ЭВРИКА
ВЫПУСК №1 СЕНТЯБРЬ 2018 года
Здравствуй, Школа!
Первого
сентября
наша
школа вновь распахнула
двери перед своими долгожданными учениками.
Первое сентября – это
первый звонок, волнение,
много цветов, белых бантиков и, конечно, уроки
мира. Этот праздник самый
долгожданный
для
тех,
кто
переступил
впервые школьный порог.
День первого звонка, который
своим
звучанием
начал
новую жизнь для
каждого первоклассника.

Традиционно в нашей школе
состоялась торжественная линейка, после которой обучающиеся отправились на классный час «Урок мира».
В
первый
день
осени
с
праздником знаний ребят пришли поздравить советник, заведующая консульским отделом
Посольства России в Монголии
Елена Владимировна Кара-Сал,
временно исполняющая обязанности директора РЦНК Татьяна
Чагдуровна Будаева, настоятель Свято-Троицкого прихода
отец Алексей и другие почетные гости. С искренними пожеланиями
успеха,
мира
и
добра обратился к обучающимся, родителям и учителям директор школы Александр Андреевич.
Радость,
улыбки,
добрые пожелания озаряли наш
праздник.
Пусть новый учебный год приведёт ребят к новым открытиям и знаниям, которые обязательно принесут счастье и
удачу. Желаем живого интереса к наукам, успехов в учёбе
нашим детишкам.

Добро пожаловать!
Каждый год в наш дружный школьный коллектив приходят новые интересные люди. И мы рады познакомить
вас, дорогие читатели, с героями нашей рубрики. А вновь прибывшим учителям и ученикам мы хотим
пожелать успехов в работе и учебе. Добро пожаловать!

Братчиковы Михаил Александрович и
Марина Владимировна
Здравствуйте!
Мы,
учителя
физкультуры,
приехали из оружейной столицы России – города
Тулы. В юности занимались конькобежным спортом и входили в состав сборной страны. Михаилу Александровичу покорились не только норматив Мастера спорта и мировой рекорд
на дистанции 1500 метров, но и такой вид спорта,
как шорт трек, в котором он стал Чемпионом
СССР. Марина Владимировна – призер первенства
страны и различных международных соревнований. Наш сын, Братчиков Марк, ученик 10 класса, знаком со многими видами спорта, но предпочтение отдал большому теннису.
Нам посчастливилось поработать в школах при
Посольствах России в Чехии, Финляндии и Австрии, где мы учили детей не только быстро
бегать и далеко прыгать, но и правильно относиться к своему здоровью.
Сложно судить о стране, находясь в ней без
году неделя. И, тем не менее, Монголия встретила нас теплой погодой, ярким солнцем и чистым воздухом. Но самое приятное впечатление
произвели люди: доброжелательные местные жители, отзывчивые коллеги и, конечно же, наши
ученики – веселые, спортивные и очень дружные!

Сергеевы Сергей Леонидович и
Ирина Витальевна
Сергеев Сергей Леонидович – учитель истории и обществознания. Сергеева Ирина Витальевна – учитель английского языка.
Наша семья приехала из г. Чебоксары, столицы Чувашии. До этого мы оба работали в
средней общеобразовательной школе в родном
городе. За плечами также опыт преподавательской деятельности в стенах чувашских университетов. Мы
родом из Чувашии, особо далеко
за пределы нашей республики не отправлялись.
До сего момента даже и не предполагали, что
окажемся так далеко от дома.
У нас двое детей, Александр, ученик 7
класса, и дочь Екатерина (5 лет).
Монголия – наша первая командировка. К
большому удивлению, впечатления от этой самобытной страны положительные. По приезде сюда
мы ожидали увидеть довольно холодную, суровую
страну. Однако были приятно удивлены – погода такая же, как на родной земле. Люди довольно дружелюбные, приветливые. Многие говорят на русском языке. На наш взгляд, в УланБаторе жить довольно приятно, а достопримечательностей очень много, так что в ближайшее
время нам
есть, чем заняться на выходных –
знакомиться с достопримечательностями Монголии и открывать для себя новое.

