
«На спортивной волне» № 2—2019—2020 учебный год, октябрь                                                                                 Стр.   1  

 

Орган ученического и учительского коллектива  средней общеобразовательной школы при Посольстве России в Монголии 

Спорт—это жизнь, целая жизнь и даже немного больше! 

У каждого народа веками 

накапливались знания в области 

укрепления здоровья. Причем эта 

мудрость была доступна абсолютно 

каждому.  

Я родился и вырос в Корее, где 

вопросам здорового образа жизни 

уделяется большое внимание. Мне 

хочется поделиться с вами древней 

системой оздоровления организма, 

которая поможет всегда быть в 

тонусе. 

Корейская народная гимнастика  

―Веселые ладошки‖ 

1 ―Веселые ладошки‖ 

(улучшаем общее  состояние 

организма при пробуждении) 

Хлопаем в ладошки от 7-21 раз. 

2 ―Лучики‖ (укрепляем иммунитет) 

Соединяем ладошки, а пальцы как 

лучики разводим в стороны и хлопаем 

только ладонями от 7-21раз 

3 ―Цветочек‖ 

Соединяем ладошки и разводим их в 

разные стороны до соединения кистей 

рук, бережно ударяем основанием 

кистей рук от 7-21 раз. 

4―Кулачки‖ (улучшаем 

кровообращение головного мозга) 

Слегка сжимаем кулаки и стучим от 7

-21 раз. 

5 ―Лодочка‖ (улучшаем работу 

сердца) 

Складываем ладошки лодочкой и 

хлопаем от 7-21 раз. 

6―Шарик‖ (улучшаем 

кровообращение глаз) 

Соединяем пальчики в шарик: 

большой палец с большим пальцем, 

указательный палец с указательным и 

т.д.,  образуя шарик из пальцев. 

Разводим пальцы в стороны и 

стараемся соединить их в шарик от 7-

21раз. 

Эту простую гимнастику на моей 

родине делают все от мала до велика, 

чтобы чувствовать себя хорошо на 

протяжении всей жизни. А 

продолжительность жизни у корейцев 

достаточно велика (Южная Корея 

занимает второе место по  

продолжительности жизни в мире – 

81,4 года) и во многом благодаря 

пальчиковой гимнастике. 

Присоединяйтесь! 

И Ки Чан 10Б класс 

Вот и наступила настоящая монгольская осень. 

Ночью «минус два», а днем «плюс пятнадцать». 

Оденешься теплее – жарко, снимешь курточку – 

холодно. Результатом капризной осенней погоды 

часто становятся простудные заболевания. Насморк, 

кашель, боль в горле – постоянные спутники золотой 

поры. Как противостоять сезонным простудным 

заболеваниям? Очень просто! Следуйте нашим 

советам!  

1. Одевайтесь по погоде.  

2. Включайте в ежедневный рацион больше овощей и 

фруктов. Обязательно горячее питание. 

3. Больше гуляйте на свежем воздухе.  

4. Закаляйтесь. Контрастный душ по утрам укрепит 

иммунитет и сосуды.  

5. Чаще мойте руки. В период простудных 

заболеваний очень важно соблюдать личную гигиену.  

6. Принимайте витамины. Снизить риск простудных 

заболеваний поможет витамин С.  

И помните! Если вы все-таки заболели, 

не относитесь к этому поверхностно! 

При малейшем повышении 

температуры, кашле и насморке сразу 

же обращайтесь к врачу. 

Наш главный рекорд—здоровье! 
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В октябре 2019 года, в школе при 

Посольстве России в Монголии, 

проходили спортивные соревнования по 

волейболу среди 8-11 классов. Ежегодно 

наша школа устраивает подобные 

мероприятия, которые, несомненно, 

привлекают ребят из всех классов. 

Соревнования продолжались две недели. 

Команды классов были разделены на две 

группы: девушек и юношей.  Можно 

смело сказать, что соревнования 

приносят массу ярчайших эмоций не 

только участникам, но и болельщикам. 

