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Вот и завершились новогодние каникулы, 

а это значит, пришло время для новых 

свершений! Что ж, силы собраны, и пора 

воплощать в жизнь все сокровенные жела-

ния, загаданные в главную ночь года!  

Читайте в номере: 

 27 января — 75-ая годовщина снятия блокады Ленинграда. 

 ОГЭ, ЕГЭ. Как готовимся, чего ждем, к чему стремимся. 

 В рубрике «Персона. Талант, опыт, мастерство» интервью 

номера ко Дню дипломатического работника. 

 Загадки праздника Цагаан Сар и другие интересные факты 

и события. 

«За залпом залп гремит салют.   

Ракеты в воздухе горячем   

Цветами пёстрыми цветут.   

А ленинградцы тихо плачут.» 

Юрий Воронов 

  27 января в Российской Фе-

дерации отмечается День воин-

ской славы России - День сня-

тия блокады города Ленингра-

да.  

Блокада города Ленинграда—это 

еще одна трагическая страница 

героической истории России. В 

1941 году Гитлер развернул 

военные действия на подступах 

к Ленинграду, чтобы полностью 

уничтожить город.8 сентября 

1941 года кольцо вокруг важ-

ного стратегического и поли-

тического центра сомкнулось. 

18 января 1943 блокада была про-

рвана, и у города появился кори-

дор сухопутной связи со страной. 

27 января 1944 года советские 

войска полностью сняли  длившуюся 

900 дней фашистскую блокаду горо-

да и отбросили врага на сотни ки-

лометров. В честь этого события в 

городе был дан салют. 



Памятные мероприятия, посвящен-

ные 75-ой годовщине полного 

о с в о б о ж д е н и я  Л е н и н г р а д а 

от блокады в годы Великой Отече-

ственной войны, прошли и в нашей 

школе.  Так 25 января утром на 

экранах школьных телевизоров 

можно было увидеть кадры времен 

Великой Отечественной. В актовом 

зале обучающиеся 7-8-х классов 

под счет метронома читали отрыв-

ки из писем и дневников блокад-

ников, говорили об этом ужасаю-

щем событии и невероятном муже-

стве ленинградцев.  

Обучающиеся 9-х классов посетили 

классный час «872  дня блокады». 

Видеолекция, чтение стихов и 

воспоминаний блокадников тронули 

души многих присутствующих.   

28 января на переменах ребята 

вновь читали письма и страницы 

из дневников, читали стихи в па-

мять о погибших и выживших в 

этой страшной трагедии. Вниманию 

чтецов и слушателей была пред-

ставлена книжная выставка, осве-

щающая эти события. 

 Дети блокадного Ленинграда… 

Преодолев тяжкие испытания, го-

лод, они выжили. Многие навсегда 

остались в своем времени. Их 

имена стали бессмертными, их по-

двиг невозможно забыть. Ребята 

узнали о том, как маленькие ле-

нинградцы в блокадном городе 

сражались с голодом, холодом, 

смертью, как с первых дней войны 

старались помочь взрослым.  

Хотелось бы, чтобы подобные ме-

роприятия не только рассказывали 

нам о фактах, произошедших  75 

лет тому назад, но и учили нас  

быть внимательными друг к другу, 

отзывчивыми, способными понимать 

страдание, желающими помочь. А 

не это ли первая  ступенька к 

мужеству?    



19 января в актовом зале со-

стоялось мероприятие “Встреча 

со взрослым”. Это предстоящее 

событие взволновало всех стар-

шеклассников. Диалог с обучаю-

щимися 10-11-х классов вела 

дорогая Юлия Александровна Бо-

гатова, учитель английского 

языка. Всегда непросто взрос-

лым выступать перед большой 

аудиторией подростков, а тем 

более отвечать с ходу на их 

вопросы. Наши ученики задавали 

разные вопросы, подчас очень 

непростые. Но Юлия Алексан-

дровна сумела точно и интерес-

но ответить на них.  Мы благо-

дарим Юлию Александровну за 

внимание, оказанное нам, и 

ждем новых встреч. А в следую-

щий раз к нам придет на 

«взрослый» разговор… Но это 

уже другая история, и мы не 

будем опережать события. 

30 января в нашей школе со-

стоялся сетевой проект «Необычный 

бутерброд». Проект проводился с 

целью развития творческих способ-

ностей, культуры труда учащихся 

при приготовлении и оформлении 

бутербродов. Участие в проекте 

принимали две возрастные группы: 

группа обучающихся 1 –4 классов и 

группа обучающихся 5—11 классов. 

