг
Алдар аттыг эртемденнер каңнакчызы-

Авыралдыг школавыс 90 харлаан.
Көзенектиг соңгаларын чечек шыпкан,
Көвей санныг чаштар үнү чаңгыланган,

Самагалдай дугаары бир школазы
Чамбы дипте ажы-төлүн кыйгыра-дыр!

  2019 чылдың ноябрь айда бистиң 
Тес-Хем кожууннуң Самагалтайның 1 
дугаар ниити билиг ортумак школазы 
ажыттынганындан  бээр 90 чыл оюн дем-
деглеп эрттирер деп турар. Школавыстың 
чаңгыс ады дыңналырга-ла, ооң 
башкылары, алдар аттыг өөреникчилери 
кижи бүрүзүнүң сагыжынга кире хонуп 
кээр. Чижелээрге, 1929 чылда туттунган 
эге школаның баштайгы директору- Иргит 
Дыңгыжаа. 1929 чылда Тывага ажыттын-
ган 3 школаның бирээзи Самагалтайның 
эге школазы моол бижик, моол дыл 
кырынга ажылдап эгелээн дээрзин 
төөгү материалдары херечилеп турар. 
Директорну тыва, моол, орус дылды эки 
билир кижи чораан дээр.
 «Школаны өөреникчилериниң саны эвес, 
а оларның чайынналчак чедиишкиннери 
алдаржыдар»-деп сураглыг педагог Н.И. 
Пироговтуң чиге сөглээни дег, шынап-
ла, школавыстан хөй эртемденнер 
үнгени чоргааранчыг. Оларга Кунаа 
Александр Чайбарович–филология 
эртеминиң баштайгы доктору, Аранчын 
Юрий Лудужапович–академик, төөгү 
эртемнериниң доктору, Копеёл 
Василий Амырдаевич-экономиктиг 
эртемнерниң кандидады,  Балчир Бор-
бак-оол Балчырович-көдээ ажыл-агый 
эртемнериниң кандидады, Даваа Кан-
дармаа Доваадыровна–педагогика 
эртемнериниң кандидады, Самдан Зоя 
Баировна-филология эртемнериниң 
кандидады, Шимит Лариса Делгер-
ооловна-көдээ ажыл-агый эртемнериниң 
кандидады, Шивит-Хуурак Илья Ки-
мович–педагогика эртемнериниң 
кандидады, Конгу Аржаана Алексеевна 
–Москваның М.В. Ломоносов аттыг 
күрүне университединиң этнология 
кафедразының аспирантызы, Дамба 
Наталья Чоодуевна–педагогика 
эртемнериниң кандидады, Мижит 
Людмила Салчаковна-филология 
эртемнериниң кандидады, Санчай Ната-
лья Ойдуповна–биология эртемнериниң 
кандидиды, Симчит Кызыл-Маадыр 
Авый-оолович- филология эртемнериниң 
кандитады, Юша Жанна Мөнгеевна– 
филология эртемнериниң доктору, амгы 
үеде Великобританияның Кембридж 
университединде ажылдап турар. Ликтан 
Валериана Тарачиевна–экономиктиг 
эртемнерниң кандидады, Сенди Саи-
да Сергеевна-медицина эртемнериниң 
кандидады. 
   Доозукчуларывыстан кончуг кызымаккай 
болгаш күш-ажылга шылгараан 
янзы-бүрү мергежилдиг кижилерге 
чоргаарланмас аргавыс чок. Чижээ, 
Чооду Биче-оол Байырович, Мөңге 
Анна Санговна (Янчываа эмчи), Сандак 
Казак Оргудаевич, Иргит Багбуужап 
Мадааевна, Кыргыс Диига Надылович, 
Аракчаа Ахмед Лаңаачапович, Доваадор 

Галина Доңмитовна, Күнчүн Николай Лу-
дужапович, Данзурун Иван Симчитович, 
Ланзыы Сергей Кончукович, Демчик 
Серээдар Малчынович, Чооду Шулуу-
Маадыр Кежик-Чыргалович, Тау Федор 
Меңгиртиевич, Шыырап Анна Шараевна, 
Чооду Владимир Карбый-оолович, Юша 
Сергей Чоодуевич, Каң-оол Хүргүл-
оол Максимович, Чооду Кара-Күске 
Күнзекович, Чооду Сиириңмаа Саяновна, 
Чындыгыр Николай Васильевич, Оюн 
Бугалдай Калзанович,  Сувандии Иван 
Максимович, Чооду Баткар Намдалович, 
Лапчаа Кара-оол Лопсанович, Донгак 
Чодураа Хулеровна, Самдан Толбан 
Семенович дээш оон-даа хөй аттарны 
уламчылап болур. 
  Школавыстың сайзыралынга үлүг-
хуузун киирип чораан башкыларывыска 
Тараачы Ниман Иргитовичини, 
Саморядова Наталья Павловнаны, Се-
вээн Антонина Константиновнаны,Тараа 
Наталья Натовнаны, Намзал Эмзимаа 
Хүлеровнаны, Санчаа Михаил 
Григорьевич, Нурзат Зоя Сояновнаны, 
Кочага Делгермаа Чоодуевнаны, Уван-
зай Хулер-оол Манзаевичини, Коча-
га Шуруң-Кара Сатовичини, Куулар 
Кодур-оол Бырышкаковичини, Арапчор 
Орус-оол Сайын-Белековичини, Су-
вандии Била Максимовнаны, Бумба-
жай Мария Кыргысовнаны, Чындыгыр 
Екатерина Давааевнаны, Ооржак Севил 
Дагбылдаевнаны, Сарыглар Долгар Сам-
дановнаны, Санчат Наталья Ойдупов-
наны, Чамзырын Мөнге Чамзыевичини, 
Чамзырын Екатерина Дамбаевнаны, 
Чамзырай Нина Чоодуевнаны, Севээн 
Солаан Шалыковичини, Саая Валентина 
Шыырап-ооловнаны, Чооду Херелмаа 
Эртинеевнаны, Достай Галина 
Оюновнаны, Лопсан Ая Кара-ооловнаны, 
Балдан Римма Нимановнаны, Бүлчүн 
Дарья Монгушовнаны,Чорбаан Людмила 
Бөгүевнаны, Каржал Чейнеш Урнзаев-
наны, Санчат Салбакай Ланзыевнаны, 
Дамба Мария Дөнчүновнаны улуг 
чоргаарал-биле адап болур.
 Ылангыя школаның катап тургустуна-
рынга Мөнге Чамзыевичиниң болгаш 
Екатерина Дамбаевна Чамзырыннарның 
үлүг-хуузу аажок улуг. Сезен чылдарның 
эгезинде суурга чаа школа ажыттынганы-
биле бо школа ажылын соксаткан турган. 
Республикага баштайгы ажыттынган 
школаларның бирээзи болур улуг төөгү-
лүг, чоннуң ажы-төлүнге ачы-буян чедирип 
чораан школаның хагдынганы кымның-
даа сагыжынга өөрүшкүнү оттурбаан 
болбайн канчаар. Хагдынган школаны 
катап тургузуп, харын-даа ону кончуг бедик 
деңнелче үндүр сайзыратканы дээрге 
Мөнге Чамзыевичиниң болгаш Екатерина 
Дамбаевна Чамзырыннарның аажок 
улуг буянныг ажыл-ижи, чедиишкини.  
Чоок кавының ажы-төлү школавыстың 
ээлери болган. Школаның кижизидилге 
ажылы улусчу педагогиканы кииргени-
биле дээди деңнелче үнүп, республика-
да мурнакчы школаларның санынче кир-
ген. Тывада бир-ле дугаар кижизидилге 
талазы-биле арга-дуржулгазын тараткан 
школа бо болган. Удуртукчу авторларның 
ийи кезектиг методиктиг сүмелерин 
республиканың школалары ам-даа 
ажыл-ижинде удуртулга болдурбушаан. 
Мөнге Чамзыевич биле Екатерина 

Дамбаевна Чамзырыннарның аттарын 
школавыстың төөгүзүнче алдын үжүктер-
биле киир бижип кагза, хөй санныг 
өөреникчилериниң, доозукчуларының 
мөгейии ол болур дээрзинге идегээр бис.
    Бо школага хөй чылдарның дургузунда 
үре-түңнелдиг ажылдап келген болгаш 
ам-даа ажылдап чоруур башкыларга 
Самбуу Ирина Дайтыновна, Бадан  
Борис Валерьевич, Соян Валентина 
Дажыевна, Оюн Клара Шашкоевна, 
Балчар Анна Чаш-ооловна, Кош-Кулак 
Салбакай Бопуулайовна, Дарыймаа 
Алдынай Александровна, Булчун 
Октябрина Очуржаповна хамааржыр. 
Олар ажылынга ёзулуг-ла мергежээн, 
улуг арга-дуржулгалыг, хөй-хөй 
чедиишкиннерлиг башкылар. Оларның 
ат-сывы республикада алгый берген. 
Дуржулгалыг башкыларывыстың 
чырыкче үнген ажылдары, янзы-бүрү 
мөөрейлерге, конференцияларга 
болгаш олимпиадаларга  киришкен 
өөреникчилери оларны алдаржыдып 
чоруур. Башкыларывыс школавыстың кол 
өзээн тургузуп, аныяк башкыларывыска 
үлегер-чижек болбушаан, арга-
дуржулгазын дамчыдып чоруурлар.
   Амгы үеде школавысты алдаржыдып, 
өөреникчилерге ханы билигни берип 
чоруур башкыларга Эрендей Неля 
Федоровна, Ондар Марина Санааевна, 
Манчыы Чойгана Назыновна, Дойнур 
Белек Валерьевна, Минчей Олча 
Белек-ооловна, Хунай-оол Станислава 
Вячеславовна, Монгуш Снежана 
Юрьевна, Ондар Аюна Константиновна, 
Баранмаа Мира Дадар-ооловна, Лаптан 
Сентябрина Григорьевна, Урту Чинчи 
Орлановна, Очур-оол Чечекмаа Олеговна 
хамааржыр.
 Школавыстың келир үези болгаш 
ооң  өзүлдези аныяк башкылардан 
улуг хамаарылгалыг. Олар коллекти-
вивисте амгы үениң чаа негелделе-
ри-биле дүүштүр ажылдай бергеннер: 
Чайбар Тамерлан Юрьевич, Санчат 
Буян Бежен-оолович, Кежик-оол Херел 
Александровна, Сарыглар Айрана 
Аркадьевна, Чалзан Олча Сергеленовна, 
Шаңнаа Шеңне Эртинеевна, Спилина 
Чараштаа Омаковна, Натпит-оол Орлана 
Очур-Маадыровна, Намчак-оол Дан-
Хаяа Леонидовна, Луду Сайын-Белек 
Юрьевич, Салчак Алиса Андреевна, 
Баян-оол Отчугаш Эриксонович, Кыргыс 
Арман Александрович, Сулдум Айлана 
Рубеновна, Бурбу Чейнеш Даниловнага 
идегел улуг.
   Тыва Республиканың Өөредилге болгаш 
эртем яамызының 2013 чылдың июнь 7–
де үнген №800/д дугаарлыг доктаалы 
ёзугаар школавыска республиканың 
эксперименталдыг шөлү ажыттынган. 
«Көдээ школаның байдалынга 
литература чурт-шинчилел ажылын 
дамчыштыр уругларның чогаадыкчы 
мергежилин сайзырадыры» деп темага 
ажыл беш чылдың дургузунда үзүткел 
чок үре-түңнелдиг ажылдаан. Уругларның 
янзы-бүрү мөөрейлерге, хемчеглерге, 
эртем-практиктиг конференцияларга 
тиилелгелиг черлерни ап келгени ооң 
херечизи болур. 
 Ханы төөгүлүг,  кайгамчык доозукчулар-
лыг, узун оруктуг, улуг алдар-ат-
тыг школавыстың амгы удуртукчузу  

(Начало. Окончание  на стр. 2)

Самагалдай школазы
Сѳзү Чооду Кара-Күскении

Аялгазы Каң-оол Баазаң-оолдуу

Сарыг шажын, хүрээ-хииттен
Сагыл алган школавыс.

Сагыжывыс саймаарадыр
Сактып чоруур школавыс-
Салымывыс чаяап берген

Самагалдай школазы.

Хирге-чамга бисти дээспейн,
Кижизиткен школавыс.

Хире-хире дүжүвүске
Кирип келир школавыс-

Салымывыс чаяап берген
Самагалдай школазы.

ϴске-башка ажы-тѳлдү
ϴѳрлештирген школавыс.

ϴѳреникчи бүрүзүнге
ϴргээ болган школавыс-

Салымывыс чаяап берген
Самагалдай школазы.

Бичиивистен ѳѳредип
Бисти каңнаан школавыс.

Амыдырал ажык оруун
Айтып берген школавыс-
Салымывыс чаяап берген

Самагалдай школазы.

Бирги доктор болур оолга
Билиг берген школавыс.
Александр Кунаа аттыг
Алдарлыг-ла школавыс-

Салымывыс чаяап берген
Самагалдай школазы.

Школавыс утпаалыңар!
Сѳзү Чооду Кара-Күскении

Аялгазы Байлаңмаа Айдың-оолдуу

Школавыс сагынганда,
Ыржым хѳрек ышкам апаар.

Ындыг борга суурувуска
Ында-хаая чедип кээр бис:

Ынчангаштың ѳѳредип каан
Школавыс утпаалыңар!

Школага, башкыларга
Ынак болуп кѳрээлиңер.
Ургүлчү-ле эвес-даа бол,
Унүп-кирип чоруулуңар:

Ынчангаштың ѳѳредип каан
Школавыс утпаалыңар!