Такого рода занятия объединяют 

учеников, дают возможность показать 

себя, ну и, конечно, это незабываемый 

опыт.  

Так как волейбол—это командный вид 

спорта, он способствует не только 

улучшению физических качеств, но и 

сплачивает коллектив, а также помогает 

лучше адаптироваться в командной 

работе. Во время игры, ребята 

выкладываются по полной. Они 

выжимают из себя все силы и излучают 

такой заряд энергии, что людей вокруг 

переполняют радостные эмоции.  

Каждая игра неизменно собирала 

целый спортивный зал болельщиков. Кто

-то приходил с плакатами, кто-то с 

камерой для записи игры, кто-то просто 

неистово и громко поддерживал своих 

любимцев. Действительно, в эти дни 

юные волейболисты превратились в 

настоящих школьных героев! Многие 

ребята хотели с ними 

сфотографироваться, спрашивали про 

тонкости игры, а некоторые при встрече 

дружески похлопывали спортсменов по 

плечу в знак одобрения. Школьный 

спортивный стенд ежедневно собирал 

толпы детей, заинтересованно 

вчитывающихся в турнирную таблицу и 

подсчитывающих очки своей команды.  

Награждение победителей и призеров 

соревнований собрало почти всю школу! 

Первое место среди юношей заняла 

сборная 9 класса, а среди девушек —  

сборная 10 классов. Победители турнира 

получили медали, которые потом с 

гордостью носили в течение учебного 

дня.  

У спортсменов есть такая примета: 

если хочешь тоже завоевать медаль, то ты 

должен обязательно прикоснуться к 

медали того кто уже ее получил! Эта 

возможность была у всех! Надеемся, что 

впереди наших юных спортсменов будут 

ждать одни победы, тем более, что уже 

скоро состоится дружеская встреча с 

командой школы РЭУ им. Плеханова. 

Екатерина Янкова, 8 А класс 

Турнирная таблица первенства школы по волейболу среди 8 – 11 классов 

Девушки 

Классы 8 9 10 11 очки место 

8 

 

0:2           21:25 
0            13:25 

1:2           10:25 
1 25:15 

5:15 

2:1           24:26 
2 25:15 

18:16 
3 III 

9 
2:0           25:21 

2 25:13 

 

0:2           19:25 
0            13:25 

2:1           23:25 
2             25:6 

15:5 
4 II 

10 
2:1           25:10 
2             15:25 

15:5 

2:0           25:19 
3 25:13 

 

2:0           25:19 
2            25:19 

6 I 

11 
1:2           26:24 
1             15:25 

16:18 

1:2           25:23 
1             6:25 

5:15 

0:2           19:25 
0             19:25 

 

2 IV 

 

Турнирная таблица первенства школы по волейболу среди 8 – 11 классов 

Юноши 

Классы 8 9 10 11 очки место 

8 

 

0:2           6:25 
0            18:25 

0:2           22:25 
0            20:25 

0:2           18:25 
0            16:25 

0 IV 

9 
2:0           25:6 
2 25:18 

 

 

2:0           25:14 
2             25:17 

 

2:0           25:16 
2            25:14 

 
6 I 

10 
2:0           25:22 
2           25:20 

 

0:2           14:25 
0             17:25 

 

2:0           25:23 
2           25:16 

 
4 II 

11 
2:0           25:18 
2           25:16 

0:2           16:25 
0            14:25 

0:2           23:25 
0            16:25 

 

2 III 
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Одной из популярных 

монгольских игр являются именно 

шахматы. Они стоят наравне со 

стрельбой, борьбой и скачками на 

лошадях. Более того, кочевой образ 

жизни позволил создать свою 

самобытную игру. Именно поэтому 

она довольно-таки сильно 

отличается от подобных ей, 

распространенных в Европе или 

соседних азиатских странах, ведь 

правила диктовались особенностями 

национального колорита. Если 

верить народным преданиям, то 

человек будет жить очень долго и в 

крепком здравии, если он играет в 

монгольские шахматы.  

