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Дорогие друзья!
  Позади остались незабываемые и яркие летние месяцы, за время которых первокласс-
ники смогли подготовиться к школе, а остальные ученики просто отдохнуть и на-
браться сил. Заиграла золотистыми красками осень, и гостеприимные школьные две-
ри вновь встречают своих учеников. Наступило 1 сентября, а это значит, что пришел 
новый учебный год. Для кого-то он станет первым в жизни, а кому-то придется про-
ститься со школой и оправиться в самостоятельное путешествие по волнам знаний. 
   1 сентября всегда знаменует собой новую страницу в жизни ученика, несет в себе свежие 
знания и позитивные впечатления. Школа вновь открывает свои двери к новым знаниям 
и увлекательным путешествиям, и я хочу пожелать, чтобы эти странствия были самыми 
незабываемыми и, конечно, плодотворными. Я надеюсь, новые предметы станут для вас 
источником вдохновения и неиссякаемого интереса, а полюбившиеся науки смогут удивить 
и обрадовать новыми открытиями. Желаю вам всегда быть на волне восторженного любо-
пытства, и затем неизменно опускаться на твердую почву полезных знаний и точных наук.  
Желаю вам, ребята, целеустремленности, больших достижений, отличных показате-
лей, высоких целей и оптимистичного настроя на новый учебный год. А вам, дорогие 
наши учителя, крепкой выдержки, немало энергии, понимания, всегда доброго нача-
ла дня. И отдельное вам спасибо за ваш ясный ум, добродушие и за то, что вы у нас есть.    
   Итак, я торжественно открываю новый учебный год. В добрый путь по стране знаний!  
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1 сентября – День Знаний!
День знаний – это первые звонки и вол-
нения, море цветов и белых бантов и, 
конечно, встречи с одноклассниками, 
классными руководителями и любимы-
ми учителями. Это самый долгожданный 
день для тех, кто впервые переступает 
школьный порог.

1сентября наша школа распахну-
ла свои двери для ребят, соску-
чившихся за столь длительный 
срок карантина и каникул по ней. 
Несмотря на то, что в условиях 
пандемии коронавируса была 
отменена традиционная торже-
ственная линейка, учеников и 
учителей не покинуло празднич-
ное настроение. 

Особое внимание было уделено самым 
маленьким героям этого праздника 
- нашим первоклассникам. Так долго 
они ждали этот день, так старательно 
собирались в школу и так взволно-
ванно переступали школьный порог. 
Малышей, открывающих дверь в мир 
знаний, пришли поздравить одиннад-
цатиклассники. Напутственные слова, 
пожелания добра и успеха выпускни-
кам и первоклассникам подарил ди-
ректор школы. 

И вот опять школа усадила ребят за парты, зазвенел 
школьный звонок, заскрипел мел по доске. И началось 
увлекательное путешествие в мир знаний, где все таин-
ственно и ново.
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Как видим, малыши чувствуют себя в школе, как рыба в воде. На уроках нужно учить-
ся, на переменах отдыхать и веселиться, а в столовой вкусно кушать. И школа нам 
необходима, чтобы получить профессию. Пожелаем успеха нашим друзьям на пути к 
знаниям.

«Встреча первая со школой!»

Был вчера ещё только ребёнком,
Ничего не поделаешь тут.
Называли тебя дошколёнком,
А теперь первоклашкой зовут.

Школьная жизнь начинается с праздника, в окружении цветов, музыки, поздравлений. 
Маленькие школьники, упиваясь своим новым статусом, нередко ждут, что праздник 
будет продолжаться все время. Однако после праздников, как водится, наступают будни. 
Тут и выясняется, что в водовороте школьной жизни скрыты свои подводные камни. 
Мы решили узнать, как чувствуют себя в школе наши самые маленькие друзья.

           Смирнова Лика

- Лика, что тебе больше 

всего нравится в школе?

- Мне нравятся уроки. 

Нравится учиться.

- Какой твой любимый 
урок?

- Русский язык.

Гусева Юля
- Юля, что тебе больше всего нравится в школе?- Перемена.- А что вы обычно делаете 

на перемене?- Играем, конечно же.

                     
           Киося Яромир

- Ярик, что особенно тебе нравится в 

школе?

- Мне нравится, что в школе я 

взрослею.

- А как ты взрослеешь?

- Делаю домашнее задание.

