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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! 

Спорт становится средством 

воспитания тогда, когда 

он  любимое занятие каждого. 

5 января в спортивном зале 

Посольства состоялись 

соревнования по всеми любимому 

виду спорта - бадминтону. Ещё до 

начала соревнований в зале 

собралось достаточно большое 

количество болельщиков. 

Посмотреть соревнования пришли 

как взрослые, так и ученики нашей 

школы. В этот раз участниками 

команд стали  дети и их бодрые, 

спортивные, любящие родители. В 

командной игре важно доверие – и 

именно это доказали наши 

участники. Хочется отметить, что 

все команды и каждый участник в 

отдельности показали  свои 

способности и умения, а кроме того 

доказали, что каждый из них 

способен бороться до самого конца. 

Раздавался звук свистка, 

болельщики ликовали, а каждая из 

команд была настроена на победу.  

Соревнования закончились, были 

подведены итоги. Данный турнир 

стоит записать в историю 

Посольства, ведь именно такие 

дружеские встречи сближают 

участников и помогают 

почувствовать удовольствие от 

физической нагрузки. Безусловно, 

данные соревнования оставили лишь 

положительные эмоции у 

болельщиков и, несомненно, у 

участников. И, конечно же, не стоит 

забывать «Главное не победа, а 

участие». 

Молодецкая Анастасия,  

8 А класс 

«Как весело,  

обув железом острым 

ноги, 

Скользить по зеркалу  

стоячих, ровных рек!» 

Немногим известны эти строки 

из стихотворения Александра 

Сергеевича Пушкина. Желание 

кататься на коньках у людей  

возникло очень давно, и по сей 

день это увлекательное занятие 

никого не оставляет равнодушным. 

Как приятно после учебных будней 

пойти вместе с друзьями на каток и 

насладиться катанием под веселую 

заводную музыку! 

Так сделали и мы, поехав 

вместе с родителями на каток. 

Холод нам был не страшен, ведь 

ледовая арена располагалась в 

торговом центре,  и бояться за свое 

здоровье нам не пришлось. 

Взявшись за руки, мы нарезали 

круг за кругом, напевая любимые 

мелодии и радуясь, что впереди 

нас ждет беззаботное время 

зимних каникул! 

Братчиков Марк, 

10 Б класс 
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Дети очень любят физкультуру и 

поэтому хотят, чтобы ее было еще 

больше! В этом нам помогают 

спортивные секции. У нас в школе 

есть возможность заниматься 

волейболом, баскетболом  и 

спортивными танцами.  

Начиная со вторника, спортивный 

зал приглашает старшеклассников 

на тренировки по волейболу. 

Опытные спортсмены довольно 

долго оттачивают свое мастерство и 

лишь потом приступают к игре. 

Смотреть на них одно удовольствие! 

Слаженная размеренная командная 

работа, красивые распасовки, 

стремительные нападающие удары – 

все это привлекает более юных 

спортсменов к тренировкам 

волейболом, в котором они делают 

свои первые спортивные шаги. Уже 

на следующий день, в среду, 

спортивный зал ждет их на занятия! 

Иногда ребят приходит так много, 

что невольно думаешь, сможет ли 

всех вместить спортивный зал? 

Конечно, сможет! Ведь зал рад 

каждому в него приходящему! На 

этих занятиях уже слышен ребячий 

гомон и смех, все снуют под ногами 

друг у друга в погоне за вечно 

убегающим мячом. Но! Как только 

раздается свисток, все мячи 

убираются на место и зал затихает. 

Все ждут своей очереди, чтобы 

встать на площадку и вдоволь 

наиграться в любимую игру с 

хорошими друзьями! 

Для ценителей танца в этом году в 

школе проводятся занятия по Just 

Dance. Just Dance -  это вид 

двигательной активности, который 

доступен для всех возрастных групп 

обучающихся и уровня их 

физической подготовленности.  

Дети выполняют танцевальные 

движения под демонстрируемый 

видеоматериал на экране и получают 

за это баллы, соответствующие их 

качеству исполнения. 

Танцевальная группа нашей 

школы состоит, в основном, из 

девчонок 6-8 классов, но в последнее 

время к ним стали присоединяться и 

мальчики. Эта увлекательная игра 

становится все популярнее во всем 

мире, приглашая лучших танцоров 

принять участие в соревнованиях на 

первенство России и мира. 