Название фигурок и доски 

(шатар), как впрочем, и внешний 

вид этих элементов, отличаются от 

европейских. Нельзя не отметить, 

что игра дала развитие и ремеслу. 

Резчики с большим удовольствием 

создавали монгольские шахматы, 

фигуры животных выполнялись с 

удивительной точностью. Каждый 

набор создается отдельно. Более 

того, мастера, которые занимаются 

выполнением коллекций, никогда не 

будут повторять за своими 

предшественниками.  

В правилах есть также множество 

отличий. К примеру, все монголы 

детализируют свои ходы, дают им 

отдельные названия. Если 

предположить, что игрок ходит 

пешкой, то предварительно он 

сообщает своему сопернику об этом 

словом «цод». Если он планирует 

передвинуть слона, то говорит 

«дуг». Примечательной 

особенностью является то, что 

«шах» вовсе не означает того, что 

король находится под угрозой. При 

игре монголов это понятие 

применяется при ходах ладьей или 

ферзем.  

Слон у монголов называется 

«тэбэ», что в переводе означает 

«верблюд». Ладья носит название 

«тэрэг», но ранее оно было другим – 

«гэр». Сегодня она является чем-то 

вроде повозки, но до этого ее 

перевод звучал как «народное 

жилище». Пешку по старой 

традиции называют «ху», что в 

переводе означает «дитя». 

Некоторые ремесленники именно 

так и изображают ее – в виде 

мальчика, который тренируется, или 

просто держит в руках оружие. 

Остальные фигуры называются так 

же, как в классическом варианте. 

Разве что вместо короля монголы 

нередко говорят либо «полководец», 

либо «шах», «хан».  

Познакомиться с монгольскими 

шахматами и поиграть в них 

посчастливилось нашим ребятам, 

учащимся 5б класса, во время 

экскурсии в исторический музей 

XIII века под открытым небом. Из 

поездки дети привезли не только 

незабываемы впечатления, но и 

желание научиться хорошо играть в 

эту древнюю и мудрую игру. 

 Братчикова М.В, учитель 

физической культуры 

22 октября прошли спортивные 

соревнования среди вторых классов 

«Праздник урожая». Эти старты 

стали уже традиционными, и их с 

нетерпением ожидают второклашки 

с самого начала учебного года. 

Самые спортивные представители 

классов были объединены в две 

команды. Начались состязания с 

веселой разминки и затем 

продолжились активными и 

веселыми эстафетами. 

Каждый из участников смог 

попробовать себя в роли садовода и 

огородника, сажая и убирая 

картошку, перекатывая огромную 

тыкву, наряжая огородное пугало и 

вытягивая большую-пребольшую 

репку! 

Перевес в соревнованиях был на 

стороне то одной команды, то 

другой. Но в упорной борьбе победа 

досталась команде 2А класса. 

Жюри, которое представлял 

директор школы Долгов Анатолий 

Александрович, присудило 

победителям 35 очков, а призерам, 

команде 2Б класса, - 31 очко.  

Однако расстроенным из 

спортивного зала не ушел никто. 

Яркое солнце, заглянувшее в окна 

спортзала, и поддержка 

болельщиков сделали этот праздник 

веселым и незабываемым! 

Солдатова Е.А., учитель 

начальных классов 
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Руководители проекта: Братчикова М.В, Братчиков М.А., учителя физической культуры; 

Корректор: Годунова Н.А., учитель русского языка и литературы; 

Исполнители проекта: Солдатова Е.А.,учитель 2 А класса; Екатерина Янкова, 8 А класс, И Ки Чан 10 Б класс, Э. Есуй 

11 Б класс. 

Сегодня мы представляем вашему Сегодня мы представляем вашему 

вниманию интервью еще с одним вниманию интервью еще с одним 

спортсменом нашей школы, учеником 5б спортсменом нашей школы, учеником 5б 

класса, Подкорытовым Максимилианом.класса, Подкорытовым Максимилианом.  