Ребята проявили фантазию и сме-

калку при выполнении заниматель-

ных заданий проекта. Результаты 

работы вы можете увидеть на фото.  



 

Поздравляем победителей школьного 

тура «Театр одного актера», посвя-

щенного 250-летию И.А.Крылова в 

номинации «Маленькие актеры боль-

шой сцены» в рамках конкурса сете-

вых проектов заграншкол МИД России 

«Обучаясь-творим» в 2018-2019 

учебном году. Победителями стали 

Боржигон Нандин (3 «Б» класс) и 

Пивоваров Никита (7 «А» класс). 

Школа гордится своими учениками! 

 Если Вы еще не слышали об удиви-

тельном празднике Цагаан Сар, то 

вам следовало бы посетить 1 фев-

раля мероприятие в актовом зале 

школы, которое организовали уче-

ники 9 «А» класса. Ребята подроб-

но и увлекательно рассказали про 

этот праздник, познакомили зрите-

лей с его национальными особенно-

стями, угостили традиционной вы-

печкой и даже погадали на костях. 

Было интересно, душевно и радост-

но. Спасибо коллективу 9 «А» и их 

классному руководителю Филарето-

вой Вере Викторовне за подаренный 

праздник.  

 

Об особенностях праздника Цагаан 

Сар читайте в продолжении номера.  

За школьными событиями следили Х. Цолмон и Х.Уянга 



 Хороший опыт получил, работая 

в редакции вещания на монголь-

ском языке Гостелерадио в 

Москве, а также в Торгпредстве 

России в Улан-Баторе. Затем как 

специалист по Монголии и мон-

гольскому языку я оказался вос-

требован в МИД России, где и 

тружусь с 1996 г. по настоящее 

время. В 2003 г. окончил Дипло-

матическую академию. Вот так и 

сбылась моя школьная мечта 

стать дипломатом. 

К слову, дипломаты бывают 

кадровые, как в моем случае, 

т.е. не получившие высшее ди-

пломатическое образование изна-

чально, а ставшие кадровыми со-

трудниками МИД позднее. И быва-

ют карьерные дипломаты, как, 

например, наш Посол Искандер 

Кубарович Азизов, т.е. пришед-

шие в МИД сразу после окончания 

профильного вуза, такого как 

МГИМО. 

- Рыгзын Ракшаевич, скажи-

те, чем занимается представи-

тель этой профессии? 

- Дипломаты являются свое-

образным «мостом» во взаимоот-

ношениях между различными стра-

нами.  

Такая профессия ДИПЛОМАТ 

Накануне Дня дипломатического 

работника нашей редакции удалось 

побеседовать с представителями 

этой важной профессии: советни-

ком-посланником  Рыгзыном Ракша-

евичем Ракшаевым и  третьим сек-

ретарем, пресс-атташе  Ксенией 

Юрьевной Панковой.  

 - Здравствуйте, уважаемый 

Рыгзын Ракшаевич!  В преддверии 

Дня дипломатического работника 

редакция школьной газеты 

«Эврика» обращается к Вам с 

просьбой принять участие в ин-

тервью.  

Расскажите, пожалуйста, почему 

Вы выбрали именно эту профес-

сию? 

 - К профессии дипломата я при-

шел не сразу, хотя интерес к 

ней возник у меня еще к оконча-

нию средней школы в моем родном 

Агинском Бурятском округе Чи-

тинской области (сейчас это За-

байкальский край). Думаю, во 

многом повлияло мое увлечение 

историей, географией и фолькло-

ром, желание побывать в различ-

ных странах, изучать традиции и 

языки живущих там народов. По 

окончании  школы в 1972  г. по-

ступил на факультет иностранных 

языков пединститута г.Улан-Удэ. 

Через год представилась возмож-

ность поехать по линии Академии 

наук в Улан-Батор учить в Мон-

гольском государственном уни-

верситете тибетский и монголь-

ский языки, включая старомон-

гольскую письменность.  