«Баскетбол - моя жизнь, 

баскетбол - моя игра!». Так с 

уверенностью могут заявить 

большинство наших обучающихся. 

Поэтому секция баскетбола так 

популярна среди мальчишек. 

Попасть в группу мечтает каждый, 

но пока в ней занимаются только 

старшеклассники. Оно и понятно: 

высокие скорости, быстрые 

прорывы, точные пасы – все это для 

сильных телом и духом ребят. Но 

это и стимул для дальнейших 

упорных тренировок, чтобы попасть 

в школьную сборную, которая будет 

представлять нашу школу на 

различных соревнованиях.  

Мы рады представить для наших 

детей такое разнообразие 

физической активности, ведь это 

служит залогом их здоровья, 

правильной мотивации в учебе и 

хорошего настроения.  

Занимайтесь спортом! 

Братчиков М.А., 

учитель физической культуры 

16 января все заливщики 

льда 

– и 

профессиональные, работающие 

на больших ледовых аренах, и 

любители, заливающие катки во 

дворах для детворы, – отмечают 

свой профессиональный 

праздник.  

Эта дата для него была выбрана не случайно – именно 

16 января в 1901 году родился американский инженер 

Фрэнк Замбони, который изобрел ресурфейсер – ледовый 

комбайн для восстановления льда на катках (до 

изобретения это делалось вручную). 

 

 

 

 

Не так 

давно было решено учредить 

новый всероссийский праздник – День 

зимних видов спорта. В 2015 году наша 

страна его отметила впервые, а дата для 

празднования – 7 февраля – тогда была 

выбрана не случайно.  

Об идее учреждения этого праздника и решении 

отмечать его ежегодно заявил Президент Олимпийского 

комитета России Александр Жуков. Он пояснил, что 

День зимних видов спорта – праздник, посвященный 

XXII зимним Олимпийским играм, которые проходили в 

Сочи и стали важным событием для всей нашей страны. 

Поэтому и дату первого Дня решено было приурочить к 

годовщине открытия Сочинской Олимпиады.  

По материалам интернета 
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Пионербол — это подвижная игра 

с мячом, схожая по правилам с 

волейболом. Зародилась она в СССР 

в 1930-х годах и предназначалась, 

прежде всего, для детей школьного 

возраста (пионеров). Пионеров 

давно уже нет, а игра, так любимая 

всеми, осталась, сохранив свое 

изначальное название. 

Ученики 5 классов очень любят 

играть в пионербол на уроках 

физической культуры, поэтому 

соревнования между классами были 

долгожданными и напряженными. 

Встречи проводились отдельно 

между мальчиками и девочками. 

Каждый класс выставил на 

площадку своих самых лучших 

игроков. Юные спортсмены 

неустанно тренировались, приходя в 

спортивный зал на переменах и 

дополнительных занятиях. Ребята 

отрабатывали подачи, передачи, 

интересные комбинации с 

последующими хитрыми бросками.   

Слаженная командная игра, 

взаимопонимание среди игроков на 

площадке – все это было присуще 

обеим командам. Однако  в упорной 

борьбе победа досталась 

представителям  5Б класса.  Им 

удалось одержать победу,  как среди 

мальчиков, так и среди девочек.  5А 

класс показал достойную игру, 

совсем немного уступив 

победителям. 

Поздравляем всех участников 

соревнований и желаем дальнейших 

успехов уже в волейболе! 

Братчикова М.В., учитель 

физической культуры 

В феврале в нашей школе 

состоялся спортивный праздник “А 

ну-ка, парни!”. Мероприятие было 

приурочено к празднику 23 Февраля. 

В состязании встретились 

мальчики 6-7 классов. Сдаваться 

никто не собирался. «Только вперёд, 

не отступать, собраться…» 

В программу были включены 

различные интересные конкурсы и 

эстафетные задания.  Ребята 

соревновались в силе, ловкости, 

находчивости. 

Многие конкурсы были сложные – 

перетягивание каната, подтягивание 

и другие испытания подтверждали, 

что перед нами настоящие 

победители. Кроме участников 

соревнования было много 

болельщиков из числа учащихся. Я 

как болельщик, переживал за 

мальчишек своего класса. Пока 

жюри подводило итоги, для гостей 

конкурса выступила ученица 10 

класса Переславцева Таня, которая 

показала мастерство ушу. 

Этот спортивный праздник по 

праву можно считать праздником 

силы и мужества, демонстрацией 

командной силы духа.  

