
Выпуск №3

ноябрь 2015 года

Средняя общеобразовательная школа при Посольстве России в Монголии

Байкальское путешествие.
    Несколько недель назад группа наших ребят совершила увлекательное путешествие к 
берегам знаменитого озера Байкал. Прошлогодняя поездка уже была освещена в нашей 
газете – но тогда это был строго выдержанный в рамках журналистской статьи отчёт. Ныне 
же одна из участниц поездки – ученица 8А Полина Чернышова – решила описать эти 
несколько дней так, как она это прочувствовала, без публицистической объективности и 
условных рамок. Вот что у неё получилось…
Всё, чего я ждала в течение недели - это поездка на Байкал. Все нетерпеливо ждали этой поездки 
в предвкушении чего-то интересного и развлекательного. 
Мы выехали из Улан-Батора рано утром, и наша дорога до границы продолжалась несколько 
утомительных часов. Всю дорогу я не спала, как многие ребята, а вглядывалась в пейзажи 
Монголии, которые медленно переходили в знакомые и немножко подзабытые русские просторы. 
Доехав до границы, мы прошли проверку и выехали на знакомую нам землю, землю нашей 
России.
Мы успели заехать в Музей декабристов, в котором нам рассказали много интересного, чего я 
раньше не знала. Приехали мы в 8 часов вечера и заселились в отель. 
Мы рано легли спать, поэтому на следующее утро мы встали бодрыми и веселыми, готовыми к 
поездке на Байкал, но прежде чем поехать к месту назначения, мы проехались по нескольким 
музеям. Первым делом мы отправились в Иволгинский дацан, где я увидела много красивых 
храмов, узнала кое-что из истории буддизма и, самое главное, я смогла увидеть нетленное тело 
ХII Пандито Хамбо ламы Даши-Доржо Итигэлова, поражающего ученых своим необычным 
состоянием сна, в котором находится уже много лет. 
Большое впечатление произвёл на меня исторический музей, открывший мне тайны событий 
бурятской земли. Посетили мы и музей природы Бурятии, экспонаты которого запомнились мне, 
пожалуй, больше остальных.  Так мы проездили весь день и только вечером вернулись в отель, 
который находился непосредственно около Байкала. Ночью было трудно разглядеть всю красоту 
леса, в котором находился отель, поэтому только наутро мы смогли оценить её.
На следующий день мы пошли к Байкалу, именно тогда я поразилась красотой этого озера. Я не 
могла разглядеть противоположного берега, создавалось впечатление, что я нахожусь на берегу 
моря, песок был тускло-жёлтым, но это никак не портило вида. Неподалёку я заметила мостик, 
уже старый и дряблый, давно забытый всеми, там же лежали старые лодки. Всё это прекрасно 
вписывалось в общий пейзаж, и если бы не ребята, которые бегали по берегу, то, наверное, это 
было бы похоже на необитаемый остров, на котором так спокойно и безмятежно, что сердцу 
становится приятно…
В отель мы, как и в прошлый раз, приехали поздно вечером и сытно поужинали. В 9 часов мы 
поехали на экскурсию по городу, оказавшуюся довольно интересной, ведь я узнала историю 
памятников Улан-Удэ, узнала истории церквей и познакомилась с историческим прошлым города.
 Часов в 10 мы вернулись в отель и разошлись по комнатам. Проснувшись утром, позавтракали, 
собрали вещи и отправились обратно в Монголию. 
Я уверена, эта поездка мне запомнится на всю жизнь, я никогда не забуду интересные музеи, 
красивые пейзажи Байкала и весёлое время, проведенное с моими друзьями. Я надеюсь, что в 
следующем году мы поедем туда снова и получим новые впечатления о красивейшем Байкале!

Литературная гостиная второго «Б»…

      Октябрь 2015 года, года русской литературы, ознаменован 120-летним юбилеем Сергея 
Есенина.  С литературным наследием замечательного русского поэта мы встречаемся в 
самом юном возрасте. 
      «Белая берёза под моим окном принакрылась снегом, точно серебром…». Эти строки 
первого из опубликованных стихов Есенина дороги не только русским, но и монгольским 
ребятишкам, обучающимся в русской школе. Чтобы глубже понять творчество поэта, 
полюбить его произведения, проникнуться очарованием есенинской лирики,  конечно же, 
нужно погрузиться в жизненную эпоху автора, перечитать страницы его биографии и 
обязательно выучить наизусть полюбившиеся стихотворения. 
       22 октября творческая группа учеников 2 «б» класса пригласила своих 
одноклассников, ребят из начальной школы, учителей в литературную гостиную, 
посвящённую жизни и творчеству поэта. Ведущие - Артур Оганов и Айыына Уулс - 
познакомили гостей праздника с основными событиями жизни и творчества Есенина. Под 
звуки музыки Чайковского, Рахманинова, Свиридова учащиеся 2 «б» класса Дарья 
Стебакова, Илья Колотилин, Александр Постигов, Надежда Радостина, Александр 
Белозёров, Биндэрьяа Бурхэд, Т. Мишээл, Казанцев Амар, Б. Ивээл-Од, Г. Хулан, Тимур 
Захарьян очень проникновенно читали стихи Сергея Александровича. Маленьким 
любителям русской поэзии удалось создать особую чувственную атмосферу в 
литературной гостиной. Думаю, свеча есенинской поэзии будет всегда светить ребятам, так 
тонко почувствовавшим лирику есенинского стиха, его безмерную любовь в родине, 
русскому народу, родной природе.

