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Средняя общеобразовательная школа при Посольстве России в Монголии

Весна, Весна…
     Наконец-то оттрещали январские морозы, отшумели февральские ветра, и пришла она – всеми 
любимая Весна-Красна… Впрочем, всеми ли? С целью выяснить, как весна влияет на людей, 
Батбаяр Мунх из 10А прошёлся по школьным коридорам и обратился с этим вопросом к учителям и к 
ученикам. Последние по неизвестным причинам от прямого ответа отказались…

Вера Викторовна:  Весна - это лишь время года, хотя для нас, людей, она в 
течение многих веков остаётся загадкой. Ведь это время действительно 
необычно. Это оживление, пробуждение природы, жизненных сил, 
положительные эмоции  и свежий ветер перемен. 

Татьяна Николаевна: Пушкин Александр Сергеевич писал: ”Весну я не 
люблю, весной я болен”. А для меня весна - это пробуждение, радуешься 
тёплым дням, прекрасной солнечной погоде, хорошему настроению, хочется 
сходить в магазин и купить что-то новенькое, сделать новую причёску, в 
общем, проснуться от зимней спячки. 

Людмила Михайловна: Когда люди всё чаще произносят слово “весна”, 
когда солнышко почти каждый день останавливается теплом на твоей щеке, 
когда в воздухе всё ощутимее проявляются запахи земли, я понимаю, что 
наступает весна… Я радуюсь этому и всё чаще вспоминаю строки из песни, 
звучавшей в фильме “Весна на Заречной улице”:
Когда весна придёт, не знаю...
пройдут дожди, сойдут снега.
но ты мне, улица родная,
и в непогоду дорога.

Для меня весна - воспоминание из детства, воспоминания с родной улицы: маленький букетик подснежников, запах на ладонях от 
почек тополя и журчанием маленьких ручейков.  В деревне и запахи, и звуки особенно передают приближение весны. Жизнь 
продолжается... И хочется верить, что самое прекрасное у тебя ещё впереди... Весна идёт… И она не должна обмануть наши 
надежды.

Наталья Николаевна: Весна радует, вдохновляет, пробуждает к жизни, к 
творчеству. Сразу на ум приходят строки стихотворения Александра Блока: 

О, весна без конца и без краю -
Без конца и без краю мечта!
Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!
И приветствую звоном щита!
Дина Александровна: Наконец-то наступила долгожданная весна!!! Снег 
тает, солнышко светит ярко, птички поют... Я думала, что зима не закончится 
никогда. Весной и настроение становится лучше, и хочется гулять, гулять и 
гулять. Я люблю весну ещё за то, что после неё наступит лето –  моё самое 
любимое время года. Это дает силы и заставляет двигаться вперёд.
Татьяна Ивановна: Весна - это время, которого становится больше. 
Увеличивается световой день, а значит, увеличивается деятельная 
активность и успеваешь сделать гораздо больше дел, больше можно 
погулять на улице и почувствовать заряд бодрости.

Виктор Валерьевич: Ну, весна приносит радость новой листве, траве, погоде хорошей – это приятно, а вообще, моё любимое 
время - осень.
Мария Валентиновна: Весна - замечательное время года, 
но в Монголии весна очень сложная. С одной стороны, 
хочется петь и танцевать, но  другой стороны, иногда 
совершенный упадок сил бывает и пластом лежишь, и 
нежелание, невозможность выйти, но все равно я думаю, что 
радость жизни возьмёт своё: весна превратится в лето. 
Ирина Евгеньевна: Весна приносит всем нам радость, 
обновление. Она приносит нам надежду на лучшее, много 
разных чувств.
Александр Николаевич: На меня весна оказывает всегда 
позитивное, очень хорошее влияние. Долгая, холодная зима 
поднадоедает, и всегда весну ждешь с позитивом, поэтому с 
первыми лучами весеннего солнца её встречаешь именно 
позитивно, радостно. Радует, что скоро будет лето, отпуск, 
отд ы х ,  н а к о н е ц - т о ,  в  ц ел о м ,  к о н еч н о ,  от н о ш у с ь 
положительно. 