Школазын уткан кижи
Ышкындырыг кылганы ол
Башкыларын каган кижи

Бактың багы болганы ол:
Ынчангаштың ѳѳредип каан

Школавыс утпаалыңар!
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Елена Артуровна Эртинени ёзулуг-ла  
«бургандан чаяалгалыг удуртукчу» деп 
болур. Ол ажылдап эгелээ-ле, мурнунга 
чедип алыр ужурлуг сорулгаларны 
салып алган. Ол дээрге башкы 
мергежилдиг кадрларны турумчудары, 
оларның арга-мергежилин байыдары, 
өөреникчилерниң билииниң шынарын 
бедидери, школаның материал-техниктиг 
баазазын быжыглап алыры, ада-иелер-
биле сырый ажылдаары болгаш школаны 
республикада өөредилге-кижизидилге 
талазы-биле шыырак школаларның 
деңнелинче үндүрери дээш оон-даа 
өске сорулгалар көрдунген. Салдынган 
сорулгаларны чедип алыр дээш 
удуртукчувус дүн-хүн чок,  амыр-дыжын 
харамнанмайн ажылдап кирипкен. 
 Черле 90 чыл чедип турар школаның 
одалга системазының котёлдары 
эргижирей берген болбайн канчаар, 
баштайгы чылдарның соок кыштары 
кончуг берге болган. Чаш ажы-төлдүң 
кадыы дээш, оларга чылыг, чырык 
школага таарымчалыг байдалдарны 
тургузар дээш, Елена Артуровна 
кочегар ажылчыннары-биле кады дүннү 
өттур уйгу-дыш чок ажылдап хонгаш, 
даартазында ажылын уламчылай бээр 
кончуг-ла шудургу кижи. Арны-бажы, хол-
буду хөө апарган-даа турар, оон көөрге, 
даартазында ажылында кымны-даа 
мурнай чедип келген болур, аныяк бол-
гаш ажылынга бердингенинден ындыг 
боор дээрзин коллективиниң кежигүннери 
сактып чугаалап чоруурлар. Чаа 
ажылдаанындан бээр  беш чыл эртсе-даа, 
удуртукчувус ол-ла кызымаккай чаңын 
салбаан. Школаның иштики, даштыкы 
кылыр ужурлуг чүүлдери чылдан чылче 
чаарттынып турар. Котёлдар чаарттынган, 
школа чылыг, чырык. Чаа хөмур кажаазын 
база шалыпкын тудуп дооскан. 
 Елена Артуровнаның база бир 
чедиишкини чүл дээрге, школаның 
чанынга турган кожууннуң эрги өөредилге 
эргелелиниң беш өрээлдиг оран-савазын 
школаның балансызынче кииргеш, 
капитал септелгезин кылгаш, эге класс 
өөреникчилеринге өөренир немей 
кабинеттерни ажытканы болур. Ооң 
түңнелинде эге школаның өөреникчилери 
(тос класс комплектизи) шупту чаңгыс 
сменада өөренир болу бергеннер. 2019 
чылдың май айда-ла ол эге школаның 
херимин чаартып кылдырган.
 Уругларның иштики сагыш-сеткилин 
экижидеринге идиг болдурарынга 
дузалап, инклюзивтиг өөредилгени 
киирип, школада  психологтуг дуза  
чедирер өрээлди база тускайлап дерээн. 
Үениң негелдезинге дүүштүр школада  
өөреникчилерге чылыг арыгланыр 
өрээлди база ажыглалга киирип туткан. 
 Удуртукчувус мурнунда салдынган 
сорулгаларның күүселдези дээш черле 

ажылын кошкатпаан. Ооң херечизи 
кылдыр школаның өөреникчилери, 
башкылары  кожуун, республика 
чергелиг янзы-бүрү мөөрейлерге хөй–
хөй эки түңнелдерни чедип ап турар. 
Чижээлээрге, бистиң Самагалтайның 
1 дугаар школазы «Россияның 100 
тергиин школазы» деп атка төлептиг 
болганы база «Чедиишкинниг школа» 
деп мөөрейге киришкеш, чаа үениң 
дериг-херекселдерин алганы дээрге 
өөредилгениң шынарын бедидеринге улуг 
деткимче болган. Доозукчуларывыстың 
албан дужаар күрүне шылгалдаларынга 
болгаш чаңгыс аай дужаар күрүне 
шылгалдаларынга информатика 
өрээлинде белеткенип, интерактивтиг 
самбырада ажылдап турары эки. Ооң 
түңнелинде доозукчу  бүрүзү холунда 
бышкан билигниң шынзылгаларын 
алгаш, чурттуң янзы-бүрү өөредилге 
черлеринче кирип ап турары өөрүнчүг. 
Бо бүгү ажылдарны кылып күүседиринге 
Тыва Чазактың Баштыңы Шолбан 
Валерьевич Кара-оолдуң салып турары 
«Өг-бүледе бир дээди эртемниг уруг» деп 
төлевилели база хей-аът киирип турар. 
Ол төлевилел-биле 2016-2017 өөредилге 
чылында өөреникчивис Захаров Аркадий 
Новосибирск хоорайның күрүнениң 
суг ажыл-агый университединче кирип 
алган, 2017-2018 өөредилге чылында 
Мумбалдай Ачыр Красноярск хоорайның 
аграрлыг университединиң теплотехника 
факультединче кирген, 2018-2019 
өөредилге чылында Шаңмак-оол Экер 
Тываның күрүне университединиң 
«Наземные транспортные системы» 
факультединче өөренип кирип алганы 
чоргааранчыг. 
 Черле Шолбан Валерьевичиниң 
идип үндүрүп турар төлевилелдерин 
Россияның Чазаа чөптүг деп санап, 
үнелеп көрүп турар.  «Аныяк өг-бүлеге 
кыштаг», «Инек-чемгерикчивис» деп 
төлевилелдери бистиң ада-иелеривиске 
база деткимче болуп турар. 
 Бистиң хөй ажы-төлдүг өг-
бүлелеривистен Сумучу Алла Ивановна, 
Бегзи-Санчат Марта Каң-ооловна «Инек-
чемгерикчивис» деп төлевилелдиң 
киржикчилери болган. Олар бо хүнде 
инээн саап ижип, онча-менди малдап 
орарлар.
 Өөредилге-кижизидилге ажылын 
шынарлыг болдурарынга чүгле башкының 
ролю эвээш  болур, аңаа ада-иениң 
киржилгези чугула деп чүвени ылавылап 
көрүп, оларны хаара тудуп, быжыг 
харылзааны чорудуп турары магаданчыг. 
Ооң бадыткалы кылдыр республика 
чергелиг «Найыралдыг өг-бүле» деп 
төлевилелге киришкеш, школа 2-ги черге 
төлептиг болганынга база өөрүп турар бис. 
Ада-иелер ажы-төлү-биле аңаа баргаш, 

спортчу маргылдааларга, культура-
массалыг программага, янзы-бүрү оюн-
тоглааларга идекпейлиг киришкеннер. 
Харын-даа ГТО нормаларын база 
чедиишкинниг дужааганнар. Ол оюннарга 
Аяна Янчыповна болгаш Тай-Хаан 
авашкылар кончуг идекпейлиг болганнар. 
Команда 10000 акшаның сертификадын 
чаалап эккээрге, аңаа акша немээш, 
музыкалыг центрни школага садып 
алганы дээрге школаның хөй санныг 
өөреникчилеринге өөрүнчүг болган.
  Ада-иениң эң-не эргим ховар эртинези 
дээрге ажы-төлү болур. Оларны ада-
иелери башкыларга бүзүрээш, эртем-
билиг чедирзин дээш, хүлээдип каарга, 
бис ону бедик деңнелге  күүседир дээш, 
улуг харыысалгалыг ажылдаар ужурлуг 
бис, ол бистиң хүлээлгевис дээрзин Елена 
Артуровна үргүлчү удуртулга болдуруп, 
коллективинге чугаалап чоруур. 
 Елена Артуровна башкыларның 
профессионал өзүлдезинче кончуг улуг 
кичээнгей салып чоруур башкы. Чүге дизе, 
бышкан билигниң эге дөзүн салыр кижи 
башкы-ла болгай. Школаның башкылары 
чүгле Тывага эвес, а республикадан 
дашкаар черлерже билиин бедидип 
чоруп турары эки. Чижээлээрге, сөөлгү 
чылдарны алыр болза, орус дыл, чогаал 
башкызы Дойнур Белек Валерьевна 
2017 чылда Томск хоорайның педагогика 
билиглери сайзырадыр институдунга 
өөренгеш келген, 2018 чылда эге класс 
башкылары Монгуш Снежана Юрьевна, 
Ондар Аюна Константиновна Красноярск 
хоорайга болуп эрткен курстарга 
өөренип алганнар. Школага план ёзугаар 
болуп эртип турар семинарларга олар 
арга-дуржулгазын башкы өөрлеринге 
дамчытканнар.
     Директорувус кичээлдерге олурушкаш, 
ханы сайгарылганы федералдыг 
стандарт ёзугаар кылып , арга-сүмезин 
берип, методиктиг дузаны башкы 
бүрүзүнге чедирип чоруур. Ол школаның 
башкыларынга, кижи бүрүзүнге тускай 
сагыш салыышкынны угландырып чоруур 
кижи.  Шынап-ла, ёзулуг удуртукчу бир-
ле дугаар ажылдакчызының социал 
байдалынче, иштики делегейинче көрнүрү 
чугула деп чүүлдү сагып, ооң башкылары 
болгаш ажылчыннарынга ие көрүштүү, са-
гыш човаачалы өскелерге үлегер болур. 
Школазының дуржулгалыг башкыларын 
үнелеп көөр, оларны аныяктарга дагды-
ныкчы кылдыр салып турары чылдан чыл-
че негелде ёзугаар чаңчылчаан.
  Эртине Елена Артуровна, чүгле ажылын-
га бердинген удуртукчу болурундан 
аңгыда,  эмин эртир бай чараш иштики 
делегейлиг, бүгү талалыг делгем 
сонуургалдарлыг, чонунга эптиг-ээлдек 
аажы-чаңныг, улугну улуг деп, бичени 
биче деп хүндүлеп билир биче сеткилдиг, 

дузааргак, төрелзек , экииргек  дээн 
ышкаш чараш мөзү-шынарларлыг 
удуртукчу болур. Ооң бо кижизиг 
талалары улуг коллективинге болгаш хөй 
санныг өөреникчилеринге чүгле үлегер- 
чижек болуп чорууру чоргааранчыг.
   Аныяк удуртукчувус боду хөй ажы-
төлдүг үлегерлиг ава болур. Ийи 
ажы-төлү чурттуң дээди өөредилге 
черлеринде өөренип чоруур студентилер, 
арткан  ийизи школачылар. Башкывыстың 
ажы-төлүнүң ынак адазы, ал-бодунуң 
быжыг чөлеңгиижи, деткикчизи- Батыр-
Мерген Мөңгүн-оолович Эртине полиция 
шугумунда үре-түңнелдиг, шаңнал- 
макталдыг ажылдап чоруур. Шак мындыг 
амыдырал-чуртталгазынга кызымак, 
ажыл-ижинге харыысалгалыг өг-бүлениң 
кылган ижи үре-түңнелдиг болбайн 
канчаар. 
  Елена Артуровна чаа-ла беш чыл 
удуртукчулап чоруур чылдарының 
дургузунда «2016 чылдың тергиин 
удуртукчузу» деп бедик атка төлептиг 
болган база «Өөредилге шугумунга 
үре-түңнелдиг ажылы дээш»  деп Тыва 
Республиканын Өөредилге яамызының 
Хүндүлел бижиин ап, хөй санныг мактал 
бижиктерниң, аңгы-аңгы черлерниң 
грамота, дипломнарының ёзулуг 
эдилекчизи болур.
    Сайзыралдың шалыпкын агымындан 
чыда калбайн,  уениң негелделеринге 
дүүштүр ажылдап чоруур удуртукчувустуң 
улуг чедиишкиннериниң чажыды чудел 
дээрзин Елена Артуровна боду мынча 
деп чугаалаар кижи: «Хөй санныг 
өөреникчилеримниң эртем-билигже 
чүткүлдүүнде, башкыларымның ажыл-
ижинге ие сеткип бердингенинде, 
ажылчыннарымның даанган ажыл-
ижинге харыысалгалыында болгаш 
ада-иелеримниң ажы-төлү дээш сагыш 
човаачалында. Шак бо дөрт тала быжыг 
харылзаалыг болза, бажыңның дөрт 
ханазы дег, турум болур, чедиишкинниг 
болур, а ада-ие, башкы, өөреникчи 
дээрге ожуктуң үш дажы дег, тудуш, 
олар өзүп орар чаштың бышкан билиин, 
быжыг туружун, оккур угаанын хевирлээр 
адырылбас кезектер-дир, а кайы бирээзи 
кошкаш кылынза, ожукта салган паш долу 
билиг  төктүп бадар»- деп, уран сөзү-биле, 
каттыра аарак, чиге сөглеп орарында 
ужур-ла бар.«Сураанын тывар, күзелин 
чедер»-деп тыва үлегер домак бар болгай, 
аныяк директорувус Елена Артуровна, 
чаа ажылдап эгелээ-ле, мындыг чүткүлдүг 
болза, школавыстың 100 чыл оюнга 
чедир чайынналчак чедиишкиннер улам 
көвүдээр дээрзинге идегел улуг.

Чечен Тарый-оол
Самагалдайның 1 дугаар 

школазының башкызы 

  Тываның бирги  доктору А.Ч. Кунааның 
адын эдилээн Самагалтай №1 ортумак 
школазы бо хонуктарда 90 харны харлап 
турар. Кижи назынында-хүндүткелиг өгбе-
назын, школа назынында- төөгүлүг узун 
назын…
 90 чылдар дургузунда школаның 
доозукчуларының аразында кымнарны, 
кандыг эртем-билиглиг кижилерни 
чок дээрил. Төрээн чер-чуртувусту, 
Тывавыстың баштайгы төвү чораан 
Тес-Хем кожуунувусту, Самагалтай 
суурувусту алдаржыдып чоруурлар 
кайы көвей. Эртем-билигниң оран-
савазы болур школавысты  бо 90 чылдар 
иштинде мерген-угаанныг удуртуп чораан 
директорларывыс,  хоочун башкыларывыс 
кажанда-даа уттундурбас.
  Кандыг-даа үеде, кол сорулгавыс- 
өөреникчилерни үениң негелдезинге 
дүгжүр, быжыг билиглиг, амыдыралга 
туруштуг кылдыр өөредип, кижизидери 
болур.
    Ол бүгүнү чедип алырда, башкыларның 
үлүг-хуузу кол болгай, ол ышкаш чылыг-
чымчак, чырык, айыыл чок байдалды 
тургузуп турар ажылчыннарывысты 
база онзагалайлап демдеглээри чугула.  

Школавыс арыг-силиг болзун дээш, эрес-
кежээ Лидия Дупчен-ооловна Доржу, 
Алдын-Чечек Шулууевна Шинчик, Сай-Суу 
Даржаповна Сагар, Саара Кара-ооловна 
Санчат, Чинчи Васильевна Шалык, Алла 
Ивановна Сумучу, лаборант Сарбакай 
Алеся Ангыр-ооловна кызымаккай 
ажылдап  чоруурлар.  Амданныг аъш-
чемни өөреникчилеривиске хайындырып 
чоруур холу чемзиг поварларывыс- Оюн 
Ольга Иргитовна, Сонам Рената Кимовна.  
  Эң-не кол чылыг, чырык байдалды тургузуп, 
кандыг-даа берге байдалдарда тура 
душпес, тура соруктуг, эптиг-найыралдыг 
одакчыларывысты, таңныылдарывысты 
Бадарчы Евгений Геннадьевич, Шалык 
Айдың Кижиир-оолович, Тирчин Виктор 
Вячеславович, Каржал Очур Доржуевич, 
Эртине Айдаш Моргулович, Тарма Мерген 
Тажыным, Кандан Чойган Маадырович, 
Дариймаа Сергей Дагирович, Биче-оол 
Чингис Олегович, Шинчик Вячеслав Мөге-
оолович, Бырынай Амур Лебенчукович, 
Сумучу Ахмед Андреевич, Бурбучап Алик 
Артурович, Шалык Кудес Шулууевич, 
Сумучу Начын Александровичини улуг 
чоргаарал-биле адаар бис.
 Школавыс башкы кадрлар-биле 

четчелеттинген. Ол дээрге уругларның 
билииниң шынарын бедидеринге кол 
негелде болур. Коллектививисте аныяк 
башкылар чылдан чылче көвүдеп орар. 
Аныяк кадрларны ёзулуг башкы кылдыр 
өөредип аары чугула деп санап чоруур 
мен. Бо бурунгаар депшилгелиг, өөредилге 
шугумунда чаа стандарттар салдынган 
үеде ажылынга сеткилинден бердинген, 
мергежилинге ынак, негелделерни 
күүседип шыдаар башкылар хереги чугула 
дээрзин үе негеп келген.
 Школавыста уругларга ханы билигни 
берип чоруур башкылар бары 
мээң сеткилим өөртүп чоруур. Улуг 
чоргаарал-биле Дарыймаа Алдынай 
Александровнаны, Минчей Олча Белек-
ооловнаны, Монгуш Снежана Юрьевнаны, 
Ондар Марина Санааевнаны, Соян 
Валентина Дажыевнаны, Балчар 
Анна Чаш-ооловнаны, Кош-Кулак 
Салбак Бопуулаевнаны, Дойнур 
Белек Валерьевнаны, Манчыы 
Чойгана Назыновнаны, Самбуу Ирина 
Дайтыновнаны, Оюн Клара Шашкоевнаны, 
Эрендей Нелли Федоровнаны,  Ондар 
Аюна Константиновнаны, Хунай-оол 
Станислава Вячеславовнаны, Чайбар 
Тамерлан Юрьевичини, Кежик-оол 

Херел Александровнаны, Лаптан 
Сентябрина Григориевнаны, Ба-
дан Борис Валериевичини, Сонам 
Долаана Кирововнаны, Чалзан Олча 
Сергелеңовнаны, Санчат Буян Бежен-
ооловичини, Урту Чинчи Орлановнаны, 
Луду Сайын-Белек Юрьевичини, 
Баранмаа Мира Дадар-ооловнаны, 
Булчун Олча Очуржаповнаны, Очур-
оол Чечекмаа Олеговнаны, Шаңнаа 
Шенне Эртинеевнаны, Спилина 
Чараштаа Омаковнаны, Сарыглар 
Айрана Аркадьевнаны адап болур. 
Кызып ажылдап чоруур хоочун-аныяк 
башкыларымга ам–даа арга-дуржулга ап, 
ажылынга мергежиирин күзээр-дир мен. 
 Школавыстың 90 чыл оюн таварыштыр 
коллективимниң шупту кежигүннеринге 
база улуг-хуузун киирип, ажылдап 
чораан хоочун-аныяк башкыларга, 
доозукчуларынга ажыл-ижинге 
чайынналчак чедиишкиннерни, өг-
бүлелеринге улуг аас-кежикти чүрээмниң 
өмүнээзинден, сеткилимниң ханызындан 
күзедим!  