Значение дипломатии, думаю, 

можно проиллюстрировать следую-

щим афоризмом: «Пока говорят ди-

пломаты, пушки молчат». Для со-

трудников российского МИДа и за-

гранучреждений, т.е. посольств и 

консульств, основная задача за-

ключается в обеспечении благо-

приятных внешних условий для 

успешного социально-

экономического развития своей 

страны. Не менее важная обязан-

ность дипломатов – защита закон-

ных прав и интересов соотече-

ственников в стране пребывания, 

поддержка деятельности россий-

ских предпринимателей, продвиже-

ние русского языка и российской 

культуры. Эти и многие другие 

цели и задачи недостижимы без 

установления хороших, деловых 

контактов в государственных, об-

щественных и всех иных структу-

рах зарубежной страны. Проще го-

воря, все зависит от связей меж-

ду людьми, от их взаимодействия. 

Разумеется, на принципах равно-

правия и учета взаимных интере-

сов.  

- Какими качествами должен 

обладать дипломат? 

- По-моему, главное здесь – 

любить свою Родину, быть патрио-

том. Неотъемлемыми для дипломата 

качествами считаю ответствен-

ность, широкий кругозор, компе-

тентность и человечность. Обяза-

тельное условие - знание не ме-

нее двух иностранных языков. Ес-

ли коротко, то в идеале дипломат 

должен быть разносторонне разви-

той интересной личностью.  

- А с какими трудностями 

сталкивается дипломат в своей 

работе? 

- Трудностей, конечно же, 

хватает – как, впрочем, и в лю-

бой другой профессии. Чтобы их 

было меньше, дипломату как раз и 

нужны те качества, о которых я 

только что сказал. 

    - Был ли в Вашей дипломатиче-

ской карьере запомнившийся Вам  

трудный случай? 

 - Каких-то особо трудных случаев 

не припомню. Разве что первый 

опыт перевода на высшем уровне – 

в ноябре 2000 г. во время офици-

ального визита в Монголию Прези-

дента нашей страны В.В.Путина. 

Нужно сказать, что в МИДе и за-

гранучреждениях нет отдельной 

должности переводчика, поэтому 

эту функцию выполняет тот дипло-

мат, который лучше других знает 

тот или иной язык. Вот так мне 

довелось в течение 15 лет практи-

чески бессменно обеспечивать пе-

реводы во время российско-

монгольских встреч и переговоров 

на высшем и высоком уровнях. 

- Как известно, работа дипломата 

не имеет нормированного графика, 

как Вам удается все время быть в 

форме? 

- Да, действительно, у дипломатов 

ненормированный рабочий день. При 

необходимости, особенно во время 

проведения  визитов, приходится 

порой работать без выходных. По-

этому я, как и все мои коллеги, 

стараюсь быть, как вы говорите, в 

форме, делать по утрам зарядку, 

заниматься спортом. Мое хобби – 

горные лыжи, скандинавская ходь-

ба, бильярд. Кстати, во время иг-

ры в бильярд незаметно накручива-

ешь вокруг стола не одну сотню 

метров. Призываю всех читателей 

вашей газеты активно заниматься 

физкультурой и спортом.  

Пользуясь случаем, хочу через 

вашу газету сердечно поздравить 

своих коллег с нашим профессио-

нальным праздником – Днем дипло-

матического работника и пожелать 

им больших успехов в деле служе-

ния Отечеству! 

- Благодарим за внимание и 

добрый совет. Поздравляем Вас с  

праздником и желаем Вам дальней-

ших успехов, здоровья и благопо-

лучия!      



- Как говорил Министр 

иностранных дел Российской 

Федерации С.В.Лавров, 

основополагающий приницип нашей 

внешней политики - решать 

вопросы путем достижения 

компромиссов, основанных на 

балансе интересов. Чтобы успешно 

добиваться этого, работник 

дипломатического ведомства 

должен быть эрудированным и 

«подкованным» практически во 

всех сферах. 

Профессия дипломата 

престижна, но эта работа не 

настолько увлекательна и полна 

приключений и путешествий, как 

это часто показывают в кино. 

Прежде всего, она подразумевает 

тяжелый повседневный труд, 

длительное пребывание вдали от 

дома, от родных.  Более того, 

она нередко сопряжена с большим 

количеством рисков. Это касается 

наших коллег, которые находятся 

в "горячих точках", нестабильных 

регионах, полных конфликтов и 

противоречий.  

Поэтому уверена, что основой 

выбора дипломатической стези 

должны быть любовь к Родине и 

готовность отдавать все силы 

служению Отечеству. Лично для 

меня примером и образцом для 

подражания стал мой дед 

В.Н.Седых, окончивший МГИМО в 

1951 году, а затем работавший  

корреспондентом газеты "Правда" 

в Париже, в Международном отделе 

ЦК КПСС и издательстве 

"Прогресс". Мне также удалось 

поступить в этот вуз, где 

готовят будущих дипломатов, но 

при этом получить свою 

уникальную "восточную" 

специализацию, а затем – 

устроиться на работу в систему 

МИД России. 