- Сам или кто-то тебе помогает?

- Мне помогает папа, он читает и 

считает.

Кузьмин Данила

- Даня, какой твой любимый урок 

в школе?

- Урок математики.

- Что особенно тебе нравится 

 делать на математике?

- Думать и считать.

Сергеева Катя
- Катя, что тебе нравится в школе?
- Столовая.- А что ты больше всего любишь кушать 

в школьной столовой?- Фрукты.- Скажи, а зачем тебе нужно учиться в 

школе, может быть, можно обойтись и 

без школы?- Нет, нельзя без школы стать врачом. 

Я хочу быть врачом.
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   Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём 
Учителя! С каждым годом требования к учителям возрастают, професси-
ональная грамотность стала неотделима от умения владеть новейшими 
средствами и методиками обучения. Учителя нашей школы высоко дер-
жат  профессиональную планку, подтверждая  мастерство  победами и 
успехами своих учеников. Сложившаяся неблагоприятная ситуация с ко-
ронавирусом в этом году (из-за чего школьники вынуждены были пере-
йти на дистанционное обучение) немало осложнила работу и учителей, 
и учеников. Но ваш труд, ваше терпение, ваша забота о детях, ваше не-
исчерпаемое вдохновение и неиссякаемая вера в свою профессию по-
зволили преодолеть все трудности этого периода. Вы тратите много сил, 
чтобы вооружить наших детей самым ценным ресурсом – знаниями. 
    От всей души благодарю Вас за верность профессии, талант, мастер-
ство, мудрость, терпение и отзывчивость. Желаю Вам крепкого здоро-
вья, оптимизма, благополучия, неустанного творческого поиска, успехов 
и удач, веры в свою особую миссию учителя! Хочу пожелать, чтобы ваша 
профессия никогда не разочаровывала вас, несмотря на все сложности и 
преграды на вашем пути. И пусть ваши нелегкие учительские будни будут 
плодотворными, пусть ваши ученики будут усердными и старательными, 
которыми можно гордиться. Пусть судьба не поскупится на радостные 
события и преподнесет вам самые дорогие подарки. Здоровья вам, до-
рогие коллеги, любви и всех жизненных благ!

С глубоким уважением, А.А.Долгов, 
директор общеобразовательной школы при Посольстве России в Монголии.

Уважаемые коллеги, учителя!
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Государственная общеобразовательная средняя 
школа при Посольстве РФ в Монголии была откры-
та в сентябре 1992.  Учредитель – Министерство 
иностранных дел Российской Федерации.
Обратимся к истории. Первая русско-монгольская 
школа была открыта в 1725 году при Вознесенском 
монастыре в Иркутске. В 1864 году по инициативе 
российского консула в Урге (ныне г. Улан-Батор) 
Я.П.Шишмарева была открыта школа переводчи-
ков. В связи с ростом российской колонии в Урге 
была основана школа для русских и монгольских 
детей. 
В ХХ особенно активно развиваются отношения в 
области образования. В начале 80-х годов в Монго-
лии насчитывается более 30 средних общеобразо-
вательных школ, организован отдел школ, который 
координировал учебно-воспитательную работу в 
этих учебных заведениях. 
Советская средняя школа №14, ныне средняя шко-
ла при Посольстве РФ в Монголии была открыта в 
1973 году. 

Школа… Сколько чудесного и неповторимо-
го произошло в школьных стенах. Я окончила 
школу при Посольстве РФ в Монголии в 2016 
году. Воспоминания о школе всегда яркие, эмо-
циональные. Как много друзей подарила мне 
школа, со многими из них мы до сих пор под-
держиваем дружеские теплые отношения. Не-
возможно забыть звонки, уроки, перемены, 
бесценных наставников – учителей. Очень за-
помнились новогодние праздники и спортив-
ные мероприятия. Друзья, учителя приходили 
на соревнования поддержать наши команды. 
Запомнилось, как мы формировали клубы по 
интересам, так называемые клубы единомыш-
ленников: кто-то любил книги, кто-то музы-
ку, кто-то танцы. Было здорово после уроков 
встретиться в клубе единомышленников и не-
много погрузиться в творческую атмосферу.   
По-моему, это веселый период в жизни, пото-
му что у нас пока не было чувства беспредель-
ной ответственности, мы просто учились. У нас 
было много времени, чтобы повеселиться.
                                                   (Д.Жавхлант)
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