
 

Мероприятия, посвященные Сагаалгану-2021 
12 февраля состоялось открытие Сагаалгана  

(видео можно  посмотреть на youtube канале ОО) 

 

  
 

 
 

 
 



17 февраля 2021 г. в МБОУ «Мольтинская ООШ им. Богданова Г.Н.» состоялось 

школьное первенство по бурятской борьбе в рамках празднования Сагаалгана. 

Итоги: 

Весовая категория 35 кг 

1 место -  Задоров Миша 

2 место -  Иванов Толя 

3 место -  Шодонов Баир 

 

Весовая категория 45 кг 

1 место - Задоров Аркадий 

2 место - Батудаев Артём 

3 место - Хипхенов Вадим 

 

 

 

Весовая категория 50 кг 

1 место - Батудаев Серёжа 

2 место - Богданов Ваня 

 

Весовая категория свыше 50 

1 место - Литвинцев Гриша 

2 место - Батудаев Артём 

Абсолютное первенство 

Начальная школа – Батудаев Артём (4 кл.) 

Основная школа – Литвинцев Гриша (8 кл.) 

 

 
 

 
 

Победители и призёры были награждены денежными призами. 

 

 



23 февраля в МБОУ «Мольтинская ООШ им. Богданова Г.Н.» состоялась 

интеллектуальная игра «Знатоки бурятского языка» в рамках празднования Сагаалгана.  

Участники: 5-9 классы. 

Темы: «Спортивные игры», «Птицы», «Животные», «Деревья», «Рыбы». 

Каждая команда по очереди называла то, что изображено на экране, а после переводила на 

бурятский язык. Отличные знания показали учащиеся 6 класса. 

1 место  – 6 класс (Алексеев Андриян, Задорова Катя, Хамаева Даша, Иванова Таня) 

2 место – 8 класс (Литвинцева Галина, Матвеева Таня, Литвинцев Гриша) 

3 место – 5 класс (Богданов Ваня, Гайниев Раиль, Задоров Аркадий, Иванова Олеся) 

4 место – 9 класс (Богданова Катя, Лаврентьев Алёша, Шодонова Настя) 

5 место – 7 класс (Богданова Ирина, Лаврентьева Лена, Хахаева Саша, Хипхенов Вадим) 

 

  
 

  
 

 
 

 
 

Все участники были награждены сладкими призами. 



Шашки – игра настолько древняя, что ученые до сих пор не знают, где она появилась. 

Самую первую доску, похожую на доску для игры в нарды, нашли на раскопках Вавилона. С тех 

пор игра завоевала весь мир и обросла вариантами. 

Так, в МБОУ «Мольтинская ООШ им. Богданова Г.Н.» 24 февраля 2021 г. состоялся 

школьный турнир по шашкам в рамках празднования Сагаалгана. 
Общее количество участников – 23, среди них 15 из начальной школы, 8 – из основной 

школы. Долго все участники соревнований ломали головы над партиями, пытаясь выйти в 

заветные «дамки». Но игра есть игра, победителями стали сильнейшие. 

Итоги турнира 

Основная школа: 

1 место Вахрамеев Игорь (6 класс) 

2 место Богданово Иван (5 класс) 

3 место Хипхенов Вадим (7 класс) 

 

 

 

 

 

Начальная школа (девочки):  

1 место Доржу Даша (3 класс) 

2 место Литвинцева Вика (4 класс) 

3 место Задорова Галина (4 класс) 

 

Мальчики: 

1 место Богданов Данил (2 класс) 

2 место Габзанов Роман (3 класс) 

3 место Хамаганов Влад (3 класс) 

 

 
 

  
 

 
 



      
 

         
 

     
 

Победители и призёры были награждены грамотами и денежными призами. 

 

 

 



2 марта состоялся школьный турнир по народной игре «Шагай наадан» в рамках 

празднования Сагаалгана. 
Итоги турнира 

Начальная школа: 

1 место Гимазова Фарида (4 класс) 

2 место Задорова Галина (4 класс) 

3 место Хамаганов Влад (3 класс) 

 

Основная школа: 

1 место Богданов Николай (6 класс) 

2 место Богданова Ирина и   Батудаева Диана  

(7 класс) 

3 место Хипхенов Вадим (7 класс) 

 

  
 

 

   
 

Победители были награждены грамотами и сладкими призами, а призеры - сладкими 

призами. 

 

 

 