Дипломаты — это не только мужчины, 

но и представительницы прекрасной 

половины человечества. Своими мыс-

лями о профессии с нами поделилась 

третий секретарь, пресс-атташе 

Ксения Юрьевна Панкова. 



ОГЭ, ЕГЭ.  

Как готовимся, чего ждем, к чему 

стремимся. 

Долгожданные летние каникулы 

на три месяца освободят боль-

шинство школьников от постоян-

ных уроков. Но не для всех 

учеников каникулы будут длить-

ся три месяца. Наших выпускни-

ков ждет напряженная пора. 

Одиннадцатиклассников ожидает 

единый государственный экза-

мен. ОГЭ - основной вид экза-

мена для выпускников 9 классов 

в средней школе России.      

Получение аттестата имеет 

большое значение в жизни каж-

дого человека, поэтому многие 

школьники очень переживают по 

поводу выпускных экзаменов. 

Задав вопросы выпускникам 

нашей школы и их классным ру-

ководителям, мы выяснили,  ка-

кие экзамены пользуются 

наибольшей популярностью. Так, 

в 9 классе, кроме обязательных 

русского языка и математики, 

многие школьники выбрали обще-

ствознание и информатику в ка-

честве экзаменов по выбору. 

Биология и иностранный язык 

также входят в число 

«популярных». 

 

В 11 классе каждый школьник 

желает хорошо сдать ЕГЭ, ведь 

это не только залог получения 

аттестата о среднем образова-

нии, но и шанс поступить в ве-

дущие вузы страны. Поэтому и 

экзамены наши одиннадцатиклас-

сники выбирают с расчетом на 

будущее. Выпускники нашей шко-

лы собираются сдавать экзамены 

по математике профильного 

уровня,  а также иностранный 

язык, обществознание, информа-

тику, и другие предметы, кото-

рые будут необходимы им при 

поступлении в вузы и дальней-

шем выборе профессии. 

 



Как же готовятся наши выпускники к такому важному 

событию в их школьной жизни? Во время подготовки 

к сдаче экзаменов каждый школьник выбирает для 

себя оптимальный способ обучения. 

Мы поинтересовались у наших школьников, какими приемами под-

готовки к экзаменам они могут поделиться, и вот какие советы 

они нам дали. 

Махневич Анастасия, 9”Б” класс: «Я повторяю темы, которые мы 

проходили в 5-8 классах, прошу учителей дать мне основные те-

зисы по изучаемой теме или набор вопросов и ответов, которые 

помогут мне легко запомнить информацию. Хорошо сдать экзамен 

можно не только благодаря знаниям, но и пониманию механизма 

экзамена. Поэтому я решаю демонстрационные варианты на сайтах 

решу.огэ и fipi.ru, чтобы запомнить формат экзамена. Для 

успешной сдачи экзамена по русскому языку я читаю художе-

ственную литературу, посещаю внеурочные занятия. Также мы об-

ращаемся за советом к десяти и одиннадцатиклассникам, и они 

нам никогда не отказывают в помощи». 

Чернышова Полина, 11 «А» класс: «Я читаю специальные конспек-

ты, выделяя маркером ключевые моменты. Я сдаю историю, и зна-

ние дат для меня - необходимая вещь. Поэтому дома на видном 

месте у меня развешаны «шпаргалки» с важными датами в истории 

России и мира. Чтобы хорошо сдать экзамен, нужно знать его 

«скелет» - критерии оценки и структуру ответа. ЕГЭ – это схе-

ма, поэтому, разобравшись в ней, несложно понять, что от тебя 

требуется».  

Вот такие советы мы услышали. Но все наши выпускники едины в 

одном: основное время должно быть использовано для самообра-

зования в целом. Стоит заниматься тем, с чем будет связана 

вся будущая жизнь. Если удастся найти себя в чём-то, то и 

дальнейший выбор вуза окажется не таким проблематичным. 

Мы волнуемся и переживаем за наших выпускников и желаем им 

удачи при подготовке к экзаменам!   

ОГЭ, ЕГЭ.  

Как готовимся, чего ждем, к чему 

стремимся. 

Статью подготовил Пивоваров Никита. 