Конкурс «Мисс Весна - 2016»

Александра Юрьевна: Весна, конечно, влияет положительно, как и на любого другого человека. Весной мне хочется творить, то 
есть я начинаю заниматься творчеством, например, 8 марта я дописала картину, которая лежала целый год и ждала весны. Но 
это частное проявление весеннего влияния, а вообще, мне хочется украсить весь мир вокруг себя, например, мне очень 
захотелось весны, и я украсила свой кабинет… Как любой женщине, весной  
мне хочется обновить гардероб, и я сажусь за машинку и шью новые наряды. 
Вообще, я понимаю что у меня замечательное настроение весной! 
Олег Викторович: Весна и осень – вообще, мои любимые сезоны. Они 
воздействуют на меня всегда очень резко, то есть происходит мощный 
перелом  внутри: в моём отношении к жизни, в моих взаимоотношениях с 
людьми, с самим собой. Весной я переосмысливаю свои принципы 
существования. Все это сопровождается конкретными проявлениями:
- я больше и чаще слушаю музыку, читаю книги;
- ощущается резкое увеличение в потребности в воздухе, этo  проявляется в 
том, что я чаще выхожу на улицу;
 - пью больше воды.
Ну и, конечно, Весна - это время любви. Именно весной я чувствую, что 
наполнен этим чувством в избытке и спешу дарить его миру!

МИСС ВЕСНА-2016
    В честь 8 марта в начальной школе прошёл конкурс «МИСС 
ВЕСНА 2016». Участницами стали 16 лучших 
представительниц начальных классов. Конкурсанткам 
пришлось пройти шесть испытаний: они побывали в роли 
художниц, Золушек, хозяюшек, Василис Премудрых, а также 
проявили смекалку и сноровку в оформлении праздничных 
блюд. Все без исключения справились с домашним заданием - 
«Визитной карточкой». Компетентное жюри присвоило 
почетное звание «Мисс Весна-2016» ученице 4-А класса 
Огановой Варваре. Каждая следующая участница стала 
обладательницей звания в разных номинациях: 
Самарина Мария - «Мисс Весна»(3Б кл.) 
Р. Индра - «Мисс Очарование»(4Б кл.)
 Борисова Дарья - «Мисс Кокетка»(3А кл.) 
Х. Биндэрьяа - «Мисс Артистичность»(4А кл.) 
С. Дэнсмаа - «Мисс Доброта»(3А кл.)
Х. Энх-Ундрам - «Мисс Улыбка»(4Б кл.) 
Б. Хулан - «Мисс Хозяюшка»(2Б кл.) 
М. Амирлан - «Мисс Обаяние»(2А кл.) 
Никифорова Евгения - «Мисс Модница» (1А кл.) 
Б. Биндэрьяа - «Мисс Креатив»(2Б кл.)
Ш. Анударь - «Мисс Позитив»(1Б кл.) 
Устинина Мария - «Мисс Вежливость» (1А кл.) 
Т. Мичидмаа - «Мисс Доброта» (2А кл.) 
Пугачёва Аманда - «Мисс Уверенность» (3Б кл.) 
Н. Энхмаа - «Мисс Скромность» (1Б кл.) 
ПОЗДРАВЛЯЕМ!



Праздничный концерт

«Улыбайся!!!»
     Третьего марта в нашей школе состоялся концерт, повященный Международному 
Женскому дню. Ученики нашей школы очень старались и выступили замечательно, 
несмотря на некоторые технические неполадки. Концерт понравился всем. В этом году 
в школе открылись новые таланты, например: соло на скрипке исполнила ученица 7 
«Б» класса Карнаухова Екатерина, или  группа “UB-град”, в которую входят девочки и 
мальчики 4 - 6 классов. Сюрпризом стал и номер от учеников 11 «Б» класса. Они 
исполнили современную английскую песню “Lean on”. Хор младших классов исполнил 
хит-песню “Улыбайся”, и этот номер, действительно, вызвал улыбку на лицах учителей 
и зрителей.

Б. Сарнай 11 «Б»

Театральная постановка

Это – Любовь!..
17 марта в актовом зале школы была представлена очередная театрально-литературно-музыкальная композиция, 
подготовленная  ребятами 7-11 классов. На этот раз постановка тематически была связана с наступившим временем 
года: всем известно, что весна – время Любви. Любовь везде, повсюду, она всесильна и способна творить чудеса, она 
вне времени и пространства, ею живы все – такова была идея постановки. Мы предлагаем вам познакомиться с 
небольшим фоторепортажем с премьеры…





Интервью с интересным человеком

ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ: «Человек должен оставаться Человеком в любых ситуациях!»