Е: Добрый день, Максимилиан! 

Расскажи, пожалуйста, каким видом 

спорта ты занимаешься? 

М: Я занимаюсь Кѐкусин каратэ с 7 

лет, то  есть уже 3 года. Привел меня в 

этот спорт мой папа, который тоже им 

занимается по сей день. Что 

примечательно, меня тренирует учитель, 

который когда-то тренировал и моего 

отца. Кстати, у моего папы коричневый 

пояс по каратэ! 

Е: Что это значит? Расскажи нам 

об иерархии поясов, пожалуйста. 

М: Только начав заниматься, ты 

получаешь белый пояс, потом идет 

желтый и синий.  У меня сейчас как раз 

синий пояс. Чтобы получить 

очередной пояс, надо сначала 

удостоиться черточек (кю) на  

соревновательном поясе, присваиваемых 

за сданные ката. Вот так, постепенно 

набирая кю, мы переходим к следующим 

цветам пояса. Так, за синим получают 

зеленый, коричневый и, наконец, черный 

пояс. На коричневом и чѐрном поясах 

появляются уже даны – мастерские 

степени. 

Е: Объясни нам, что такое кю. Кто 

его дает и как его получают? 

 М: Кю – это правильно выполненные 

элементы. 

Е: Интересно. А как ты думаешь, 

тебе удастся получить чѐрный пояс? 

М: Если я буду хорошо учить ката, то 

я точно смогу дойти до чѐрного пояса. 

Е: Что последует потом? 

М: Можно ещѐ получить 7 данов, а 

дальше только совершенствовать свое 

мастерство и передавать его другим, как 

это делает мой тренер. 

Е: В каких соревнованиях ты 

участвовал? 

М: В моем активе только участие на 

местном уровне, в международных 

соревнованиях мне пока не приходилось 

участвовать. У меня четыре бронзы и три 

кубка. Я горжусь своими достижениями. 

Е: Как ты думаешь, чем помогает 

этот вид спорта? 

М: Каратэ учит философии жизни, то 

есть учит защищать слабых и как 

постоять за себя. А также он помогает 

контролировать свою силу и 

самообладание. Интересно, что каратэ 

широко применяют во многих армиях 

мира при подготовке бойцов к 

самообороне. 

Е: Какие у тебя планы на будущее? 

М: Я упорно тренируюсь, чтобы 

поехать в Японию, на родину каратэ и 

его основателя Масутацу Ояма. Это 

поможет мне в будущем получить 

черный пояс и стать чемпионом мира. 

Е:Желаем тебе обязательно достичь 

всего того, о чем ты мечтаешь, и 

обязательно ждем твоих новых побед!  

Интервью брала ученица 11Б класса 

Э.Есуй. 

Япония сделает 

олимпийские медали из 

старых смартфонов 

По данным ООН, 

ежегодно из 

употребления выходят 

48,1 млн т гаджетов, из 

них утилизируется лишь 

6,5 млн т 

В правилах МОК не 

говорится, где должны добываться металлы для олимпийских 

медалей. Япония, где пройдет летняя Олимпиада 2020 года, 

решила этот вопрос по-своему. Все 5000 золотых, серебряных и 

бронзовых деталей будут изготовлены из металлов, полученных 

при переработке сданных в утиль смартфонов, планшетов и 

других электронных устройств. 

Инициатива по сбору отслуживших свой век электронных 

гаджетов была объявлена Национальным олимпийским 

комитетом Японии в феврале 2017 года. Оргкомитет Токио-

2020 рассчитывает собрать таким образом около 8 т металлов, в 

том числе 40 кг золота, 4 920 кг серебра и 2 944 кг бронзы. Из 

них после переработки получат 2 т металлов, необходимых для 

отливки 5000 

золотых, серебряных 

и бронзовых медалей 

для Олимпиады и 

Паралимпиады.  

По материалам 

интернета 

https://www.olympic.org/news/tokyo-2020-engages-all-of-japan-in-medal-initiative