 

Знакомьтесь 

Беседу вели Тарасюк Екатерина и Ш.Эльвира 

Об экзаменах и о перспективах мы будем 

говорить сегодня с ученицей 11 класса 

М.Учрал. 

- Добрый день, Учрал! Спасибо, что со-

гласилась с нами пообщаться. И наш пер-

вый вопрос касается твоего пребывания в 

школе. Есть ли у тебя желание поскорее 

закончить школу? 

- Если честно, у меня  были такие мыс-

ли:  побыстрее закончить школу, но сей-

час я, наоборот, стараюсь не торопить 

время.  Я стала наслаждаться школьной 

жизнью, стала дружить с одноклассника-

ми, с которыми не общалась раньше. 

Иногда даже хочется остановить время, 

потому что все моменты мне ценны и я не 

хочу, чтобы все осталось позади. 

- Что бы ты изменила, 

оказавшись снова в 1 классе? 

- Я была очень скромной девоч-

кой, когда мне было 7-8 лет. И 

поэтому  не могла дружиться и 

общаться со всеми детьми. Не-

которые даже спрашивают из ка-

кой школы я перешла сюда, хотя 

я здесь училась с 1-ого клас-

са. Поэтому я бы старалась 

больше общаться с ребятами и 

учителями. 

- Скоро экзамены. Как ты 

готовишься к ЕГЭ? 

- После сдачи ОГЭ (после 9-ого 

класса) я уже точно определи-

лась, кем я хочу работать. По-

этому занимаюсь математикой 

дополнительно. Кроме этого я 

готовлюсь к монгольскому 

экзамену ЭЕШ и к экзаменам для 

получения квоты на обучение за 

границей. Часто до глубокой 

ночи сижу за книгами, выполняя 

различные задания. 

 

- Что бы ты хотела пожелать сво-

им одноклассникам и учителям? 

- Я думаю,  что мы очень скоро 

выйдем в бушующее море самостоя-

тельной жизни  на своей лодке, 

поэтому хочу пожелать своим од-

ноклассникам найти свой курс, 

свой попутный ветер, добиться 

поставленных целей и быть счаст-

ливыми. А учителям желаю здоро-

вья, семейного благополучия и 

талантливых учеников. 



В 1799 году 8 января завершился 

поход Суворова через Альпы. 

В 1831 году 23 января открылся 

пушкинский музей в доме на 

Арбате. 

В 1755 году 25 января императри-

ца Елизавета Петровна подписала 

указ «Об учреждении Московского 

университета», и Татьянин день 

стал официальным университет-

ским днем, в те времена он 

назывался Днем основания Мос-

ковского университета. С тех 

пор 25 января стал Днем студен-

тов, а Святая Татиана считается 

покровительницей студентов. 

В 1938 году 25 января родился 

всемирно известный поэт-бард 

Владимир Семенович Высоцкий. 

В 1944 году 27 января Советские 

войска полностью сняли 

длившуюся 900 дней фашистскую 

блокаду города Ленинграда 

В 1327 году 29 января Эдуард III 

начал Столетнюю Войну. 

В 1837 году 8 февраля на Черной 

речке состоялась дуэль великого 

русского поэта А.С. Пушкина с 

Дантесом 

В 2003 году 10 февраля Професси-

ональный праздник «День дипло-

матического работника»  учре-

жден Указом Президента России 

№1279 в ознаменование 200-

летнего юбилея МИД России.  

 

 
 

Этот день в истории  

Календарь составила П.Гундаръяа 



Загадки праздника Цагаан Сар 

Цагаан Сар(белый месяц)- традиционный праздник 

Монголии и некоторых других восточных стран. Это и встреча Нового 

года, и первый месяц года, который открывает весенне-летний се-

зон. 

Из истории праздника 
 

   Праздник Цагаан Сар восходит 

к религиозным традициям монголь-

ских народов. Он является симво-

лом обновления человека и приро-

ды, открытости и чистоты помыс-

лов, надежды и добрых ожиданий. 

«Белый месяц» изначально считал-

ся праздником молочных продуктов 

и отмечался осенью. В это время 

заканчивалось приготовление 

впрок молочных продуктов, кото-

рые и употребляли на праздниках. 

   Внук Чингис-хана — великий 

хан Юаньской династии Хуби-

лай перенёс время празднования 

Нового года с осени на конец зи-

мы под влиянием китайской астро-

логии. Таким образом, монголь-

ский Цагаан Сар был приурочен к 

началу года по двенадцатилетнему 

циклу.  