   Для Варвары Огановой – постоянной ведущей рубрики «Встреча с интересным человеком» - не 
существует преград при выборе очередного собеседника. Доказательством тому – предлагаемое 
вашему вниманию интервью, взятое ею у самого главного человека школы – директора Вадима 
Викторовича.

- Вадим Викторович, для учеников слова « директор» и «кабинет директора» 
ассоциируются с некой могущественной силой, приводящей в исполнение 
приговоры за самые страшные школьные преступления. А Вы, будучи учеником, 
боялись директора и его кабинета? Приходилось там бывать?

- Естественно, я, как любой нормальный мальчик, бывало, шалил, за что вызывался 
в этот кабинет. Но мне немножко повезло, когда я стал старшеклассником: 
директором школы стал друг нашей семьи (у меня родители тоже учителя). Поэтому 
мне приходилось с ним бывать и в походах, и на рыбалке, и я его не боялся.

- А вы помните свою первую учительницу?

- С первого по третий класс нас учила Вера Ивановна. В Угличе младшая школа у нас 
была отдельно от остальных классов, к сожалению, после третьего класса я свою 
первую учительницу уже не встречал.

- Какой у вас был любимый предмет и кто был любимым учителем?

- Больше остальных предметов я любил физику. Привил интерес к этому предмету 
мне отец – учитель физики. Он давал мне читать литературу, которая напрямую с 
физикой вроде бы не была связана, например, журналы «Квант», «Наука и жизнь», 
«Техника молодежи», любимой книгой стала «Занимательная физика»  Перельмана, 
в десятом классе зачитывался книгой «Занимательная ядерная физика». Это 

послужило толчком для поступления на физико-математический факультет Ярославского Педагогического института. Большую 
роль в выборе профессии сыграл и мой дед – он тоже был учителем. Мы с ним много разговаривали, он меня многому научил, 
чему я до сих пор стараюсь следовать в своей жизни.

- Интересно, а вы были послушным учеником или хулиганом?

- Я должен был быть послушным, так как до седьмого класса меня постоянно контролировали. А потом отец ушел из школы, и 
контроль ослаб. Конечно, бывали всякие проказы. В наше время были популярны различные сборы: сбор макулатуры, сбор 
металлолома. Устраивались своеобразные состязания - кто больше соберет. Однажды мы утащили со стройки рельс, по 
которому должен был ездить кран. Я был тогда низеньким, стоял вторым с конца в строю на уроках физкультуры, но класс был 
большой и дружный, так что рельс утащить все-таки удалось. Нас, естественно, вычислили и отчитали, но рельс уже вернуть не 
удалось – ушел на переплавку.

- Любопытно… А какие хулиганства из школьной жизни вам еще вспоминаются?

- Мы любили подшучивать над одноклассниками, старшеклассниками и учителями, но все это делалось по-доброму. Помню, 
первого апреля я принес на урок физики журнал «Техника молодежи», в котором излагались и научно доказывались невероятные 
теории о существовании инопланетян, раскрывалась загадка Бермудских треугольников и прочих тайн века, ну, я и предложил 
обсудить статью на уроке. Весь урок шли дискуссии, и только после звонка я показал учителю приписку после статьи «С 1 
апреля!».

- А какими способами списывали в ваше время, ведь не было мобильных телефонов, других чудес и достижений цивилизации?

- А списывать мне не приходилось – не было надобности. Я был приучен моим дедом много читать. У меня была большая 
библиотека, и я запоем читал приключенческие романы. Так что знаний хватало и вынесенных с урока, и самостоятельно 
добытых. Списывали у меня…

- Ну а после школы, конечно, чему-то посвящали свой досуг?

- В первую очередь, я много читал, да и сейчас, если появляется 
свободное время – читаю. Ещё рыбалка, конечно… Мои родители 
любили проводить отпуск на берегу Волги. Люблю собирать грибы. С 
7 класса занимался в школьной секции баскетбола, потом больше 
полюбил волейбол, которым до сих пор занимаюсь с удовольствием. 
Турпоходы, конечно, организатором которых был мой отец. 