Хүндүткел-биле, школаның директору
                                             Елена Эртине 

кОллективимге   мөгейдим…
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  В 1922 году в Кызыле открылась 
одна единственная школа, которая 
обучала детей на монгольском языке с 
монгольским алфавитом. В данной школе 
обучали лишь один класс в котором были 
собраны дети самых влиятельных и 
богатейших людей.
 К 1927-1928 учебному году в Туве 
работали 4 школы, где учились 68 
учащихся. И постройка и открытие школ в 
30-е и 40-е гг. был вызван необходимостью 
ликвидации безграмотности среди 
тувинского населения. Ведь в конце 20-х 
гг. XX века грамотное население в Туве 
составляло 1% из 100% тувинцев.
    О создании тувинского алфавита 
заговорили лишь в 1925 году и в 
октябре месяце того же года было 
принято решение о создании тувинского 
алфавита. Данную задачу возложили на 
Иргита Шагдыржапа, чтобы он возглавил 
эту ответственную работу. В 1929 году 
3 февраля прошел хурал ТНРП под 
руководством И. Шагдыржапа, в реше-
нии в котором вопрос о создании и со-
ставлении тувинского алфавита возло-
жили на настоятеля Верхнечаданского 
хурээ Монгуш Лопсан-Чинмита. Но вскоре 
уже в октябре месяце отказались от 
данной затеи, и работа ламы оказалось 
напрасной. К тому времени Монгуш 
Лопсан-Чинмит уже окончил работу, 
но из-за политического решения о 
несоответствии с идеологией возлагать 
такую ответственность на буддийского 
ламу и вообще курс избавления страны 
от религии стал препятствием на пути 
тувинского алфавита. Данный алфавит 
ни разу не был использован и копия 
алфавита хранится в Национальном 
музее Республики Тыва. Таким образом 
в конце концов выбор пал на кириллицу.
  В 1929 году в селе Самагалтай 
Тес–Хемского кожууна был заложен 
фундамент первой начальной школы, и 
началось ее строительство. Строителями 
школы были и русские и тувинцы (из 
материалов архива).
  В том же году осенью открылась 
начальная школа с обучением на 
монгольском языке с монгольским 
алфавитом с единственным учителем. 
Тогда 32 учащихся начальной школы 
первый раз открыли двери школы и нача-
ли учиться к грамоте. Ученики собирались 
из Эрзина и Тес-Хема. А начальная школа 
Самагалтая была единственной школой в 
Эрзине и Тес-Хеме. Первым учителем на-
чальной школы был Иргит Дынгыжаа и 
он был заведующим школы. Лишь, когда 
появилась тувинская латинизированная 
писменность, открылась тувинская школа. 
Поскольку латинизированный алфавит 
был сложным в использовании было ре-
шено не отходить от кириллицы. Об этом 
Красс Байыр-оолович Салчак в своей 
книге «Ветераны народного просвещения 
Тувы» /1970, с.38/ пишет так: «В 1931 – 
1932 учебном году Салчак Шаравии в 
Самагалтае открыл первую тувинскую 
школу и начал обучать детей».
       В 1934 году население Эрзина и Тес-
Хема насчитывалось 6722 человека. 
Из них 483 знали письменность на 
отлично, 972 на среднем уровне, 1456 
ниже среднего, а 3811 вообще были 
безграмотными.
  1935 году после проверки кожууна 
комиссия во главе Аранчалом и Тановым 
Седип-оол доложили секретарью ЦК 
ТНРП следующее: «В кожууне работают 
3 школы–в Эрзине 30 учеников, 
О-Шынаанская школа располагает 20 
учениками, а в Самагалтае 60 учащихся. 
Скот-164185: КРС-25778, МРС-85999, 
олени-26, верблюды-1205. Из-за холодов 
погибло скота-239, из-за волков-123, от 
болезней-242, украдено-3. В кожууне 
количество священнослужителей-41, 
лам-врачей-20, шаманов-21».
   Данные цифры вновь доказывают нам 
о том, что вопрос образования играло 
ключевую роль в дальнейшем развитии 
кожууна в целом. Но находились и 
такие родители, которые не обращали 
внимание на своих детей: не обували, не 
одевали, не приносили пищу для своего 
ребенка и зачастую пытались забрать 
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детей обратно в чабанские стоянки. Это 
было вызвано с тем, что данные родители 
видели в своих детях лишь рабочую силу 
в хозяйстве и особо не задумывались о 
будущем для своего чада.
  В начале 30-тых годов в Самагалтайс-
кой начальной школе первыми 
преподавателями были Таваа Севил, 
Байыскалан, Тава Самбуу, Баазан.
  Они с большими усердиями работали, 
чтобы обучить детей грамоте. Кроме 
педагогической деятельности первые 
учителя также были активистами в 
обществе и выполняли роль агитаторов 
нового устройства общества и 
государства. Они могли выполнять роль 
дружинников и дежурить в общественных 
местах, если что то могли дать устное 
замечание. Народ принял данных 
учителей и возвысили их авторитет. 
Также учителя устраивали семинары и 
собрания для жителей сел и поселений, 
в котором решались жизненные вопросы 
повседневности, а также планы на 
будущее села и кожууна. Тогда в гости к 
ученикам заходили почти каждый день. 
Как обычно это были чабаны и родители 
учеников. Они привозили продукты пита-
ния для школьной столовой. А некоторые 
гости оставались ночевать рядом с деть-
ми, расположившись на полу школьного 
интерната. Молодежь также не оставался 
в стороне, приходили, чтобы послушать 
семинары, участвовать на собраниях и в 
тематических вечерах в школе.
   До 1950-х годов не было кроватей, вмес-
то них спали на нарах. Подушки и матрасы 
заполнили соломой. До этого времени не 
было света, лампочки. Поэтому утренние 
уроки и вечерние работы делали при 
керосиновых лампах. Керосины наливали 
в специальных посудах с миской и 
выносили из здания, а чернила наливали 
в чайниках и ложили на подоконниках 
окон. Дежурный ученик перед уроками 
наливает их в специальных чашках 
установленные на партах.
  В день дважды строились на линейку: 
утром до начала уроков всегда поют гимн 
Советского Союза, никто не опаздывает. 
Делали утреннюю гимнастику (зарядку). 
А на вечерней линейке подводят 
итоги за день: проверяли чистоту 
каморок, заправки коек. Каждый раз 
до еды тоже выстраивались и шли в 
столовую. Свободное время учителя 
проводили дополнительные занятия 
со слабоуспевающими учениками. А 
учителя дежурили в интернате, в школе, 
на улицах, в клубе, чтобы подержать 
дисциплину. И докладывали директору на 
следующее утро.
   Ученики того времени жили в малень-
ких комнатах, а вечером, когда стемнеет, 
делали домашние задания при свечах 
(ден чырыынга). Расписание была соот-
ветствующим образом скоординировано: 
4 урока в день. Программа состояло из 7 
предметов:
- Тувинский язык письменно;
- Тувинский язык устно;
- Математика (Сан);
- Рисование (Чурук);
- Пение (Ыры);
- Правописание (Чараш бижиири);
- Армейская подготовка (Шеригжидилге).
     В 1942 году открыли 5 класс, и школа 
становится семилетней, 1953 год– 
восьмилетняя школа, а потом с 1955 
по 1983 годах Самагалтайская школа 
становится первой средней школой в 
районе.
  В конце 50-х годов пополняется 
учительский коллектив приезжают 
молодые специалисты русской и других 
национальностей, школа становится 
средней. Также увеличивается число 
учащихся, постепенно улучшается 
качество обучения. По каждому предмету 
появляется специализированный учитель 
переводчик. К молодым учителям можно 
отнести А.М. Маланичева, М.В. Гера-
симова, Нина Алексеевна Давыдова, 
Л.И.Бурцева, В.И.Куликова.
  Благодаря коммунистической партии 

советского правительства, школа, в 
которой работал один учитель, обучались 
32 ученика, стала оборудованной 
школой по современным требованиям 
32 классными комплектами и более 680 
учащимися.
  О том времени вспоминает заслуженный 
учитель Тувинской АССР Нина Алексеевна 
Давыдова: «В начале 50-х годов окончила 
педагогический институт города Горького 
и приехала в Туву. Первые трудовые шаги 
начинала в Самагалтайской средней 
школе №1. Проработала там семь лет. 
Это были незабываемые годы в моей 
жизни. В этой школе учились вместе и 
тувинские, и русские, и украинские, и 
хакасские дети. Был интернациональный 
коллектив учащихся. Все были очень 
дружны и одинаково стремились получить 
знания».
  История Самагалтайской школы №1 
особо не отличается от историй других 
школ республики.
 До 40-ых годов ΧΧ века школа 
самофинансировалась: одежду, еду, по-
стельное бельё, постель родители уче-
ников сами приносили и сдавали за-
ведующему хозяйства или собирали из 
чабанских стоянок (аалов) на лошадях в 
телегах или на санях.
   В школе работал один кочегар, и он 
не успевал топить 20 контрамарки и 
перетаскивать дров. Поэтому в свободное 
от учёбы время ученики с воспитателями 
помогали ему: ходили за дровами в тайгу 
для отопления своих комнат в интернате, 
в классах и в столовой. Упрягали 
лошадей в телеги и привозили бочки с 
водой. У воспитателей и их учеников не 
было свободной времени: они косили 
сену для лошадей школы, рубили дрова 
на зиму, участвовали в разных шефских 
работах и подготавливали кирпичи, летом 
готовили корм для домашнего скота, 
косили сено, помогали стричь овец и коз, 
учить взрослых к грамоте (у каждого была 
норма).
    Во внеурочное время учащиеся актив-
но посещали спортивные секции, кружки 
народного творчества, в учебных и 
воспитательных целях. Существовал клуб 
интернациональной дружбы. Даже были 
кружки для изучения биографии Ленина 
и Сталина. Ученики школы вступали в 
ряды пионерской дружины и состояли 
в комсомоле. В школе проводились 
конкурсы народного творчества, 
спортивные мероприятия.
  Каждый урок проводился 45 минут, 
учились по субботам. После 4 класса все 
ученики сдавали экзамены.
    Около школы сажали деревья, сдавали 
металлолом и макулатуру. Все школьники 
выходили на тимуровские работы. 
Каждый обязан был ходить тимуровские 
работы.
    В течение 25 лет в школе преподавали 
учителя которые, имели образование 4 и 
7 классов.
     Позднее учителя заканчивали училища.
1953 году из Абакана приехал учитель 
родного языка–Салчак Намбар-оол.
   1958 году из Кызыла приехали учите-
ля истории–Оюн Думбуу, природоведе-
ния –Александр Чараш-оол, географии– 
Маады Маскыр. Им присоединились ещё 
учитель родного языка–Шалык Дупшун, 
учитель рисования–Чооду Кууранмай.
   В 1933 году окончили четвёртый класс 
первые выпускники начальной школы 
и многие из них продолжили учёбу в 
Кызылской объединенной школе.
   Коллектив разрастался, прибавились 
учителя со специальным образованием. 
К ним относятся Отличник народного 
образования К.М. Маскыр, Заслуженный 
учитель Тувинской АССР Б.Б. Биче–оол.
   В 1952 году открыт 5 класс и школа 
становится семилетней, а потом с 1953 
–1954 учебного года Самагалтайская 
семилетняя школа становится первой 
средней школой в районе.
  В конце 50–х годов к учительскому 
коллективу присоединились русские 
молодые специалисты. Также 

увеличивается число учащихся, 
улучшается качество обучения. 
По каждому предмету появляется 
специализированный учитель 
переводчик. К молодым учителям можно 
отнести Я.М. Малыщева, М.В. Герасимо-
ва, П.А. Давыдова, В.И.Куликова.
 Воспоминания первых выпускников 
школы:
 Данзырын Иван Самчитович:«Мы 
приехали в школу 1 сентября, нас не при-
няли. Сказали, подойти через пять дней 
и мы отправились обратно домой. Позже 
через пять дней нас было 30 человек. 
Трёхкомнатный дом, одна из них спаль-
ная. На нарах лежали матрацы и подушки 
набитые соломой.
   Весной и осенью охотились на зайцев 
и сусликов. Мясо и шкуру сдавали и на 
вырученные деньги покупали карандаш, 
ткань. Из ткани сшивали сумку для книг. 
Каждой комнате давали по одной свечке и 
по вечерам мы делали уроки. Раздавали 
по одной тетради и по одному карандашу. 
И мы исписывали тетрадь так, что не 
находилось ни одного белого места, 
а карандаш еле держался в руке. На 
каникулы мы не уезжали домой, слушали 
патефон, играли в разные игры.
   Еду нам готовил повар, а мы готовили 
дрова и носили воду. Каждое утро мы 
делали зарядку. Это школа построена на 
месте тогдашнего хурээ».
   Тараа Наталья Натовна, Заслуженный 
учитель Тувинской АССР: «В 1938– 
1941 году я училась в Самагалтайской 
начальной школе. Тогда школа была 
старой двумя маленькими комнатами. 
В нём учились четыре начальные, 
один пятый класс. Там была маленькая 
столовая, повара звали Серен–Ирей. 
Новый интернат, там мы жили.
   В 1941 году началась Великая Отече-
ственная война. В этом время школа из 
начальной перешла в неполную сред-
нюю школу. Тогда я училась в пятом 
классе. Нашего учителя русского языка 
звали Остап Васильевич Горбунов, в мае 
1942 году мы провожали его на фронт. 
Подарили вязаные варежки, вышитые 
носовые платки.
  Успешно окончив начальную школу, 
я продолжила учёбу в Кызылской 
объединенной школе № 2. В июле 1947 
году была одной из первых получивших 
аттестат зрелости и радовалась этому».
   Донгур Санчымаа Санчатовна. Вете-
ран народного образования:
 «После войны в сумоннах были только 
школы начального обучения. После 
окончания четвёртого класса я уехала в 
Самагалтай и там окончила пятый–шестой 
классы, когда мы учились в седьмом 
классе, школа стала семилетней, мы 
сдавали экзамены. В то время из Кызыла 
приезжали преподавали медучилища 
и педучилища и уговаривали нас: 
«Приезжайте учиться к нам, не хватает 
тувинских учителей и врачей. После 
экзаменов приехали в Кызыл поступили 
по своему желанию».
  Чалдыг Галина Билчировна:«Я вместе 
со своими друзьями окончила седьмой 
класс Самагалтайской школы №1 в 1950 
году. Выпускников того года осталось 
совсем мало. Как я помню, нашим 
классным руководителем был Адам 
Караевич Очур, учителем русского языка 
была Анна Яковлева Семенова, учитель 
немецкого языка– Егоров, родного языка 
– Дупшун Биче-оол».