Классный руководитель 2 «б» класса Н. И. Робина



МАРИЯ ФАДЕЕВА: Читайте Сартра и Бродского!

 Как много среди нас интересных людей! И несмотря на то, что мы встречаемся с 
ними каждый день, порой не знаем  о наших друзьях и одноклассниках  ничего 
или почти ничего.  А ведь  каждый из них может раскрыться с новой неожиданной 
стороны, была б только возможность поговорить с ним по душам. Вот есть, к 
примеру, в 8 «А» классе Фадеева Маша – человек неординарный и яркий, и  для 
многих в нашей школе не секрет, что Маша увлекается литературным 
творчеством. Вот мы и решили узнать о ней и ее увлечении побольше. 

- Маша, как давно ты начала создавать стихотворения?
- С пятого класса. Мне во сне приходили образы, и я переводила их  на бумаге в 
слова.
- А первое стихотворение помнишь?
- Помню, но это было не совсем стихотворение. Скорее это можно назвать 
свободной прозой, белым стихом. Приходили слова, которыми я могла  помочь 
людям, морально поддержать нуждающихся в этом. 
- Значит, ты и к прозаическому творчеству обращаешься? Наверное, и рассказы у 
тебя имеются?
- Рассказы я писала, и их было много, и сейчас проза мне в многом ближе поэзии. 
- В настоящий момент что-нибудь пишешь?
- Ну вот скоро у моей подруги день рождения, и я решила сделать ей необычный 
подарок. Пусть это пока останется секретом.
- На концерте в честь Дня учителя ты читала своё стихотворение. Глубинный 
смысл его не всем показался до конца понятным – не могла бы ты его прояснить?
- Учителя иногда могут дать дельный совет, который помогает не замыкаться в 
себе, да и сама школа не даёт мне закрыться, остаться наедине с собой.
- Маша, а у тебя ведь есть не только стихи и рассказы, ты пишешь и песни, и эти 
песни не лежат в твоем столе, они живут интересной жизнью.  Расскажи, 
пожалуйста, об этом.
- Одна моя песня звучит в питерском сериале, пусть он не очень популярен, но 
приятно уже то, что она увидела свет. Опять-таки  благодаря людям, которые 
меня окружают и вовремя подсказали, поддержали  и направили. 
- Твой любимый литературный герой?
- Саша из книги «Похороните меня за плинтусом» Павла Санаева. Никому не 
хочу ничего советовать, но это очень сильная книга, способная изменить 
мировоззрение.
- Есть ли у тебя увлечения помимо писательства?
-Я люблю играть на гитаре. Вообще очень ценю музыку. Здесь, в Монголии, я 
научилась ездить верхом на лошади и получаю от этого огромное удовольствие. 
А еще я  люблю и умею готовить.  И неважно, вкусно ли получилось, сам процесс 
весьма забавен, конечно, люблю и хорошо поесть.
- Знаешь, мне кажется, что у такого эксцентричного человека, как ты, есть какие-
то мысли, которые хочется прокричать? 
- Каждый день я хочу прокричать маме: «Хочу в Минск!»
- Почему именно в Минск?
- Там живет дорогой и близкий мне человек.
- Понятно… Ну и напоследок - твои пожелания нашим читателям…
- Люди, читайте Сартра и Бродского! Не надо видеть катастрофы в повседневных 
проблемах. Не зарывайте свои таланты в землю. Самосовершенствуйтесь!

Беседовала Варвара Оганова.

Интервью с интересным человеком



      С 13 по 16 октября 
в школе были проведены соревнования 

по баскетболу среди обучающихся 8 - 11 классов.
Результаты соревнований:

                                                        Девушки:                 Юноши :
                                                        8А - 1 место      8Б - 1 место
                                                        8Б - 2 место      8А - 2 место
                                                        9А -1 место      9Б - 1место
                                                        9б - 2 место      9А - 2 место
                                                        11Б - 1 место        11А - 1место
                                                        10Б - 2 место     10А, Б - 2 место
                                                        11А - 3 место        11Б - 3 место

       23 октября  во 2 А классе прошёл праздник Урожая. 
Дети вместе с родителями подготовили красивые 
костюмы, выучили песни и стихи на осеннюю тематику. 
Праздник получился очень интересным и увлекательным.

  24 октября  во 2 А классе был проведён 
мастер-класс  по созданию картин из войлока. 
Были приглашены специалисты, которые 
научили ребят этому нелёгкому мастерству. У 
каждого участника получилась очень 

Посвящение в первоклассники

      В последний учебный день первой 
четверти, в пятницу, 23 октября, в актовом 
зале школы состоялось традиционное 
торжество для самых маленьких учеников 
нашей школы – «Посвящение в 
первоклассники». Первый большой общий 
праздник в стенах школы для ребятишек стал 
поистине незабываемым событием.

Калейдоскоп событий
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