- Вы сказали, у вас был дружный класс…

- Да, это правда, у нас был дружный большой класс. Между нами 
были очень теплые отношения, царили взаимопонимание и 
взаимовыручка. Стоило одному подбросить идею, сразу все 
загорались, будь то сбор металлолома или конкурс бальных танцев, 
театральные постановки и прочее, и прочее. Стоило классному 
руководителю Нине Петровне кинуть клич, все решалось как-то само 
собой. Учились мы в две смены и торчали в школе с самого утра до 
позднего вечера. Из походов не вылезали ни зимой, ни летом. Когда 
сам стал работать в школе, сам ходил в походы со своими 
учениками. Были и пешие походы, и на байдарках, сплавлялись по 
реке Белой на плотах, которые сами построили.



- Была ли у вас в школе первая любовь?

- Конечно, была. Она, наверное, бывает у всех, логично, что первое чувство возникает у нас именно в школе. Потом наши пути 
разошлись – она - в медицинский, я - в педагогический. В таких случаях 
говорят: «Разошлись, как в море корабли». Но первая любовь не стала 
единственной.

- Были ли у вас в классе враги? Приходилось ли драться?

- Врагов не было, но драться приходилось. После одной из драк с 
соперником стали друзьями не разлей вода до конца школы. Вместе 
ходили в походы, на рыбалку, играли в волейбол и баскетбол.

- Что бы Вы хотели пожелать нашим читателям?

- Полюбите чтение! Сейчас великое множество носителей информации, но 
живую книгу с ее листочками, с запахом типографской краски ничто не 
заменит. Из книг можно почерпнуть громадное количество информации. К 
сожалению, сейчас выпускается много литературы, несущей жестокость. Я 
бы рекомендовал вспомнить наших и зарубежных классиков, 
приключенческую литературу: Майна Рида, Фенимора Купера. Герои этих 
книг своим характером доказывают, что человек должен оставаться 
человеком в любых ситуациях. Эти книги несут добро, воспитывают 
уважительное отношение к традициям, к людям, к стране, в которой 
живешь. Старшеклассником пожелаю читать больше предметной 
литературы. Физикам от корки до корки перечитать учебник физики, 
будущим биологам – учебники биологии и химии. Хотелось бы пожелать 
нашим ученикам удачи на предстоящих экзаменах. Совсем скоро они уже 
окончат школу, и тогда встанут вопросы: «Кем быть?», «Куда идти?» От 
этого выбора будет зависеть очень многое. Если этот выбор будет сделан 
осознанно, вдумчиво, тогда учеба в институте и дальнейшая жизнь будет 
интересной и счастливой.

Спортивная рубрика

«А ну-ка, девушки!.. А ну-ка, парни!..»
   Вот и пришли теплые весенние деньки, а вместе с ними стартовали наши ежегодные соревнования «А ну-ка, девушки». 
Состязания состояли из 5 этапов.
Первым этапом стала эстафета с передачей палочки, на которой все девушки показали свою скорость. Иногда болельщики 
даже не успевали замечать, как участницы добирались до финиша. Вторым этапом была эстафета с теннисной ракеткой и 
шариком. Ловкость рук, наблюдательность, сосредоточенность и, конечно же, быстрота выполнения эстафеты  приводили 
команду к победе. Кому-то эстафета давалась легко, а кто-то с трудом с ней справлялся. Третий этап - бег с воланчиком на 
голове, а четвертый - эстафета «Золушка», где девушки по очереди выкладывали мячики из пакета и складывали их обратно. 
Для кого-то пятый этап был решающим - и это было перетягивание каната. Здесь был важен командный дух, сила, терпение и, 
конечно же, желание победить.
     Каждая команда старалась выиграть, все отдавали свои последние силы. Но в каждом конкурсе есть победители, а есть 
проигравшие. 
I место в соревнованиях «А ну-ка, девушки» заняли: 5«Б», 6«А», 7«А», 8«А», 9«А», 
10«А», 11«Б».
     А двумя неделями реньше наши мальчики тоже состязались перед праздником «День защитника Отечества». I место в 
соревнованиях «А ну-ка, парни» заняли: 5 «А», 6 «Б», 7 «Б», 8 «Б», 9 «Б», 10 «Б», 11 «А».
Победителей соревнований искренне поздравляем. А проигравших просим не расстраиваться и желаем победы в следующих 
соревнованиях.

Мишковец Дарья 10 Б
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