Ковалева
Ольга Владимировна

Солдатовы

Эдуард Викторович и
Елена Алексеевна

Мы приехали в Монголию из самого зеленого города Поволжья – города Пензы, который раскинулся на берегу реки Суры. В нем много парков, скверов, спортивно-оздоровительных комплексов, где мы любим проводить свое свободное время. Нашей семье уже 27 лет. У нас
взрослый сын, который в этом году стал студентом одного из Московских ВУЗов.
Пока Монголия для нас остается таинственной
и неизведанной страной с самобытной культурой. Самые яркие впечатления
были на борту
самолета. Вид сверху на величественные горные
хребты напоминал инопланетный пейзаж.
А по
прилету нас встретила дружная школьная семья,
и мы оказались снова в родной среде.
Надеемся, эта командировка будет плодотворной
и оставит самые положительные впечатления.

В Монголию мы приехали вдвоем: я и дочь
Татьяна, ученица 10
класса.
Наш
родной
город – Воронеж. Это
город
с
430-летней
историей, город – воин,
город,
ставший
колыбелью
русского
флота. Мы любим наш
город,
любим
пешие
прогулки. Самый любимый отдых летом – палатка на берегу реки,
посиделки с гитарой у
костра
в
окружении
друзей. Дома нас ждут
родные и самое забавное существо – кошка
Джина.

Монголия
встретила
нас дождиком и приветливыми
улыбками
коллег. Поражают бесконечные
монгольские
просторы,
сочетания
степей, леса и сопок.
И еще погода, которая
меняется
несколько
раз в день. Надеемся,
что обретем здесь новых друзей и увезем в
Россию
незабываемые
впечатления.

Талант и мастерство
По итогам 27-го Международного конкурса исполнителей «Ibla Grand Prize - 2018», который проходил
в июле 2018 года в г. Ибла (Сицилия, Италия),
наиболее яркими признаны выступления участников
из Монголии. Артур Ахмадиев и Хуслэн Хосбая
(воспитанник Колледжа при Монгольской консерватории) покорили жюри Международного конкурса исполнителей «Ibla Grand Prize - 2018»
Среди более чем 130 участников разных возрастных
категорий I место жюри конкурса присудило Артуру
Ахмадиеву
и
Хуслэну
Хосбаяру
из
Монголии
(фортепианный дуэт). Кроме того, Артур занял II
место в сольном выступлении и попал в список музыкантов, которые могут быть приглашены для участия в концертах победителей по усмотрению Совета
директоров Фонда IBLA в Нью-Йорке в 2019 году.
Артур начал заниматься музыкой с 4-х лет, искусству владения исполнительскими навыками на фортепиано способствовали занятия в средней специальной музыкальной школе при Казанской консерватории
по классу фортепиано. В свои 14 лет одаренный и
талантливый ученик 8 класса школы при Посольстве
России в Монголии имеет серьезные результаты по
классу фортепиано.
Так, в 2015 году в конкурсе "Мидовские звездочки"
Артур занял I место в дуэте с Карнауховой Екатериной (скрипка), в 2017 году I место "Мидовские
звездочки" в ансамбле с Хусленом Хосбаяром (два
рояля).Всем запомнилось яркое выступление Артура
на центральном телевидении Монголии с классом педагога Г.Ганчимэг, в мае 2018 года он выступил на
сцене Монгольского государственного театра оперы
и балета с Хусленом Хосбаяром.
Поздравляем всех участников из Монголии за достойные выступления, Артура и Хуслэна с яркой победой в серьезном конкурсе и желаем больших творческих успехов!

Здоровье и спорт
13 сентября на спортивной площадке нашей школы состоялся необыкновенный, полный веселья и
задора праздник спорта - соревнования среди
учащихся 3 и 4 классов по программе Международной ассоциации легкоатлетических федераций
«Детская легкая атлетика». Это было увлекательное путешествие по спортивным станциям в
духе приключений. Юные спортсмены испытали
свои силы, соревнуясь в беге на 30 метров, в
прыжках, в броске набивного мяча и отжиманиях. Ребята показали невероятные успехи в
освоении этой «нелегкой» легкой атлетики. Радость, яркие эмоции, впечатления и , самое
главное, здоровье — вот результат этого незабываемого мероприятия. Ждем с нетерпением повторения спортивного праздника!

