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

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

Всем учащимся и хочется, чтобы их уроки 

вели самые лучшие учителя. И физическая 

культура как предмет тут не исключение. А какой 

он, идеальный учитель? 

Например, Петр 

Францевич Лесгафт, 

основатель российской 

системы физического 

воспитания, считал, что 

учитель физической 

культуры « должен  не 

только регулировать и 

направлять учебный 

процесс, но и быть 

примером для 

воспитанников, иметь хорошую выправку, 

производить своей внешностью благоприятное 

впечатление, а также владеть словом много 

лучше, чем учитель словесности». 

А что думают об этом современные 

школьники? Для того, чтобы выяснить это,  мы 

провели опрос в школе и узнали, что 

большинство учащихся хотят видеть своего 

учителя физкультуры активным, ведь разве 

может быть учитель этой 

специальности ленивым и 

малоподвижным?!  

Понимающим, потому что 

у всех детей разные 

возможности, и не каждый 

может «прыгнуть выше 

головы». Идеальный 

учитель должен быть 

спортивным, потому что 

он является примером для 

подражания. Также он 

должен быть интересным и разносторонне 

развитым, что бы он мог заинтересовать учеников 

своим предметом. 

 

Федотова Татьяна, 11 А класс 

Девиз Ваш—никогда не 

унывать, 

Спортивными победами 

гордиться, 

Здоровье неустанно 

укреплять 

И к новым достижениям 

Стараемся мы быть на 

высоте! 

А в этот день от сердца 

пожелаем: 

Пускай везёт всегда, во 

всём, везде! 

Достатка Вам и счастья!  

Учащиеся школы 
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Физкульт-привет! 

В октябре у нас в школе было 

много интересных событий.  

Одно из них -  это празднование 

дня Учителя. В этот день 

старшеклассники пробовали себя в 

роли учителей. Так как наша газета 

о спорте, сегодня мы будем 

говорить об учениках, которые 

заменяли учителей физкультуры 

Братчикова Михаила  

Александровича и Братчикову 

Марину Владимировну. 

 Знакомьтесь,  это учащиеся 11 

классов Писарев Илья и Сыренов 

Санчир. Нам стало интересно, что 

чувствуют «новые» учителя после 

проведения своих первых уроков. 

Каково это быть учителем? Мы 

взяли интервью у ребят, и вот что 

они нам рассказали. 

-Почему вы решили заменить 

именно учителя физкультуры? 

-Как ни странно, именно этот 

предмет первый пришел нам на 

ум.  Мы  с самого детства любим 

спорт и активно им занимаемся. 

Поэтому наш выбор в пользу 

физической культуры был 

очевиден. 

-Что вы ожидал от проведения 

урока? 

-Если честно, то мы не знали, 

чего ожидать. Мы  предполагали, 

что будет легко, и ученики будут 

нас слушаться, но получилось всё 

немного иначе. Пришлось 

сосредоточиться на материале 

урока, следить за дисциплиной и 

стараться не повышать голос. Это 

было не просто.  

-Что вы думаете о профессии 

учителя физкультуры? 

- Профессия учителя 

физкультуры интересная, но в то 

же время довольно сложная, 

потому что на учителе лежит 

ответственность за здоровье 

детей. 

-Какие ощущения у вас были на 

уроке? 

- У нас были смешанные 

ощущения, так как мы 

столкнулись с трудностями в 

поддержании порядка на уроке, но 

в итоге получилось весело! 

Уверены, что уроки понравились 

не только нам, но и самим 

ученикам! 

-Вам понравилось быть в роли 

учителя физкультуры? 

- Да, это был приятный и 

полезный для нас опыт. 

Спасибо большое за ваши ответы, 

желаем вам новых интересных 

уроков! 

Физкульт-пока! 

 

С новыми учителями беседовала 

Кудряшова Анастасия, 11 А класс. 
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Этим вопросом задается большое 

количество детей в нашей школе. А 

между тем, очевидность 

необходимости в сдаче норм ГТО на 

лицо. Это, прежде всего,  и реальная 

оценка вашей физической 

подготовленности, и соответствие 

принятым нормативам по 

физической культуре, и возможность 

получить дополнительные баллы при 

поступлении в высшие учебные 

заведения России. Каждый выбирает 

для себя то, что ему важнее на 

данном этапе. 

Наше школьное движение 

навстречу ВФСК ГТО только в 

самом начале своего пути. Первыми 

на старт вышли учащиеся 8 классов, 

которые относятся к четвертой 

ступени комплекса. Ребята не только 

познакомились с нормативами и 

научились правильно их выполнять, 

но и узнали, сколько  норм 

необходимо сдать на  тот или иной 

Знак отличия, что такое основные 

испытания и испытания по выбору, 

какие преференции имеют дети, 

занимающиеся в спортивных 

объединениях и имеющие 

спортивный разряд. 