Следующим образом описывал при-

дворный «белый праздник» его 

свидетель и современник Хуби-

лая, Марко Поло: 

«Год у них начинается в февра-

ле; великий хан и все его под-

данные празднуют вот как: по 

обычаю все одеваются в белое, и 

мужчины и женщины, всякий как 

может. Белая одежда почитается 

у них счастливой, поэтому они и 

делают это, одеваются в белое, 

чтобы во весь год было счастье 

и благополучие… Приносят ему 

большие дары… чтобы во весь год 

у великого хана богатства было 

много и было бы ему радостно и 

весело. Скажу вам ещё, князья и 

рыцари, да и весь народ друг 

другу дарят белые вещи, обнима-

ются, веселятся, пируют, и де-

лается это для того, чтобы 

счастливо и по добру прожить 

весь год.» 



Подготовка к празднику 
Приближается неделя праздни-

ков. Все тщательно и усердно 

готовятся к праздникам.  

  П о д г о т а в л и в а ю т  д э л и 

(монгольский национальный ко-

стюм), чтобы во время праздни-

ков выглядеть красивыми, поку-

пают подарки, чтобы радовать 

гостей. 

   А самое главное – готовка 

буз. Это основное угощение 

праздника. В каждом доме уго-

щают гостей этим блюдом.    

Сам процесс довольно увлека-

тельный. Собирается группа  

родственников, друзей, и начи-

нается приготовление блюда. 

Эта непростая работа  длится 

несколько часов. Срок приго-

товления можно уменьшить, если 

найти много умелых помощников. 

Почти всегда около часа прово-

дятся просто так, за разгово-

ром и обменом новостями. Всё-

таки не каждый день собираются 

всей семьей. Дети шумят и иг-

рают, вертятся под ногами, но 

это не мешает общему делу, а 

лишь забавляет.  

800 - 1000, а то и больше буз 

приготовлено. Измотанные, но 

довольные рабочие расходятся 

по домам.  

Подготовка к Цагаан Сару слож-

ный, но веселый и увлекатель-

ный процесс.  

Неделя Цагаан Сара и тра-

диции 
Фиксированной даты начала Нового 

года по лунному календарю не бы-

вает.  

В первый день Цагаан Сара приня-

то поздравлять сначала родителей 

и старших в роду, потом всех 

остальных. Но непременно в новой 

одежде. Супруги, по монгольскому 

обычаю, не обмениваются привет-

ствиями между собой, поскольку 

монголы считают, что муж и жена 

— это один человек. 

В последующие дни навещают дру-

гих близких людей, соблюдая 

старшинство и последовательность 

родственных связей. Главный ри-

туал праздника — это привет-

ствие.  Младший протягивает 

навстречу старшему обе руки ла-

донями вверх, а старший — ладо-

нями вниз, младший поддерживает 

старшего под локти. Это означает 

особое уважение к старшему. По-

сле приветствия гостей угощают 

бузами, гости и хозяева дома об-

мениваются добрыми пожеланиями  

в знак взаимного уважения. 

Монголы придают особое значение 

этому празднику. Он способствует 

укреплению родственных связей. 

Люди верят, что если его хорошо 

отметить, то будущий год будет 

благополучным и изобильным. 

С особенностями праздника вас познакомили Ш. Нар-Оюу и  Я.Амина 



ВЕСЕЛАЯ ПЕРЕМЕНКА 

Задача для 

сообразительных. 

Ваша задача — выбрать 3 самых 

быстрых лошади из табуна, 

состоящего из 25 лошадей. 

Вы можете проводить забеги, в 

каждом их которых могут участ-

вовать не более 5 лошадей. 

Секундомера в вашем распоряже-

нии нет; результат забега — 

последовательность из лошадей-

участниц в порядке возрастания 

ф и н и ш н о г о  в р е м е н и . 

За какое минимальное количе-

ство забегов вы сможете гаран-

тированно определить, какие 

три лошади — самые быстрые? 

Вопросы относительно данной 

задачи вы можете задать ее со-

ставителю— ученику 9 «Б» клас-

са Б.Бархасбодю. 

Рубрику подготовил Б..Бархасбодь 



Над выпуском работали: Б.Бархасбодь, П.Гундаръяа, 

Пивоваров Никита, Тарасюк Екатерина, Х.Цолмон, 

Х.Уянга, Ш.Эльвира, Ш.Нар-Оюу, Я.Амина, .  

Поздравление дипломатам. 