Молодцы, мальчишки! Так 

держать! 

Пивоваров Никита, 

7 А класс 
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     Бывает так, что цепь 

случайных событий 

надолго определяет твою 

жизнь… 

Мне тогда было 4 года. И, к 

сожалению, со здоровьем было не 

все хорошо. Врачи сказали 

родителям, что для того, чтобы 

забыть об этих проблемах, меня 

надо отдать в спортивную секцию 

любых восточных единоборств. 

Потому что именно там благодаря 

внутренней специфической 

философии сумеют научить 

правильно дышать и управлять 

своими эмоциями. Но для начала 

занятий я была еще слишком 

маленькой… 

Прошел год. За это время мама и 

папа узнали почти обо всех 

направлениях единоборств, 

существующих в Воронеже. На 

семейном совете решили, что это 

будет клуб ушу «Парящий орел». На 

ушу остановились, так как это был 

наименее травматичный вид 

занятий. 

И вот, пройдя отбор, в 5 лет я 

стала «орленком». Я была самой 

маленькой в своей группе, но тренер 

меня хвалил. От тех тренировок 

сохранилось ощущение радости и 

удовольствия. Помню свой первый 

экзамен на пояс и первые 

соревнования в конце учебного 

года… И, о радость и восторг, свое 

первое «первое место» за групповое 

выступление! 

Мне так нравились занятия, а 

родителям система работы с нами в 

«Парящем орле», что вопрос выбора 

школы отпал сам собой. В ноябре 

2008 года начались занятия в 

подготовительном 

специализированном классе. А 

тренировки продолжались… 

Движения становились сложнее, 

связки удлинялись, но удовольствие 

от постижения этих древних, 

выверенных временем и длительной 

практикой приемов становилось 

только больше. Конечно, работать 

приходилось тоже больше, 

ежедневные серии упражнений тоже 

стали длиннее и сложнее. А еще 

были увлекательные занятия, на 

которых нам рассказывали историю 

Китая, легенды о возникновении 

ушу и его стилей. 

Есть три вида ушу: Уданское, 

Эмейское и Шаолиньское. Все они 

обладают своими особенностями. 

Наша школа больше занимается 

Шаолиньским ушу. Наши тренеры 

даже были в монастыре Шаолинь и 

учились у китайских мастеров ушу. 

Сейчас активно развивается такое 

направление, как спортивное ушу. 

Там очень много прыжков, 

акробатических элементов, и 

вообще, оно больше напоминает 

гимнастику. Мне больше нравится 

именно традиционное ушу. По 

моему мнению, в нем намного 

больше смысла, реалистичности. 

Когда делаешь дорожку движений, 

форму, ты ведешь «бой с тенью». 

Это невидимый противник, который 

наносит удары, уклоняется от твоих, 

ускользает от твоих обманных 

движений или падает, поверженный 

неожиданным ударом. Если ты 

правильно настроился на 

выполнение формы, то бой 

становится почти реальным: ты тоже 

падаешь, уклоняешься, блокируешь 

удары рук и ног и обязательно 

одерживаешь победу. Но есть еще 

более интересные стили – это 

подражательные, или сянсинцюань. 

Вот где искусство преображения 

достигает своих вершин: надо стать 

тигром, змеей, обезьяной, 

богомолом, чтобы скопировать 

пластику и характер движений 

животных. Иначе ничего не 

получится. 

Настоящей проверкой духа 

становятся соревнования, особенно, 

если это первенство ЦФО и России. 

Волнение захлестывает тебя, 

думаешь: «Все, не пойду на ковер». 

Но звучит твоя фамилия, и ты 

понимаешь, что выбора уже нет. И 

ты идешь. Первые три секунды 

страшно, очень. Но потом зал как-

будто исчезает, и ты опять один на 

один со своим невидимым 

противником. Только в этот раз он 

ни за что не должен победить тебя! 

Выступление закончено: выходишь 

с ковра, сердце колотится сильно-

сильно, иногда хочется даже упасть. 

Закрываешь глаза, и приходит 

понимание, что и страшного-то 

ничего нет… Рядом друзья, тренеры, 

мама… 

Сейчас мне 16 лет.  Я учусь в 

Монголии, и, к сожалению, уже не 

занимаюсь активно своим любимым 

видом спорта. Но ощущение 

причастности к великой философии 

ушу навсегда останется со мной, где 

бы я ни была. 
Переславцева Татьяна, 

10 Б класс 
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