  Первые русские учителя в 
самагалтайской школе

  До 1941 года в южной стороне Танды-Уула 
не было ни одного русского человека , тем 
более учителей других национальностей. 
Это трактовала само время, до 1941 года 
существовали в Тес-Хемском районе 
лишь несколько школ Самагалтайский, 
Деспенский, У-Шынаанский и Берт-
Дагский. А Чыргаландинская школа 
существовало на территории Самагалтая.
Каждая школа работала по системе: 1 
учитель и 1 класс. И соответствующим 
образом обучение длилось всего 1 год.
   Лишь в 1947 г. в Самагалтай приехал 
первый русский преподаватель бывший 

(Начало. Окончание  на стр. 4)
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ИсторИя  развИтИя  И  становленИя  самагалтайской  школы №1
фронтовик под фамилией Ашихмин 
полное имя сейчас уже не помнит никто. 
Он проводил Армейскую подготовку. 
У Ашихмина не было правой руки и не 
было педагогического образования, но 
грамотность позволило ему принять на 
себя тяготы преподавателя. Во время 
занятий ему предоставили переводчика 
так как дети вообще не знали русского 
языка.
  В 1953 году  из далекого Саранс-ка 
приехала молодой педагог, Смагина 
Зоя Ивановна, она начала преподавать 
физическую культуру. Проводились 
комплексные упражнения по укреплению 
тела и духа. В 1956 г. она вышла 
замуж за русского парня механика 
МТС. Смагина Зоя Ивановна является 
первой учительницей с педагогическим 
образованием Самагалтайской школы. 
А.М Смирнов преподавал военные дела. 
Переводчица Нина Ивановна Давыдова 
позже вышла замуж за кандидата 
экономических наук Василия Ивановича 
Копеёла, выпускника Самагалтайской 
школы №1. В мае 1953 г. у них родилась 
дочь Люся. Преподаватель русского 

языка Эльвира Смирнова вышла замуж 
за Чооду Дадар-оола.
 А первым тувинским преподавателем с 
высшим образованием является Салчак 
Мамбар-оол. Он приехал в Самагалтай 
в возрасте 18 лет. Поскольку его ученики 
были почти ровесниками, то после заня-
тий часто видели его играющим со своими 
учениками. Он гонял с учениками вместе 
на велосипедах.
 Из первых выпускников Самагалтайской 
школы вышла такая статистика:
 - из 23 выпускников: 13 получили высшее 
образование, а 8 среднее специальное. 
Среди них 11 учителей, 3 инженера, 1 ху-
дожник, 1 врач.
 - в истории школы выпускник Александр 
Санзар-оол, окончил школу серебряной 
медалью.
  Из стен школы вышли много известных 
людей не только в Туве, но и за ее 
пределами.
 К ним относятся:
 -доктор филологических наук Александр 
Чайбарович Кунаа;
 -доктор исторических наук Юрий 

(Окончание. Начало на стр. 3)

Лудужапович Аранчын;
 -кандидат сельскохозяйственных наук 
Балчыр Борбак-оол Билчирович;
  -кандидат филологических наук Зоя 
Баировна Самдан;
 -первый профессиональный художник 
Сергей Кончукович Ланзыы;
 -тувинский полярник Владимир Карбый-
оолович Чооду;
  -одна из десяти девушек добровольцев 
И. Багбуужап;
 -работавший на государствах Африки в 
Анголе, хирургом в институте ортопедии 
и травматологии в Иркутске, работавший 
министром здравоохранения РТ, канди-
дат медицинских наук Бады Монгушович 
Чуглур;
 -ветераны труда Иван Симчитович 
Данзурун, Максим Сувандии;
 -заслуженные учителя РТ Е.Д.Чындыгыр, 
Д.Ч.Кочега, Н.Н.Тараа, Б.М.Сувандии, 
Б.Д.Дупшун, Ч.Сараваа, А.Б.Маскыр, 
А.Ш.Марчын и многие другие.
  -известные в Туве писатели и журналисты 
Ч.К.Кара-Куске, Ч.Э.Оолет, Б.С.Доюндуп, 
Б.Бопуймаа, М.Калчан. Заслуженный ра-

ботник культуры О.К.Донгак, О.Маадыр-
оол, О.Енаа.
 Большой вклад внесли на развитие 
спорта в Туве выпускники школы мастер 
спорта по стрельбе из лука В.Б.Сырат, 
мастер спорта мирового разряда И.И. 
Хураган.
  За годы своего существования школа 
выпустила тысячи учащихся, ставших 
специалистами во всех областях: это 
люди науки, искусства, врачи, инженеры, 
военные. 
  Многие годы школа была кузницей 
образованных кадров родного края, 
которые стали учеными, художниками, 
журналистами, государственными 
деятелями и просто хорошими 
работниками и хорошими людьми. 
Школа гордится своими выпускниками, 
о них помнят ученики и посылают слова 
благодарности.

Методическая помощь для учителей истории. 
Для учащихся средних классов. 

https://multiurok.ru/files/istoriia-razvitiia-i-
stanovlieniia-samaghaltaiskoi.html 

ШкОлавыстыӊ  
БаШтайгы  диРектОРу  

 Самагалдайга баштайгы школаны  
ажыткан Иргит Дыңгыжаа Серен уруу 
1891 чылда  Оюннар кожууннуң Сөөл 
деп  черге төрүттүнген. 
  Ол моол дылды болгаш бижикти 
билир. Сөөлүнде эрги тыва бижикти 
өөренип алгаш, чайлаг школазынга 
кызыл-өгге, бөлгүмнерге 500 кижини 
эрги-тыва бижикке өөретпишаан орус 
дылды база арыг билир чораан. 
   Ол ийи кыстыг чораан. Улуг уруу- 
Ажымаа Айлымаа Ийи дугаар уруу-
Сандаңмаа. Сандаңмааның оглу 
Монгуш–оол  Хүлер-оол. Ажымааның 
улуг уруу- Биликти Саара Самдановна. 
Ол Эрзинниң «Чаа орук» совхозка 
бухгалтерлеп чораан, 5 уруглуг. 
  Салчак Токаныӊ «Араттыӊ сөзү» деп 
номунда 349-кү арнында  бижээни 
болза:
  «Иргит Дынгыжаа Серен уруу 1930 
чылдың июнь 28-те тыва бижикти 
хүлээп алган, НАМ ТК-ның хуралынга 
санал берип, хол көдүрүп бадылаан». 
  Иргит Дынгыжааның ажылдап чораан 
черлери янзы-бүрү:
 Тес-Хемниң аныяктар эвилелиниң 
даргазы.
 1929-1931 чылдарда Самагалдай 
школазының баштайгы директору.
 Бай-Дагга НАМ организациязының 
оралакчы секретары.
     Бай-Даг сумузунуң дасык даргазы. 
Тес-Хем кожууннуң НАМ 
организациязының секретары. 

 Сѳѳлүнде  байларныӊ хөреңгизин 
хавырар комиссия, 1930 чылда ядыы 
Дынгыжаага бир бызаалыг инек, бир 
кулуннуг бе, он хой база мунар аът 
берген. 
  Иргит Дынгыжааның шаңналы:  1940 
чылда Тыва Арат Республиканыӊ 
Ордени-биле шаңнаткан. 

Чойгана Манчыы, 
тыва дыл болгаш чогаал башкызы

директорларывыстыӊ 
даңзызы:

1. Иргит Дыңгыжаа, 1929-1931 чч.
2. Шаравии Салчак Кыргыс-

оолович, 1931-1932 чч.
3. Ондар Даваа, 1932-1934 чч.
4. Баазан Н. – 1934-1935  чч.
5. Кыргыс Туваан-Хѳѳ, 1943-1936 

чч.
6. Кыргыс Бавуу, 1936-1938 чч.
7. Дүмбүү Оюн Арапчыңович, 

15.08.1938-01.06.1942 чч.
8. Шалык  Дүпчүӊ, 1942-1943 чч.
9. Чараш-оол Александр Борбак-

оолович, 01.06.1942-15.10.1947 
чч.

10. Шыырап Анатолий Лопсанов
ич,15.10.1947-28.04.1948 чч.

11. Василь В.Т.,  28.04.1948-1949 чч.
12. Сырат  Виктор  Менделеевич, 

1949-1950 чч.
13. Чигжит Салчак Авыр-оолович, 

1949-17.10.1950 чч.
14. Ким Валентин Валентинович, 

17.10.1950-1952 чч.
15. Шыдыраа  Василий, 1952-

01.03.1953 чч.
16. Дүмбүү Оюн Арапчыңович, 

01.03.1953-03.09.1954 чч.
17. Оюн  Биче-оол Намзатович, 

03.09.1954-24.09.1956 чч.
18. Комбуй-оол Владимир 

Хүлбүзекович, 24.09.1956-1960 
чч.

19. Күнчүң  Николай  Лудужапович, 
1960-1962 чч.

20. Чымба Маадыр-оол 
Ховалыгович, 1962-1965 чч.

21. Босоев Михаил Николаевич, 
1965-1967 чч.

22. Тараачы Ниман Иргитович, 1967-
1971 чч.

23. Оюн Седен-оол Сандый-оолович, 
1971-1973 чч.

24. Комбуй-оол Николай Седипович, 
1973-1976 чч.

25. Комбу Александр Ооржакович, 
1976-1978 чч.

26. Ховалыг Товарищтай Сарыг-
оолович, 1978-1981 чч.

27. Араптан Борбак-оол Иргитович, 
1981 ч.

28. Лопсан Ая Кара-ооловна, 1981-
1983 чч.

29. Школа хагдынган, директор чок 
үе, 1983-1987 чч.

30. Чамзырын Мѳнге Чамзыевич, 
1987-1993 чч.

31. Саая Валентина Шыырап-
ооловна, 1993-1994 чч.

32. Доржу Айлан Дажыевна, 1994-
1995 чч.

33. Чооду Херелмаа Эртинеевна, 
1995-2004 чч.

34. Матсыл Аржаана  Даш-ооловна, 
2004-2004 чч.

35. Самбу Ирина Дайтыновна, 2004-
2003 чч.

36. Бадан Борис Валерьевич, 2004-
2005 чч.

37. Лопсан Ая  Кара-ооловна, 2005-
2007 чч.

38. Тогус-оол Белекмаа 
Гриогорьевна, 2007-2011 чч.

39. Увангур Мария Кара-Хунаевна, 
2011-2012 чч.

40. Сырат Урана Соскур-ооловна, 
2012-2013 чч.

41. Эртине Елена Артуровна, 2014 
чылдан амгы үеге чедир.

    Кижиниӊ амыдыралында эртем-билигни 
чедип алгаш, баштайгы күш-ажылче 
кылган базымнары база бир уттундурбас 
солун арыннарныӊ бирээзи болуп артып 
калыр.
  1992 чылдыӊ август 17-де хуваалда ёзу-
гаар чаӊгыскурсчум Намчын-оол Чечена 
Павловна-биле Самагалдайныӊ долу 
эвес ортумак школазынга ажылдаар дээш 
чедип келдивис. Школаныӊ удуртукчузу 
Мөнге Чамзыевич Чамзырын бис ийини 
бирги класстар-биле ажылдаар кылдыр 
директорнуӊ өөредилге талазы-биле 
оралакчызы Валентина Шыыраповнага 
томуйлап даасты. Ынчан-на удуртукчунуӊ 
шыӊгыы, негелделиин эскерген мен. 
Школаныӊ байырлыг шугум чыскаалынга 
«Аныяк башкылар даӊгырааӊар бээр 
силер» дээни мени дыка дүвүреткен. 
Сентябрь бирээге чедир, катап-катап 
өөренип эрткен кыдырааштарымны 
ажып, теория, методика талазы-биле 
номчуттунуп, «Номчуп-бижип билбес 
чаштарны канчап өөредип алыр кижи 
боор мен» деп айтырыгга харыыны 
баш удур дилеп эгелээн мен. Хөй-ле 
чон чыылган дүвүрээзинниг байырлыг 
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хүн-даа келген. Бисти таныштырган 
соонда, даӊгыраавысты-даа хүлээп 
алдылар. Ол хүн өөреникчилер, ада-
иелер база башкылар мурнунга берген 
даӊгыраам меӊээ, аныяк специалистке, 
улуг харыысалганы оттурган болгаш күш-
ажылчы базымымга улуг идигни берген 
деп билип чоруур мен.
 Кижиниӊ бирги алган өөреникчилери, 
шынап-ла, уттундурбас болуру чөп чорду.  
24 өөреникчилиг 1 «б» классты алдым. 
Олар дыка чаптанчыг карактары-биле 
кижиже көрүп алган, «Че, чүнү канчаар 
бис?» дигензиг кайгап, холун көдүреринге 
белении аажок орарлар чүве. Математика 
кичээли төнерге, «Эӊ-не солун кичээл 
болду» дээш чапсарже үнер, ооӊ соонда 
орусд ыл азы үжүглел келир. База-ла «Бо 
кичээл эӊ эки болду» дээш-ле амырап 
чанарлар. Ынчаандыр-ла караамга Тумат 
Ай-кыс, Баланай Оля, Бегзи Оля, Монгуш 
Айдыӊ, Санчат Айдомир, Дамба (Санчат) 
Амир, Шимит Саша, Уваннай Чойган, 
Какпак Мерген, Кара-Сал Даина, Самдан 
Эрилия, Чиктол Сайзана, Чооду Андрей, 

Хертек Айдыс, Сайдаш, Лена, Сайзана, 
Аржаана, Амыр-Санаа көстүп келирлер.  
Ол чаптанчыг өөреникчилеримниӊ 
шимченгири-ле хөлчок чүве ийин. 
Ынчангаш кичээлдеримге хөй-ле 
чуруктар белеткээр, одуруглар аразынга 
маргыштырар, тоолдарга даянып, аян-
чорук кичээлдер чогаадыр, чуруттунар, 
парлаттынар дээш-ле ажылдарныӊ янзы-
бүрү хевирлерин аажок шилээн турар мен. 
Администрацияга «Клазыӊ шимээнниг, 
чурумчок»-деп бо-ла чемеледи берген 
турар мен. Дүжүмде безин шүгүмчүледип 
турар кылдыр дүжээш, оттуп келир ийик 
мен бе.
   Ада-иелерим меӊээ кичээлден дашкаар 
ажылдарга хөйү-биле киржип, улуг дузаны 
көргүскеннер. Харын-даа ада-ие хуралын 
эрттиреринден тура көргүзүп, бодумнуӊ 
частырыгларымны-даа эдип турдулар. Ол 
дээрге Амирниӊ авазы Ольга Самдановна, 
Ай-кыстыӊ авазы Лидия Чоодуевна, 
Оляныӊ авазы Ульяна Иргитовна-дыр. 
Ол үеде меӊээ дузалажып, деткимчезин 
берип, уругларын хайгааражып чораан 