В тестировании приняло участие 

20 человек. Перед началом 

испытаний к ребятам обратилась 

Христокян Светлана Викторовна, 

мастер спорта и обладатель Золотого 

знака отличия ГТО с пожеланиями 

успешной сдачи норм. В помощь 

учащимся были изготовлены 

демонстрационные стенды, наглядно 

показывающие тот или иной 

норматив, а учителя контролировали 

правильность выполнения 

испытаний. 

Следующими к  марафону ГТО 

присоединятся учащиеся других 

классов и ступеней, а в конце пути 

им будут вручены школьные 

сертификаты о соответствии тому 

или иному Знаку отличия ВФСК 

ГТО. Вы с нами?! 

Братчиков М.А.,  

учитель физической культуры 

24 октября в спортивном зале 

школы прошли соревнования между 

2 классами «Праздник урожая».  

Ребята ответственно подошли к 

мероприятию: подготовили название 

своей команды, интересный девиз, 

одинаковую форму и выучили 

разминку. Оценивало спортивные 

конкурсы авторитетное жюри в 

составе директора школы 

Христокяна Александра Андреевича 

и заместителя директора по УВР 

Молодецкого Романа Яновича.  Не 

смотря на то, что соревнования 

носили веселый характер, командам 

«Морковки» и «Зайцы» пришлось 

потрудиться в сборе грибов, посадке 

и уборке картофеля, помериться 

силами в переноске арбузов, 

прыжках на тыквах и заготовке лука. 

На помощь маленьким огородникам 

пришло доброе Пугало, которое 

загадало ребятам интересные загадки 

и провело смешной конкурс! До 

последней эстафеты команды шли с 

одинаковым количеством очков, и 

только заключительное испытание 

«Перетягивание каната» помогло 

жюри определиться с победителем 

соревнований. 

Украшением праздника стали 

зажигательные танцы в исполнении 

как самих участников соревнований, 

так и группы поддержки 3Б класса 

под руководством учителя ритмики 

Курочкиной Ларисы Алексеевны. 

Горячая поддержка болельщиков 

сделала «Праздник урожая» 

незабываемым, веселым и 

радостным! До новых встреч на 

спортивных площадках! 

Братчикова М.В.,  

учитель физической культуры 
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Закаливание ― это целая 

система специальной тренировки 

терморегуляторных процессов 

организма, которая включает в себя 

процедуры, действие которых 

направлено на то, чтобы повысить 

устойчивость организма к 

переохлаждению или 

перегреванию.  

Мы с вами находимся в 

Монголии, где очень сложные 

климатические условия. Резко 

континентальный климат с 

морозной зимой и жарким сухим 

летом располагает к частым 

простудам, понижению 

иммунитета. Так как же 

противостоять суровым 

природным вызовам? Ответ 

очевиден - закаляться!  

Как известно, солнце, воздух и 

вода – наши лучшие друзья!       

Гелиотерапия-закаливание 

солнцем, воздействие на организм 

солнечным светом и теплом. 

Закаливание солнцем повышает 

устойчивость нервной системы, 

ускоряет обменные процессы 

организма и улучшает 

кровообращение. 

Аэротерапия-закаливание 

воздухом. Она включает в себя 

воздушные ванны и долгие 

прогулки на свежем воздухе. 

Закаливание воздухом полезно для 

психоэмоционального состояния 

человека, повышения иммунитета 

и насыщения организма 

кислородом. 

Закаливание водой - это очень 

полезная для организма человека 

процедура. При водном 

закаливании циркуляция крови в 

организме происходит 

интенсивней, принося органам и 

системам организма 

дополнительный кислород и 

питательные вещества.  

Рассмотрим плюсы закаливания 

с научной точки зрения. 

Закаливание к действию холода 

способствует более интенсивному 

теплообразованию в организме. 

Это, в свою очередь, улучшает  

кровоснабжение кожных покровов 

и снижению риска получить 

обморожение при длительном 

нахождении человека в зимнее 

время на открытом воздухе.  

Как и во всем, в закаливании 

должно быть чувство меры. Оно 

должно быть правильным и 

регулярным. Если хочешь быть 

здоров – закаляйся! 

Федотова Татьяна, 

Кудряшова Анастасия, 11 А класс 

Тренер - важная и далеко не простая профессия. 

В честь спортивных наставников даже учрежден 

специальный праздник, который, активно 

отмечается в нашей стране. Так, поздравлять 

спортивных наставников принято каждое 30 

октября. Эта дата постоянная. И хотя День тренера 

не входит в список праздничных и памятных дат 

России, в нашей стране он неофициально 

существует уже почти 20 лет. Еще в 1999 году 

Федерация спортивной и художественной 

гимнастики РФ выступила с инициативой выделить 

тренерам специальный день в году.  

Эта идея прижилась в спортивном мире: 

ежегодно 30 октября атлеты активно поздравляют 

своих тренеров и благодарят их за ту работу, 

которую те делают. 

По материалам интернета 