аваларымны чылыы-биле ам-даа сактып 
чоруур мен.
  Чындыгыр Екатерина Давааевна 
биле Доӊгур Санчатмаа Санчатовна 
мээӊ дагдыныкчы башкыларым болган. 
Кичээлдеримге олуржуп, планнарымны 
номчаан турар улус. Сөөлүнде Бумбажай 
Мария Кыргысовна кичээлдеримге 
олуржуп, арга-сүмелерин бээр турду. 
Ылангыя, математика кичээлинге 
бодалгаларны канчаар бодаарыныӊ арга-
хевирлерин бо башкымдан өөренген 
мен деп медереп чоруур мен. Ол үеде 
чаартыкчы ёзу-биле ажылдап чораан 
мурнакчы арга-дуржулгалыг, хоочун 
башкыларым Сувандии Била Максимовна, 
Бумбажай Мария Кыргысовна, Балдан 
Римма Нимановна, Чорбаан Людми-
ла Бөгүевна-биле кады ажылдаар аас-
кежиктиг болганым улуг чоргаарал болгаш 
оларныӊ меӊээ өөреткен өртек чок арга-
сүмелери башкылаашкын ажылымныӊ 
орун шын тып алырынга хөлчок дузалаан. 
Самагалдайныӊ долу эвес ортумак 
школазынга ажылдап келиримге-ле, 

(Начало. Окончание  на стр. 4)
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мээӊ  сактыыШкыНым
(Окончание. Начало на стр. 4)

Чанчып (Каржал) Чейнеш Урнзаевна, 
Тоолай Марат Васильевич, Бадан Бо-
рис Валерьевич, Шаӊнаа Чодураа 
Хүлеровна, Сенги Омак Оюнович, 
Куулар Алдынчы Кодур-оолович, Самбуу 
Олег Идам-Сүрүнович, Сарыглар 
Чайнаа Кызыл-ооловна ажылдап турар 
болдулар. Тоолай М.В. школаныӊ 
класстан дашкаар ажылдарынга чаа 
келген аныяк башкыларны киириштирип, 
байырлалдарны бир тускай солун 
эрттирер чаӊчылдыг турган. Ол 
утренниктерге, темалыг кежээлерге 
өөреникчилерден аӊгыда, Чейнеш 
Урнзаевна, Борис Валерьевич, Чодураа 
Хулеровна башкылар база идепкейлиг 
киржип турганнар. 
 Башкы кадрлар чедишпезинден 
биске дараазында чылын эге школага 
ажылдаары-биле педучилище-биле керээ 
чаргаш, аныяк башкыларны база чалаан. 
Ынчалдыр ыраккы Мөӊгүн-Тайгадан 
Елена Эрес-ооловна, Чөөн-Хемчиктен 
Инга Ивановна, Тес-Хемден Айгуль Хая-
Маадыровна, Светлана Каадыр-ооловна 
база бистиӊ школага ажылдаар аргалыг 
болганнар.
  Школавыстыӊ администрациязы аныяк 
башкыларныӊ аразынга, «Чылдыӊ 
башкызы» деп мөөрейлерни эрттирип, 
удаа-дараа кичээлдеривиске олуржуп, 
сайгарылгаларны кылыр турган. Бир 

ындыг мөөрейге тиилеп, хол-биле 
чурупкылган хүндүлел бижик болгаш 
20 акшаны Намзал Энзимаа Хүлеровна 
башкымныӊ холундан алганым солун 
болгаш уттундурбас бооп арткан.
 Бо школага ажылдаанымдан бээр 
27 чылдыӊ нүүрү болуп тур.Ол үениӊ 
дургузунда өөредилге-кижизидилге 
ажылыныӊ угланыышкыны каш катап 
өскерлип, коллективтиӊ кежигүннери 
болгаш удуртукчулары солчуп,  үениӊ 
аайы-биле школа амыдырап, хөгжүп 
келген. Ындыг болза-даа, мээӊ күш-
ажыл дептеримде чаӊгыс-ла бижиттинген 
бир дугаар болгаш амгы үеде ажылдап 
чоруур школам меӊээ эӊ-не эргим болгаш 
чоок. Ынчангаш чоннуӊ ажы-төлүн эртем-
билигге өөредип, кижизиг мөзү-бүдүштүг 
болурунга киириштирип чоруур ажыл-
херээмни ам-даа уламчылап чоруур мен.
Бо хүннерде школавыс үндезилеттинип 
тургустунганындан бээр мугур 90 
чыл оюн демдеглээр. Аӊаа ажылдап 
чораан башкыларывысты, ооӊ 
ханаларындан эртем-билигни чедип 
ап, доозуп алгаш, чурттуӊ аӊгы-аӊгы 
булуӊнарында ажылдап-чурттап чоруур 
доозукчуларывысты төрээн школазынга 
аалдап чедип кээрин күзээр-дир мен. 

Дариймаа А.А.
 эге класс башкызы

өөРүП  четтиРииШкиННиӊ сөзү

  Бистер, Самагалтайныӊ № 1 ортумак ниити билиг школазыныӊ доозукчулары Кежик-
оол Х.А., Чалзан О.С., Лаптан С.Г, дээди эртемни чедип алгаш, төрээн школавыска 
ажылдап келген бис. 2019 чылда күрүнениӊ аныяк өг-бүлелерге көрдүнген  «Көдээ 
суурларныӊ мурнадыр хөгжүлдези» деп төлевилелге киришкен бис.Ооӊ түӊнелинде 
күрүнеден материалдыг деткимчени алдывыс. Амыдырал-чуртталгавыска, өг-
бүлевиске быжыгып, тургустунуп алыр аргалыг болдувус. Ынчангаш биске, аныяк өг-
бүлелерге, деткимчени көргүскен төлевилел дээш Тываныӊ Чазак Баштыӊы Ш.В.Кара-
оолга, Тес-Хем кожуун чагырыкчызынга Т.С.Самданга база өске-даа харыылап 
турар даргаларывыска,болгаш школавыс директорунга, кожууннуӊ Төлээлекчилер 
Хуралыныӊ депутады Е.А.Эртинеге өөрүп-четтиргенивисти өг-бүлелеривистиӊ 
мурнундан илередип тур бис. Байырлал-биле, школавыс!

Лаптан С.Г., Чалзан О.С., Кежик-оол Х.А.

   Школа-это то место, где мы 
переживаем  радости побед и пытаемся 
скрыть горькие слёзы поражений. Она 
учит нас преодолевать трудности и не 
останавливаться на достигнутом. 
   Впервые наша школа открыла свои 
двери для воспитанников в далеком 1929 
году.
  Много событий произошло со дня 
основания школы! Что-то забылось, 
но многое осталось в нашей памяти и 
стало историей. Оставались в памяти и 
люди, которые создавали эту историю 
–педагоги, ученики,   обслуживающий  
персонал.
  Именно Самагалтайская школа № 
1  долгие годы является началом 
всех начал для многих  знаменитых и 
прославленных сынов и дочерей Тес-
Хема.
  За годы работы школы численность 
учащихся школы растет с каждым годом, 
например с 2014 года по настоящее 
время она возросла с 246 до 386 и 
соответственно увеличиваются число 
класс-комплектов- с 16 до 20. 
  Учителями школы ведется большая 
всесторонняя работа с учащимися 
и их родителями. Проводятся  
индивидуальные занятия со 
слабоуспевающими учащимися, 
классные часы и внеклассные 
мероприятия, родительские собрания. 
Большое внимание уделяется работе с 
одаренными детьми. 
   Кропотливая  работа следующих учитлей 
позволила добиться 100% успеваемости: 
Оюн К.Ш., Минчей О.Б., Баранмаа М.Д., 
Дариймаа А.А., Хунай-оол С.В., Очур-оол 
Ч.О., Соян В.Д., Ондар М.С., Дойнур Б.В., 
Кош-Кулак С.Б., Манчыы Ч.Н., Балчар 
А.Ч., Самбу И.Д., Бадан Б.В., Булчун О.О. 
Хочется отметить и молодых учителей, 
которые показывают стабильно хорошие 
результаты: Монгуш С.Ю., Санчат Б.Б., 
Шаннаа Ш.Э., Спилина Ч.О.
 Школа-это учителя: добрые и 
ласковые, чуткие и внимательные, 
требовательные и мудрые, обладающие   
огромной трудоспособностью и 
профессионализмом. Они кропотливо и 
настойчиво учили своих воспитанников 
азам грамоты и счета, воспитывали в них 
аккуратность, прилежание, развивали их 
способности, создавали домашний уют, 
оберегали их сон. 
   И они привили любовь и уважение к 

 ШкОлаНыӊ 90 чыл ОюНга Белеткел ажылы
    Самагалтайныӊ бир дугаар ортумак школазы 1929 чылда Тывага баштайгы туттунган 
школаларныӊ бирээзи.
  Школавыстыӊ  90 харлаан юбилейинге белеткел ажылдары эрткен ѳѳредилге 
чылында-ла  эгелээн турган. Ол ажылдарныӊ бирээзи–школаныӊ материалдыг 
баазазын чаартыры турган.
  Чаартылга ажылдарыныӊ бирээзи–херим септелгези. Школавысты аӊгы-аӊгы 
чылдарда дооскан доозукчуларныӊ  дузазы-биле  Кунаа  аттыг кудумчу талазыныӊ 
херимин  профлистеп чаарткан. 
    Бичии кыска үениӊ дургузунда  материалдыг дузазын көргүскен доозукчуларывысты 
демдеглексеп тур бис:
- 1977 чылдыӊ доозукчулары 5100 акша (Галина  Каадыровна Седип-оол).
- 1980 чылдыӊ доозукчулары 10000 акша (Чодураа Хулеровна Донгак).
- 1981 чылдыӊ доозукчулары 11100 акша (Белекмаа  Григорьевна Тогус-оол).
- 1982 чылдыӊ доозукчулары 11000 акша (Урана Оюновна Жанайдарова).
- 1985 чылдыӊ доозукчулары 2500 акша (Шолбан Байыр-Белекович Иргит).
     Школа коллективиниӊ мурнундан септелге ажылынга дузалашкан доозукчуларывыс-
ка улуу-биле четтиргенивисти илередип, ажыл-ижинге чедиишкиннерни, ак орукту, 
ѳлчей-кежикти күзеп тур бис. Буянныг үүле-херээӊер ам-даа уламчылаар болзун!

 Оргкомитеттиӊ мурнундан казначей Сонам Д.К.листаЯ  ШкОлЬНые  стРаНицы…

профессии учителя своим ученикам.
Наша школа-это кузница педагогических 
кадров. Отрадно, что многие наши 
выпускники выбрали профессию учителя, 
начали свою трудовую деятельность в 
стенах родной школы, отдавая все свои 
знания, силу и любовь детям: Ондар А.К., 
Чайбар Т.Ю., Кежик-оол Х.А., Чалзан 
О.С., Натпит-оол А-Х.Ю., Луду С-Б.Ю.
     Благодаря  работе всех наших учителей,  
учащиеся школы являются активными 
участниками  мероприятий различного 
уровня, становились победителями и 
призерами  конкурсов.
   Призеры и победители конкурса «Живое 
слово» среди 1-4 классов: 
 Натсак Каяна ученица 1 «а» класса, 
заняла 2 место учитель Дариймаа А.А.;    
Дамбра Виолетта ученица 2 «а» класса, 
заняла 1 место, учитель Хунай-оол С.В.; 
Дойнур Ариана, ученица 4 «б» класса, 
заняла 1 место, учитель Минчей О.Б. В 
этом учебном году Дамбра Виолетта и 
Чайзатмаа Дарья заняли первые места 
и участвовали на республиканском этапе 
и подтвердили свои результаты. Так, 
Дамбра Виолетта, ученица 3 «а» класса, 
заняла 2 место, учитель Хунай-оол С.В., 
а Чайзатмаа Дарья, ученица 4 «а» класса 
была удостоена номинации «За глубину 
проникновения», учитель Ондар А.К.
 Стабильные результаты учителей 
ежегодно демонстрируют предметные 
олимпиады школьников: Аракчаа Буяна, 
математика, учитель Соян В.Д., Бадарчы 
Долма, родной язык, учитель Кош-Кулак 
С.Б., Дариймаа Сырга, история, учитель 
Кызыл-оол Х.А-Х., Минчей Ангыр, ли-
тература, учитель Ондар М.С., Кадып-
оол Цэцэг, литература, учитель Дойнур 
Б.В., МинчейАнгыр, олимпиада по 
избирательному праву, 3 место, учитель 
Эрендей Н.Ф. Шмит Доржана, 2 место по 
технологии, учитель Булчун О.О.
     Упорный труд наших учителей помогает 
стать людьми с большой буквы и 
реализовать свои таланты и возможности  
наших выпускников. Из года в год растет 
число выпускников, поступающих в 
высшие учебные заведения. Например: 
выпуск 2017 года из 7 поступили в ВУЗ -3; 
выпуск  2018 года из 4 поступили в ВУЗ -4; 
выпуск 2019 года из 11 поступили в ВУЗ – 
10. Анализ трудоустройства выпускников 
за последние годы говорит о том, что с 
учащимися ведется систематическая  
целенаправленная работа по 

профессиональному самоопределению 
учащихся. 
 Здесь хочется отметить, что все 
наши выпускники успешно сдают 
государственную итоговую аттестацию в 
форме ОГЭ и ЕГЭ, показывая стабильно 
высокие баллы по предметам: русский 
язык-Суваан Арина 70 баллов,  Бегзи 
Доржу  76 баллов, Бадарчы Долма 60 
баллов-учитель Дойнур Б.В., Салчак 
Чайна, 70 баллов, Балчар Олча 62 бал-
ла, Минчей Ангыр 91 балл, Оюн Яна 
94  балла, Дариймаа Сырга 80 баллов, 
Эртине Аялга 72 балла,  Бадарчы Дан-
Хаяа 72 балла, Тумат Севил 70 баллов, 
Дапый-оол Саглаш 64 балла; литература 
– Дариймаа Сырга–70 баллов,  учитель 
Ондар М.С., математика профильного 
уровня - Оюн  Яна  70 баллов, Минчей 
Ангыр 68, учитель Соян В.Д.; обще-
ствознание-Минчей Ангыр  82 балла, 
Дариймаа Сырга и Оюн Яна 68 баллов, 
учитель Сарыглар А.А. И поступают в 
учебные заведения республики и страны.
   Участники губернаторского проекта «В 
каждой семье не менее одного ребенка 
с высшим образованием»: 2014 – Кежик-
оол Буяна Николаевна, она успешно 
закончила Тувинский государственный 
университет экономический факультет, 
в настоящее время работает в филиале 
Россельхозбанка в с. Самагалтай. 2015- 
Самбуу Ай-Чырыы Буяновна окончила 
Тувинский государственный университет, 
2017-Захаров Аркадий Сергеевич, 
учится на 3 курсе Новосибирского 
государственного водного университета, 
2018- Мумбалдай Ачыр Орланович, 
учится на 2 курсе Красноярского аграрного 
университета,  2019–Шанмак-оол Экер 
Омакович, студент 1 курса Тувинского 
государственного университета.
   Мир не стоит на месте, на смену 
старым технологиям приходят новые.  
И школа тоже меняется. Нельзя 
останавливаться на достигнутом, надо 
совершенствоваться и развиваться. 
Понимая динамичность  жизни и запросы 
современного общества,  наши учителя 
ежегодно повышают свои квалификации 
и самообразование не только в родной 
республике, но и за ее пределами: Дойнур 
Б.В.–г. Томск, Монгуш С.Ю., Ондар 
А.К.,- гг. Барнаул и Красноярск, Балчар 
А.Ч. – г. Новосибирск. Помимо курсов 
повышения квалификации учителя 
школы успешно участвуют в конкурсах 

профессионального мастерства 
«Учитель года». Это Хунай-оол С.В– 3 
место, 2007 год, 2017-Баранмаа М.Д.-
3 место, Очур-оол Ч.О– победитель в 
номинации «Интернет-ресурсы»; Чайбар 
Т.Ю.-2 место; Спилина Ч.О., Соян М-Х 
М.– 3 место в направлении «Педагог-
мужчина», Дариймаа А.А. – 3 место, 
Чайбар Т.Ю. – 2 место. Почетного звания 
«Учитель года - 2019» была удостоена 
учитель биологии Лаптан С.Г. Стало 
доброй традицией участие учителей 
нашей школы в конкурсе «Мой лучший 
урок»- Кызыл-оол Х.А-Х. – занял 3 место 
и возможность участвовать в г. Москве, 
где он подтвердил свое мастерство и 
занял 2 место.; в 2019 году Лаптан С.Г 
приняла участие и заняла 3 место.
  В 2017 году наша школа стала 
Лауреатом Всероссийской выставки-
форума образовательных организаций.
   Идут  годы,    обновляется  и  
руководство школы. Вот уже пятый год 
умело и энергично управляет «кораблем 
знаний» Елена Артуровна Эртине.
   Она  способна  убеждать  и вдохновлять.  
Как умелый менеджер, она  видит свою 
основную задачу в сплочении учителей, 
учеников и родителей в монолитный, 
сильный, работоспособный коллектив.  
При   мудрости, организаторском таланте, 
интеллигентности и замечательных 
кадров ей удалось это сделать.
   Школа каждый год принимает участие 
в новвоведениях в области образования: 
по инициативе Министерства 
образования и науки Республики Тыва в 
республиканских проектах «Эффективная 
школа–успешный ученик», «Успешный 
ученик». По инициативе Федеральной 
службы по надзору в сфере образования 
и при поддержке Министерства 
образования и науки Республики Тыва  
в межрегиональном проекте «Мост 
дружбы»: школами-побратимами 
были школы из Самарской области и 
Республики Хакасия, в 2017 году открыли 
кадетский класс.
  В 2020 году наша школа включена в 
национальный проект «Образование»: 
«Цифровая образовательная среда» и 
«Точка роста».
   Благодаря стараниям Елены Артуровны 
повышается имидж школы, педагогов и 
учащихся. 
  

Эрендей Н.Ф.
 Заместитель директора по УВР.
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  Тыва Республиканыӊ Баштыӊы 
Ш.В.Кара-оолдуӊ удуртулгазы-биле 
«Инек-чемгерикчим» деп төлевилел 
школавыста база күүсеттинип турар.   
Бо төлевилелде киржип турар өг-
бүлелеривис: Бегзи Буян Хертекович 
биле Бегзи-Санчат Марта Каӊ-ооловна 
база Санчат Омак Александрович биле 
Сумучу Алла Ивановна хамааржыр. 
 Бегзилер 5 ажы-төлдүг аныяк өг-
бүле. Бежелээ бистиӊ школавыста 
өөренип турарлар. Улуу Булат-8 класс, 
Диана-6, Доржу-4, Найыр биле Начын 
ийистери-1-ги класстыӊ өөреникчилери. 
Марта Каӊ-ооловна кожууннуӊ төп 
эмнелгезинде повар бооп ажылдап турар. 
А Болат Хертекович кожууннуӊ шериг 
комиссариадында таӊныылдап турар. Бо 
өг-бүле демниг, найыралдыг, күш-ажылга 
ынак.
  Санчат Омак Александрович  база 
Сумучу Алла Ивановна 5 ажы-төлдүг өг-
бүле. Уруглары база бистиӊ школавыста 
өөренип турарлар. Айлуна-тергиин 
өөредилгелиг 6-гы класстыӊ өөреникчизи, 

гуБеРНатОР  төлевилелдеРиНге 
ШкОлаНыӊ киРжилгези

Орлан-4 класс, Рубина-2 класс, Реги-
на болгаш Рита уруглар сады барып 
турарлар. Алла Ивановна школавыста 
поварныӊ дузалакчызы болуп ажылдап 
турар, а Орлан Александрович - кожууннуӊ 
орук чериниӊ техниктиг ажылчыны болуп 
ажылдап турар. Олар ажы-төлүн күш-
ажылга ынак болур кылдыр өөредип, 
келир үениӊ төлептиг кижилери болзун 
дээш улуг сагыш салып чоруурлар. 
Үстүнде адаанывыс өг-бүлелер мал-маган 
тудуп эгелээни–биле эмчи шинчилгезин 
чогуур үезинде эртип турарлар. 
   Бо ийи өг-бүлелер «Инек – чемгерикчим» 
деп губернатор төлевилели-биле 
чергелештир «Өг-бүле бүрүзүнге 
бирээден хөй дээди эртемниг уругну 
өөредир» деп төлевилелче ажы-төлү 
база кирип турар.
   Ынчангаш аныяк өг-бүлелеривис күрүне 
деткимчезин дакпырлаштыр  ап турары 
өөрүнчүг дээрзин демдеглевес арга чок.

Чинчи Урту
 школаныӊ социал педагогу

  Кайы-даа школаныӊ  өөредилге-
кижизидилге ажылынга ада-иелерниӊ  
үлүг-хуузу  кажан-даа үзүктелбес. Ада-
иелеривистиӊ деткимчези, сагыш-
човаашкыны школага улуг даяӊгыыш, 
деткимче болур.
  Школаныӊ кижизидилге ажылыныӊ 
янзы-бүрү хевирлеринге чажам дивес, 
кызымаа-биле киржип, дузалажып чедип 
кээр аваларныӊ, ачаларныӊ саны чыл 
санында көвүдеп турары өөрүнчүг. 
 Школаныӊ адалар болгаш иелер 
чөвүлелдери класстар-биле сырый 
харылзаалыг ажылдап турар. Ооӊ 
уржуундан өөреникчилер корум-чурумнуг 
болуп,   өөредилгеге сонуургалы бедип  
турар. Чаӊчыл болган байырлалдар: 
«Алдын күс»,  Адалар хүнү,  Иелер хүнү, 
Чаа  чыл, Шагаа, Февраль 23, Март 8, фе-
стиваль «Тиилелгениӊ салюду», Май 1 база 
Тиилелге хүнү май 9-та шериг-патриотчу 
маршка, Сөөлгү коӊга байырлалдары 
ада-иелерниӊ киржилгези чокка 
болбайн барбас.  Оон аӊгыда хөй-ниити 
ажылдарынга, темалыг ужуражылгаларга, 
кежээки дежурныйлаашкыннарга, спортчу 
оюннарга база киржип турарлар. Бистиӊ 
ада-иелеривис школаныӊ удуртулгазын, 
башкыларын, уругларын үргүлчү деткип,  
уран-талантызын көргүзүп, арга-сүмезин 
кадып, материалдыг дузаны харам чокка 
берип чоруурлар. 
   Самагалтайныӊ дугаары 1 ниити билиг 
ортумак школазыныӊ бүгү  ада-иелеринге  
школавыстыӊ 90 чыл болур байырла-
лын таварыштыр изиг байырывысты 
чедирип тур бис! Ынчангаш дараазында 
идепкейлиг ада-иелерни улуг чоргаарал-
биле адап, өөрүп четтиргенивисти 
илередир-дир бис: Кунгаа Таги Даш-
ооловна, Чооду Лилия Георгиевна, 
Дамба Мария Дөнчуновна, Кунгаа Айчек 
Күдесовна, Кунгаа Виктор Александрович, 
Сырат Сайлык Шолбановна, Санчат-
оол Алимаа Спаловна, Тумат Солун-
оол Чечек-оолович, Болат-оол Татьяна 
Васильевна, Тумат Билзиймаа 
Мергеновна, Чооду Саяна Владимировна, 
Сагар Шораан Даржапович, Сенди Буяна 
Вячеславовна, Соян Ольга Самдановна, 
Дамчай Буяна Валерьевна, Сарыглар 
Чойгана Самбууевна, Салчак Руслана 

Тулга-Маадыровна, Куулар Елена Кодур-
ооловна, Өлет Чечек Токтугуевна, Кыргыс 
Гамилия Михайловна, Аралдии Чойгана 
Михайловна, Намчак Регина Бөгуевна, 
Хомушку Эремаа Эрес-ооловна, 
Сумучу Алла Ивановна, Балдан Көк-кыс 
Сояновна, Салчак Ая  Алдын-ооловна, 
Чооду Екатерина Суге-Маадыровна, 
Күнзен Юлия Валерьевна, Аракчаа Аян 
Аналольевна, Лойгу Елена Дыртык-
ооловна, Захарова Чойгана Сергеевна, 
Хомушку Алимаа Бадыевна, Ооржак 
Сайзана Александровна, Шалык Анай-
Хаак Дыртык-ооловна, Самбыл Айдужана 
Александровна, Тирчин Римма Кара-
Хаяевна, Санчат Саарбай Кара-ооловна, 
Эне-Бижи Айрана Сергеевна, Ижи Алимаа 
Спаловна, Куулар Алдынай Кодур-
ооловна, Бижик Саяна Каӊ-ооловна, Бал-
данай Азията Георгиевна, Шагаачы Омак 
Даш-оолович, Чавырык Чечек Дүптен-
ооловна, Чамыян Татьяна Николаевна, 
Соян Роля Дайынчыевна, Оюн Долаана 
Каадыровна, Норбу Алимаа Мижитовна, 
Хертек Чечек Кирововна, Чооду Чечек 
Кызыл-ооловна, Натпит-оол Саяна 
Кежиковна, Хунай-оол Херел Валерьевич, 
Дондуй Аяна Янчыевна, Ондар Айслана 
Мартый-ооловна, Дапый-оол Чойгана 
Оюн-ооловна, Чамыян Саида Кодуевна, 
Донмит Неля Валерьевна, Саая Анюта 
Эжововна, Сарыг-оол Азияна Борисовна, 
Уйнукай-оол  Долаана Викторовна, Монгуш 
Шораана Борисовна, Даваа Чойгана 
Валериевна, Оюн Чодураа Самбууевна, 
Сады Элбек Эрес-ооловна, Донгак Саяна 
Кокер-ооловна, Салчак Алдынай Алдын-
ооловна, Аралдии Арслан Александрович, 
Захарова Айлаӊмаа Янчыевна, Чанчыкаа 
Айнаш Самбууевна дээш оон-даа өске 
ада-иелерни улуг үнелел-биле адап бо-
лур. 
  Ада-иелеривистиӊ киирген үлүг-хуузунуӊ 
ачызында школавыстыӊ материал-
техниктиг байдалы  чылдан чылче 
улам экижип, ажылывыста чаа-чаа 
чедиишкиннерни, хөгжүлдени чедип ап 
турар бис. 

Баранмаа М.Д., Оюн К.Ш., 
Минчей О.Б..

эге класс башкылары

ада-иелеРге  мөгейиг

  Самагалтайныӊ дугаары 1 ортумак 
ниити билиг школазыныӊ төөгүзүнге  
2019 чылдыӊ июль 8-тиӊ хүнү  база 
бир уттундурбас хүннерниӊ бирээзи 
кылдыр артып каар. Чуртталгазыныӊ 
башкылаашкын ажылын кожууннувуска 
өргээн хүндүлүг хоочун башкызы Дамба-
Хуурак Тамара Белек-ооловнаныӊ 
чырыткылыг адын орус дыл болгаш 
чогаал кабинединге тыпсыр хүндүлүг 
ажыдыышкын болган. Тамара Белек-
ооловна  Россия Федерациязыныӊ 
улус өөредилгезиниӊ тергиини, Тыва 
Республиканыӊ улус өөредилгезиниӊ 
алдарлыг ажылдакчызы дээш, хүндүлүг 
аттарныӊ эдилекчизи. Хүндүлүг 
башкывыстыӊ адын адаан кабинеттиг 
болганывыс улуг аас-кежик, алдар-ат деп 
хүлээнип тур бис. 
 Хоочун башкывыстыӊ оглу Орлан 

БаШкывыстыӊ адыН адааН каБиНет

Дайынчыевич, республикавыстыӊ бил-
дингир хөй-ниитичи кижилерниӊ би-
рээзи. Ол кабинетке 5 пластик соӊганы 
кылдыргаш, школавыска белек кылдыр 
бергенинге дыка өөрүп чоруур бис. Орлан 
Дайынчыевич чүгле бо кылган буянныг 
чүүлү-биле кызыгаарланмайн, кабинеттиӊ  
материалдыг хандырылгазынга ам-даа 
дузазын көргүзүп чоруур.
   Буянныг үүле кылып турар деткикчивиске  
база ооӊ өг-бүлезинге солун таварыштыр 
бүгү-ле экини, буян-кежикти, кезээде хей-
аъдыӊар бедик чоруурун йөрээп тур бис. 
Моон-даа соӊгаар кады ажылдаарывыска 
бүзүреп тур бис. Четтирдивис улуу-биле! 

Школавыстыӊ башкыларыныӊ, 
өөреникчилериниӊ база ада-иелериниӊ мур-
нундан кабинеттиӊ эргелекчизи Дойнур Б.В., 

орус дыл болгаш чогаал башкызы

Из опыта работы классного 
руководителя по патриотическому 

воспитанию школьников
   Школьный учитель не только даёт 
уроки, но ещё и выполняет очень 
важную миссию–становится путеводной 
звездой для подрастающего поколения, 
т.е классным руководителем. Многие 
считают ее неотъемлемой частью  своей  
учительской  работе, меньшинство-
наоборот, самой главной. Какой  бы 
ни была трудной эта работа, она, 
безусловно, нужна детям, поскольку ос-
новное структурное звено в школе-это 
классный коллектив. Именно в нем за-
рождается интерес к учебе, формируются 
социальные отношения между детьми.  
Направляющим деятельностью учеников 
в классе, координатором воздействий 
на умы детей  был и остается классный 
руководитель.
   Задача классного руководител- созда-
вать условия для саморазвития учащихся. 
Растение вырастет сам. Его не надо 
заставлять расти, «тянуть за уши». Ему 
надо лишь, чтобы вовремя поливали, обо-
гревали и освещали солнцем. Растению  
нужно создавать условия, удовлетворяя 
его внутренние нужды и запросы. И тогда 
он будет здоровым, как ему предписано 
быть природой.
 Ребенок-росток человеческий. В 
нем изначально заложено неуемное 
стремление к развитию. Цель 
становящейся личности-утвердить 
свое неповторимое  «я», выявить свое 
собственное предназначение. А цель 
учителя помочь ему в этом.
   Я  работаю в школе больше десяти лет. 
Мой стаж работы в должности классного 

ПатРиОтическОе вОсПитаНие в ШкОле

руководителя  совсем не большой. В 
настоящее время являюсь классным 
руководителем 10 класса. В 9 классе 
было 27 учащихся. После получения  
аттестатов за 9 класс, многие решили 
стать студентами и уехали учиться. В 
настоящее время в 10  классе 18 учеников: 
5 мальчиков и 13 девочек. Все они очень 
разные: высокие и не очень высокие, не-
расторопные и подвижные,  «хорошисты» 
и «не очень»,  но я их всех очень люблю 
(хотя они, пожалуй, об этом и не догады-
ваются). 
  В процессе моей работы выработался 
определенный стиль отношений с детьми:
· Не запрещать, а направлять;
· Не управлять, а соуправлять;
· Не принуждать, а убеждать;
· Не командовать, а организовывать;
·Не ограничивать, а предоставлять 
свободу выбора.
   Моя воспитательная работа с классом 
проводится по следующим направлениям:
     - гражданско-патриотическое,
     - духовно-нравственное,
     - спортивно-оздоровительное,
     - культурно-эстетическое,
     - учебно-познавательное,
     - общественно-полезная деятельность,
     - индивидуальная работа с учащимися.
 Приоритетным направлением в 
воспитательной работе считаю духовно-
нравственное  и патриотическое 
воспитание. Нравственность и патриотизм 
должны стоять впереди и вести за собой 
интеллектуальную деятельность.
Патриотизм-важнейший духовно-
нравственный фактор сохранения 
общественной  стабильности, 
независимости и безопасности 
государства. В XXI веке необходимость 

воспитания патриотизма в нашем 
обществе  вновь стала актуальной.
 При организации работы по 
патриотическому воспитанию 
обучающихся  реализую следующую 
эффективную воспитательную работу:
 - Любовь к малой родине, родителям, 
родному дому, к родным и близким людям. 
 - Воспитание и уважение к старшим, 
к людям труда (приобщение детей к 
традициям народа, стремление чтить 
память погибших воинов, проявление 
уважения к людям пожилого возраста).
 -Любовь к родной природе (охрана 
окружающей среды)
 -Моя Родина - Россия (расширение 
представлений о нашей Родине – России, 
воспитание толерантности, уважение к 
другим народам).
 -Человек–защитник своего 
Отечества (любовь, забота и сохранение 
своей родины, формирование чувства 
патриотизма, гордости за Российскую 
армию, желание служить своему 
Отечеству).
   Заповеди, на основе которых я строю 
работу по патриотическому воспитанию 
обучающихся основаны на народных 
мудростях:
 «Аныяӊдан адыӊ камна»-Береги честь 
смолоду;
 «Төөгү билбес кижи дөӊгүр көк бугага 
дөмей»-Человек не знающий свою 
историю подобен безрогому быку;
 «Демнигде күштүг, тепкииштигде быжыг»- 
В одиночке слабы, вместе сильны;
 «Оран таӊдынга чалбарып чор»-Береги и 
почитай родные места.
  В 2017 году в нашей школе по 
договоренности с  пограничной заставой  
«Шара-Суур» ФСБ России был создан 
отряд юных друзей пограничников. 
Продолжая  традиции и сохраняя 
преемственность поколений  в 

школе функционирует отряд  юных 
друзей пограничников «ЮДП». Наш 
школьный коллектив начиная с 8 
класса изучает историю пограничных 
войск, огневую, строевую и физическую 
подготовку, Уставы Вооружённых Сил РФ, 
основы пограничного мастерства, военно-
медицинскую подготовку.
  Особое  внимание   на занятиях  офицеры   
погранзаставы      уделяют       истории  
создания и формирования органов 
пограничной службы нашей республики,  
опоре  в охране границы на местное 
население. 
 Пристальное  внимание уделяется 
изучению основ пограничного мастерства. 
На практических занятиях знакомятся 
с историей появления  контрольно-
следовой полосы, следами животных, 
имитацией следов, изучают дорожку 
следов, её основные элементы.
 Приобщение к военному делу происходит 
через строевую подготовку, стрельбу. 
Занятия по строевой подготовке 
включают:   изучение обязанностей 
солдата перед построением и в строю,  
строевые приёмы и движение без оружия, 
строи отделения, взвода. Строевая 
подготовка является одним из важнейших 
компонентов различных районных и 
областных военно-спортивных игр, 
формирует  подтянутость, чёткость при 
выполнении строевых приёмов.
  Итогом  стало  достойные выступления 
отряда «ЮДП» на ежегодных смотр-
конкурсах строя и песни нашего кожууна.
Плодотворное сотрудничество приносит 
хорошие плоды. Коллектив школы, 
родители надеются, что в будущем дети 
могут в качестве будущей профессии 
выбрать путь связанный с военной 
деятельностью.

Дойнур Б.В.
 классный руководитель 10 класса
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Ынак школам, ынак башкыларым
   Мээӊ школам А.Ч. Кунаа аттыг. Мен школамга дыка ынак мен, чүге дизе мени 1-ден 
7 класска чедир өөредип турар. Мен школамга өөренип кээримге хөглүг болгаш 
өөрүнчүг, башкыларым- биле кичээлге өөрениримге эки. Мен башкыларымга өөрүп, эки 
чүүлдү күзээр-дир мен. Бистиӊ школавыс муӊ-муӊ чылдар иштинде бичии уругларны, 
оолдарны, садикчилерни, бистиӊ дуӊмаларывысты эки өөредирин күзээр-дир мен. 
Мен школамга болгаш башкыларымга ынак мен. 

Чооду Айда-Сай, 7 класс
Мээӊ ынак школам

    Мен школамга ынак мен. Школавыс улуг, чараш, чылыг. Мында 38 башкы бар. Шупту 
башкылар школавыска ынак. 
  Башкыларым кадык, чараш, угаанныг улуг назылыг болзун деп күзээр мен. Бис 
башкыларывыска четтиргенивисти илередип тур бис. Мен бистиӊ школавысты улуг, 
чараш боорун, өөреникчилер өске школалардан кээп өөренип турарын күзээр-дир мен. 
Башкыларывыс бисти эки өөретсин.

Суваан Алиса, 5 «а» класс
Мээӊ ынак школам

   Мээӊ ынак школам 1929 чылда туттунган. Бистиӊ школавыста 38 башкылар, 350 хире 
өөреникчилер бар. Шаанда бо школавыска өөреникчилер аргадан боттары ыяштап 
алгаш, печканы чылыдыр одап турган, аргадан сугну узуп ап турган деп ада-иемден 
дыӊнаан мен. Мээӊ авам, ачам бо школага өөренген. 
  Бистиӊ школавысче дыка хөй өөреникчилер кээп турар, чүге дээрге бистиӊ 
башкыларывыс быжыг билиг бээр. Мен школамга четтирдим.

Чооду Айыраа, 5 «а» класс
Мээӊ ынак школам

  1929 чылда бистиӊ школавыс туттунган, ам ноябрь 15-те 90 харлаар. Бистер 
доозукчуларывысты шайладыр бис.  Мээӊ угбам 11 классты база маӊаа өөренген. 
Мени 1 класстан 4 класска дээр Мира Дадар-ооловна башкым өөреткен. 5 класска 
мени чараш аныяк башкым Олча Сергелеӊовна хүлээп алган. Мен бо башкыларымга 
четтиргеним илереттим.

Сарыглар Сувуда, 5 «а» класс
Мээӊ ынак школам

    Мен бо бистиӊ чырык, чылыг школавыста 5 чыл өөренип тур мен. Бо школада шупту 
38 дыка эки башкылар бар болгаш 300 ажыг өөреникчилер өөренип турар. Ноябрь 
15-те бистиӊ школавыстыӊ 90 харлаар ою болур, бис аӊаа дыка эки белеткенип турар 
бис. Бо бистиӊ ынак школавыс 90 чыл иштинде эӊдерик хөй өөреникчилерни өөредип 
турар. А ол доозукчулар дээрге бистиӊ кырган-аваларывыс, кырган-ачаларывыс, ада-
иелеривис болгаш акыларывыс, угбаларывыс. Ынчангаш мен ынак школамга өөрүп 
четтиргенимни илередип тур мен.

Аранчал Аурнина, 5 «а» класс
Мээӊ ынак школам

  Мээӊ школам 1929 чылда тургустунган. Бо школага авам, угбам, акым өөренип 
чораан. Шаанда бо школа 9 класс чедир өөренир турган, оон 11 чылдыг апарган. 
Бистиӊ школавысче дыка хөй өөреникчи кээп турар, чүге дээрге бистиӊ башкыларывыс 
быжыг билиг бээр.
   Келир үеде бистиӊ школавыс улуг делгем, чараш кабинеттерлиг, спортзалдыг болурун 
күзээр-дир мен. Мен 11 класс турумда чаа чараш школа туттуна бээр болза!

Соян Амерлен, 5 «а» класс
Мээӊ ынак школам

   Мээӊ школамда амгы үеде 38 башкы бар. Мээӊ кырган-ачам Уванзай Хүлер-оол 
Манзаевич дыка үр чылдарда төөгү биле обществознание кичээлдерин эрттирип, 
өөреникчилерни өөредип, бо школага ажылдаан. Ооӊ өөреникчилери дыка хөй. Мен 
кырган-ачамныӊ ажылдап чораан школазынга чоргаарланыр мен. 

Айыыжы Юмжана, 5 «а» класс
Бистиӊ школавыс

    Бистиӊ школавыс 90 харлап турар. Бо школада мээӊ авам Ондар Марина Санааевна 
орус дыл болгаш литература башкылап турар. Мээӊ авам хөй чыл ажылдап турар. 
Өөреткен өөреникчилери ЕГЭни эки дужаап турар. Ачам Ондар Омак Чылбар-оолович 
база бо школага физкультура башкылап турган, оон куду школаже чорупкан. Акым 
Түмен бо школага 9 класстан өөренип эгелээш, ам 11 класста өөренип турар.

Ондар Дозураш, 5 «б» класс
Мээӊ ынак школам

Маӊаа мээӊ авам база өөренип турган. Бистиӊ улуг кырган-ававыс бо школаныӊ 
баштайгы директору чораан. Ооӊ адын Иргит Дынгыжаа дээр чораан. Бо школада 
акым Тензин база өөренип турар. Мен кызып өөренип турар мен.

Манзырыкчы Айлуна, 5 «б» класс
Мээӊ ынак школам

    Бир дугаар школа 1929 чылда үндезилеттинген. Ам школам 90 харлап турар. Амгы 
үеде школаныӊ директору Эртине Елена Артуровна, ол мээӊ авам. Авам бо школада 
5-6 чыл ажылдап турар. Школавыста 10 өрээлдер бар. Башкылар өрээли, директорнуӊ 
өрээли, психологтуӊ өрээли база эртемнер кабинеттери. Школавыстыӊ девискээри 
дыка улуг. Ында мастерская, ийи эге школалар, столовая, спортчу шөлчүгеш, тепли-
ца база кудук бар. Школавыста башкылар, өөреникчилер дыка хөй. Мээӊ клазымда 
эштерим дыка хөй. Мен школамга дыка ынак мен.

Эртине Айлаш, 5 «б» класс
Мээӊ ынак школам

    Мээӊ авам школада дыка хөй чылдар иштинде ажылдап, хөй өөреникчилерни 
доостуруп турар. Ооӊ өөреникчилери кызып өөренип турар. Шылгалдаларда эки 
түӊнелдерлиг бооп турар. Авам бо 10-гу класстарын 1 чыл эртерге доостурар. Мен ынак 
школамга 4-5 каът бажыӊныг, спортзалдыг, аквариумнуг, тренажерларлыг, басейнниг, 
душтарлыг школа болурун күзээр-дир мен. Мен школамга дыка ынак мен. 

Дойнур Ариана, 5 «б» класс
Мээӊ ынак школам

   Мен Самагалтайныӊ №1 школазында өөренип турар мен. Бистиӊ клазывыстыӊ 
башкызы Сүлдүм Айлаана Рубеновна, школаныӊ директору Эртине Елена Артуровна. 
Эге школаны доостурган ынак башкывыс Минчей Олча Белек-ооловна. Школамныӊ 
башкылары дыка эки, темаларны дыка билдингир кылдыр тайылбырлап бээр. 
Ынчангаш школамга мен ынак мен. 

Шойгарова Дарья, 5 «б» класс
Мээӊ ынак школам

  Мен школага эгезинде кээрде чүнү-даа билбес турган мен. Бисти номчуп, бижип 
өөреткен башкывыс Минчей Олча Белек-ооловна. 4 класс доозуптарывыска ортумак 
школаже үдеп чорудупкан. Бо школага эгезинде меӊээ эптиг эвес турган, оон меӊээ 

самагалтайның №1 школазының өөреникчилерниң бижээн чогаалдары
чүгээр апарган. Чүге дээрге чаа хөй эртемнер немежип кээрге берге турган. Ам меӊээ 
өөренири солун апарган. Технологияда бистер аргыттынып, дааранып, аъш-чем кылып 
өөренип эгелээн бис. Меӊээ өөренирге солун-дыр!

Кунгаа Анзат, 5 «б» класс
Мээӊ ынак школам

     Бистиӊ школавыс дыка база улуг эвес. Бо школага 5 класста өөренип келген 
мен, оон дыка хөй эштерлиг апарган мен. Башкыларым база дыка хөй. Авам мында 
ажылдап турар. Мээӊ клазымда бо школада башкы бооп ажылдап турар аваларлыг 
эштерим хөй. Дозураштыӊ авазы орус дыл башкызы, Айлаш угбамныӊ авазы директор 
бооп ажылдап турар. Ариананыӊ авазы орус дыл башкызы, а Анзаттыӊ кырган-ачазы 
бо школага төөгү башкызы бооп ажылдап чораан. Мен башкыларымга шуптузунга 
ынак мен. Мээӊ ооӊ мурнунда өөренип турган школам спортзалдыг, столоваялыг 
болгаш улуг. Ында «Точка роста» деп чаа өөредилге ажыттынган аӊаа ОБЖ, Шахмат, 
Информатика, Технология кружоктары ажылдап эгелээн. Ынчангаш мен бистиӊ бо 1 
дугаар школавыс база ындыг школа апаар кылдыр күзээр-дир мен. 

Иргит Ариюна, 5 «б» класс

Мугур 90 харлаан школавыс
    Бистиӊ школавыс 1929 чылда үндезилеттинген, ол баштайгы туттунган школаларга 
хамааржыр төөгүлүг школа. Ындыг болганындан ооӊ оран-савазы бичии, кабинеттери 
тар. Ындыг болза-даа, бо үеде өөренип турар өөреникчилеривистиӊ саны кожуунда 
өске улуг оран-савалыг школаларга деӊнээрге, хөй. Чүге дээрге бистиӊ школавыста 
хөй чылдарда бердинген мергежилин өөреникчилерге быжыг билиг бээри-биле өргүп 
чоруур кызымаккай, шудургу башкыларныӊ ажылдап чорууру деп санаар мен. Бо 
школавыстыӊ өөреникчилери кижизиг, биче сеткилиг, дузааргак, угаанныг, уран та-
лантылыг. Ылаӊгыя аразында быжыг найыралдыг, бот-боттарын хүндүлежип билири 
өөрүнчүг.
   Шолавыстыӊ ишти арыг–силиг, чылыг, чырык, кабинеттерин шевергин кылдыр дерээн. 
Мындыг школага кым өөрениксевес боор!
  Школавыс филология эртемнериниӊ баштайгы тыва доктору–Александр Чайбарович 
Кунааныӊ адын эдилеп чоруур. 
  Кандыг-даа школа бодунуӊ доозукчулары-биле чоргаарланыр болгай. Бистиӊ ындыг 
доозукчуларывыс хөй. Оларга баштайгы тыва профессионал чурукчу С.К. Ланзыы, 
тыва поляржы В.К. Чооду, Ю.Н. Аранчын–төөгү эртемниӊ кандидады дээш өскелер-
даа хамааржыр.
   Мен 11-ги класста өөренип турар мен. Кады өөренип чоруур эштерим–биле школачы 
чылдарывыстыӊ сөөлгү чылында школавыстыӊ 90 харлаан оюн демдеглеп эрттирери 
мээӊ чуртталгамда кажан-даа уттундурбас аас-кежик бооп артып калыр. 
  Школавыстыӊ ада-иелери, башкылары база өөреникчилериниӊ чаӊгыс-ла изиг 
күзели бар. Ол чүл дээрге школавыстыӊ оран-савазы эрги, тар болганындан өөренип, 
ажылдаарынга таарымча чок бооп турарындан келир үеде школавыс үенниӊ 
негелдезинге тааржыр чараш, улуг оран-савалыг болурун күзээр-дир бис.

Даргат Оргаадай, 11 класс

Бистиӊ школа
    Бистиӊ школавыс 1929 чылдан тура мугур 90 чыл болуп турар. Ол солун узун оруктуг, 
хөй санныг доозукчуларлыг. Оларныӊ аразында мээӊ акыларым, угбаларым дооскан. 
Мен база 1 класстан 3 класска дээр өөренгеш, өске хоорайже өөренип чорупкаш, 
төрээн школамны сактып, картап эглип келген мен, аӊаа дыка өөрүүр кижи-дыр мен.
  Бистиӊ школавыс бичии, тар-даа болза өөреникчилери хөй. Ол А.Ч.Кунааныӊ 
адын эдилеп, ындыг аттыг кудумчуда турар. Бистиӊ школавысче өөренип кээп турар 
өөреникчилерниӊ саны хөй. 
  Школавыс хүнден-хүнче сайзырап, чедишпес чүүлдери четчип, эки угаанныг 
өөреникчилер доозарын күзээр-дир мен.

Санаа Айдужана, 11 класс  
Мээӊ ынак школам

   Мээӊ школам–Самагалтайныӊ №1 ортумак ниити билиг школазы. Мен мында 11 
чыл дургузунда өөренип турар мен. Школавыс ам удавас мугур 90 харлаар. Школа 
хөй кижини эки орукче, эртем-билигже үдеп турар. Мээӊ школам -2 дугаар бажыӊым. 
Өөредири эки, ажылынга кызымаккай башкылар школамда  ажылдап турар, аныяк-
чалыы-даа, улуг назылыг-даа башкылар бар. Школавыс оран-савазы бичии, кызыы-
даа болза, кайгамчык чылыг-чырык, өөреникчилери кижизиг, башкылары угаанныг. 
Мен эртем-билиг чедип аар дээш, кызып өөренип турар мен. Мен  школамга ынаам 
күштүг, аӊаа дооскаш, эртем-билиг чедип алгаш аас-кежиктиг чурттаар мен.

Чиӊмит Алдынай, 11 класс
Мээӊ школам

  Мээӊ өөренип турар школам суурувустуӊ 1 дугаар школазы. Ол Александр Чайбарович 
Кунааныӊ адын эдилеп чоруур. Бистиӊ школавыс делгем, улуг эвес-даа болза, өөредири 
аажок эки. Ам бо хүнде школада 350 ажыг өөреникчилер өөренип турар, а башкылар 
саны 40 ажыг. Мээӊ авам Ондар Марина Санааевна бо школада хөй чылдарда орус 
дыл, литература башкызы бооп ажылдап чоруур. Ооӊ өөреникчилери быжыг билигни 
ап, өөредилге черлеринче хөйү-биле кирип ап турар. 

Ондар Тумен, 11 класс

Мээӊ школам
   Мээӊ эргим чараш школам тургустунганындан бээр бо чылын мугур 90 харлап турар. 
90 чылдыӊ дургузунда чеже-чеже доозукчуларны эртем-билигге чедирип, аӊгы-аӊгы 
профессияныӊ кижилерин доостурбаан дээр. Школамда ажылдап турар башкыларымга 
мен дыка ынак мен. Бистер школавыстыӊ 90 чыл оюн ноябрь 15-те байырлап эрттирер 
бис. Ол байырлалда өөреникчилер, башкылар база ада-иелер ыры, танцы, шүлүк өөренип 
алгаш, аалчыларывыска, доозукчуларывыска ырлап, танцылап, шүлүктеп бараалгадыр 
бис. Бичиимден тура өөренген бо ынак школамга 11 классты доозар мен. Эргим школамда 
мени эртем-билигге өөредип турар башкыларымга улуу-биле четтиргенимни илередип чор 
мен.  Мээӊ школам бичии-даа бол, класстарывыс көвей база өөреникчилеривис хөй. Мен 
тыва дыл болгаш чогаал кабинединде өөренип турар мен. Клазывыста чогаалчыларныӊ 
чуруктарын азып, шевергин дерээн. Чогаал кичээлинде башкы бистерге чогаалчыларныӊ 
намдарын, ажыл-чорулгазын, чогаалдарыныӊ дугайында ханы билигни берип турар. 
Доозукчулар ынак школазын дооскаш, өөренип чорупкаш-даа, чылдар эрткенде төрээн 
школазынга аалчылар болуп чедип келир. Школачы кижи доозупса-даа, чашкы солун 
үелерин кажан-даа утпас.
 Бо үеде эштерим–биле аравыста дузалажып, дыка найыралдыг өөренип турар бис. 
Школачы кижиниӊ кол сорулгазы–эки өөренири, эртем–билиг чедип алыры. Өөредилгеге 
чамдыкта берге-даа апаар болза, өөреникчи кижи эртем–билиг чедип аар дээш кызар 
ужурлуг. 
   Школамга 90 хары–биле байыр чедирип тур мен. Ынчангаш байырлалывыста школаныӊ 
бүгү доозукчуларын, ажылдап чораан башкыларын, ажылчыннарын төрээн школазынга 
кээрин четтикпейин манап турар. 

Ак-оол Чочагай, 8 «а» класс
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самагалтайның №1 школазының өөреникчилерниң бижээн чогаалдары

Бистиӊ школавыс
      Бистиӊ школавыс 1929 чылда үндезилеттинип тургустунган оон бээр мугур 90 хар-
лап турар. 90 чыл дургузунда дыка хөй өөреникчилерни доостурган. Оларныӊ аразында 
барык 20 хире эртемденнер бар. Баштайгы тыва кадрлар бистиӊ школавыстан үнген. 
Мен школамга белеткел клазындан-на өөренип эгелээн мен. Оон 2012 чылда 1 «а» 
класстыӊ өөреникчизи апарган мен. Мээӊ ада-ием база бо школаныӊ доозукчулары. 
Оон аӊгыда кырган–ачамныӊ авазы Бумбажай Мария Кыргысовна дыка хөй чылдар 
иштинде чаа-ла келген үжүк-бижик билбес чаштарны бижип-номчуп, санап, чуруп 
өөреткен. Кырган-авам амгы үеде хүндүлүг дыштанылгазында олурар. Ынчангаш бо 
школа меӊээ эӊ-не эргим бооп артар. 

Бумбажай Алдын-Сай, 8 «а» класс

Бистиӊ школавыс
   Школам тургустунганындан бээр бо чылын мугур 90 чыл оюн демдеглээр. Ам бо үеде 
мен школамга чоргаарланып чоруур мен. Даӊ бажында школамче чоруурда каткы-
итки, өөрүшкү-маӊнайлыг  чоруптар мен. Школамче кирип кээримге дыка өөрүнчүг. 
Эш-өөрүм база ынак башкыларым-биле хүннүӊ-не мендилежип, аравыста дыка 
найыралдыг, эптиг-чөптүг өөренип хүнзээр мен. Амгы үеде школавыстыӊ директору 
Эртине Елена Артуровна,  школавысты сайзырадыр дээш, янзы-бүрү аргаларны тып 
шудургу ажылдап чоруур, өөреникчилери кижизиг болзун дээш, чагыг-сүмезин берип 
чоруур. 

Дойнур Юля, 8 «а» класс

90 харлаан школавыс
    Бистиӊ школавыс бо чылын 90 харлаар дээрге өгбе назыны хире узун орукту эрткен. 
Сактырымга, чоокта чаа бичии чолдак уруг эштерим–биле четтинчипкеш, школаже 
кирип турган ышкаш бис. 8 чыл дургузунда өөренип эрткен үелерим караӊайнып эрте 
берген. Ол дээрге бистиӊ  аравыста быжыг найыралдыг, дузааргак, боттарывысты 
деткижип чоруурувус ол болур. 
   Ам бо хүнде школам эрги-даа бол, меӊээ дыка эргим, ийи дугаар бажыӊым ышкаш. 
Хүннүӊ-не мында дыка солун өөренип, чуртталгамныӊ чаптанчыг солун үелерин 
эрттирип турар мен.  Ынчангаш школамга черге чедир мөгейир- дир мен. 

Маадыр Виктория, 8 «а» класс

Ынак школам
    Самагалдайныӊ бир дугаар школазы Александр Чайбарович Кунааныӊ адын 
эдилеп чоруурунга дыка өөрүп, чоргаарланыр мен. Чүге дээрге А.Ч. Кунаа мээӊ 
авамныӊ талазындан чоок төрели болур.  Мээн кырган-авам Чооду Херелмаа 
Эртинеевна бо школамны эӊ хөй чылдар дургузунда директорлаан. Ооӊ өөредип-
кижизиткен өөреникчилери  көвей. Кырган–авам мени үргүлчү чагып–сургап, матема-
тика эртеминде билдинмес чүүлдерни айтып берип чоруур. Хүндүлүг өгбевистиӊ адын 
эдилээн школамга кижизиг болурумну, эки демдектерлиг өөрениримни картап-картап 
чагыыр. Ынчангаш кичээлдерде кызып харыылап, эки демдек алыр дээш, кызып 
өөренип тур мен. 

Хертек Александр, 8 «б» класс

Хурал представителей Тес-Хемского кожууна Республики Тыва

Решение № 43
от «01» октября 2019  года                                                                         с.Самагалтай

Об исполнении бюджета муниципального района «тес-хемский кожуун 
Республики тыва» за 1 полугодие 2019 года

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Уставом муниципального района «Тес-
Хемский кожуун Республики Тыва», заслушав и обсудив информацию начальника 
бюджетного отдела Финансового управления администрации муниципального района 
«Тес-Хемский кожуун РТ» об исполнении бюджета муниципального района «Тес-
Хемский кожуун РТ» за 1 полугодие 2019 года, Хурал представителей Тес-Хемского 
кожууна РЕШИЛ:

1.Принять к сведению   информацию начальника бюджетного отдела Финансового 
управления администрации муниципального района «Тес-Хемский кожуун РТ» об 
исполнении бюджета муниципального района «Тес-Хемский кожуун РТ» за 1 полугодие 
2019 года.

2.Утвердить исполнение бюджета за 1 полугодие 2019 года согласно приложениям 
№ 1, 4, 8, 10, 12, 14, 16 к настоящему решению.

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

         Глава-Председатель Хурала
         представителей муниципального
         района «Тес-Хемский кожуун РТ»                                                Донгак Ч.Х. 

 Хурал представителей Тес-Хемского кожууна Республики Тыва

Решение №49
              от «24» октября 2019 г.                                                                   с. Самагалтай

О ликвидации Некоммерческого фонда поддержки строительства буддийского 
храма на территории с. самагалтай тес-хемского кожууна

    В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, ст. 18 Федерального 
закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», ст. 69 
Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и с финансовыми затруднениями 
для осуществления целей и задач Некоммерческого фонда поддержки строительства 
буддийского храма на территории с. Самагалтай Тес-Хемского кожууна, Хурал 
представителей Тес-Хемского кожууна РЕШИЛ:

1. Ликвидировать Некоммерческий фонд поддержки строительства буддийского 
храма на территории с. Самагалтай Тес-Хемского кожууна.

2. Исполнительному директору Некоммерческого фонда (Даваа Ч.В.) подать в 
суд необходимые для ликвидации документы.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 

              Глава - Председатель Хурала 
                представителей муниципального
                района «Тес-Хемский кожуун РТ»                              Донгак Ч.Х.

извеЩеНие
    Администрация муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики  Тыва» 
сообщает о возможности предоставления земельных участков из категории земель 
населенных пунктов на условиях аренды:
 -общей площадью 1000 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0601041:129, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. 
Самагалтай, ул. Самдан, д. 24, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства;
 -общей площадью 1000 кв.м., с кадастровым номером 17:12:0601043:400, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. Са-
магалтай, ул. Спортивная, д. 41, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства;
    Лицам, заинтересованным в предоставлении данного земельного участка, в течение 
30 дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения необходимо 
подать письменные заявления о намерении участвовать в аукционе на права 
заключения договора аренды земельного участка по адресу: Республика Тыва, Тес-
Хемский район, с. Самагалтай, ул. А.Ч.Кунаа, д. 58, каб. 107, Отдел по управлению 
муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Тес-Хемского 
кожууна Республики Тыва. 

извеЩеНие
    Администрация муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики  Тыва» 
сообщает о возможности предоставления земельных участков из категории земель 
сельскохозяйственного назначения на условиях аренды:
   -общей площадью 500565 кв.м., с кадастровым номером 17:12:1320003:2, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский район, с. 
Ак-Эрик, местечко «Агар-Одээ», разрешенное использование – сельскохозяйственное 
использование;
      Лицам, заинтересованным в предоставлении данного земельного участка, в течение 
30 дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения необходимо 
подать письменные заявления о намерении участвовать в аукционе на права 
заключения договора аренды земельного участка по адресу: 668360 Республика Тыва, 
Тес-Хемский район,  с. Самагалтай, ул. А.Ч.Кунаа, д. 58, каб. 107, Отдел по управ-
лению муниципальным имуществом, земельным отношениям и градостроительству 
Администрации Тес-Хемского кожууна Республики Тыва. 

             Начальник ОУМИЗОиГ
              Администрации Тес-Хемского кожууна                      А. Силикей
 

Хурал представителей Тес-Хемского кожууна Республики Тыва

Решение № 41
от «01» октября  2019 г.                                                            с. Самагалтай

О внесении изменений в устав муниципального района
«тес-хемский кожуун Республики тыва»

       В целях приведения устава Тес-Хемского кожууна Республики Тыва в соответствие 
с федеральным законодательством, Хурал представителей Тес-Хемского кожууна РЕ-
ШИЛ:
    1.Внести в Устав муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» 
следующие изменения:
 1)В пункте 39 части 1 статьи 5 слова «государственном кадастре недвижимости» за-
менить словами «кадастровой деятельности».
 2)Пункт 16 части 1 статьи 5 дополнить словами «, выдача градостроительного плана 
земельного участка, расположенного на межселенной территории;».
 3)Часть 7 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«7. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должност-
ное лицо местного самоуправления должны соблюдать ограничения, запреты, испол-
нять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 
Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборно-
го должностного лица местного самоуправления прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».
     2.Настоящее решение вступает в силу после его государственной  регистрации и 
официального опубликования (обнародования).
              
               Глава – Председатель 
               Хурала представителей 
               Тес-Хемского кожууна                                                                         Донгак Ч.Х. 
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