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

Нет на свете школьника, который 

бы не любил каникулы. Но вот 

происхождение этого слова знают не 

все. Перевод с латыни означает 

«собачка», «щенок». 

Каникулой древние римляне стали 

называть самую яркую звезду в 

созвездии Большого Пса. Когда 

солнце проходило через это 

созвездие, тогда и делали перерыв в 

занятиях.  

Каникулы – это наиболее 

эффективный инструмент 

восстановления сил после долгого и 

утомительного учебного процесса. 

Они устанавливаются таким образом, 

чтобы дать детям свободное время в 

наиболее критические периоды. Так, 

например, действующая в нашей 

стране система образования 

предполагает разграничение учебного 

года на четыре четверти, разделяемые 

между собой небольшими периодами 

школьных отпусков. Как правило, 

среднее время каникул не превышает 

две недели. Такое правило не касается 

только летнего периода, когда 

школьники идут отдыхать на целых 

три месяца. 

Всем известно, что каникулы, 

проведенные на свежем воздухе, 

только добавят ребенку здоровья и 

зарядят его энергией на следующую 

учебную четверть. Так решили 

поступить и мы, отправившись в 

увлекательное спортивное 

путешествие  по стопам Минина и 

Пожарского….  

В канун праздника народного 

единства для детей Посольства 

России в Монголии в красивейшем 

месте Улан-Батора Зайсане была 

проведена спортивная игра «Мы 

едины!», по условиям которой 

ребятам предстояло с помощью карты 

пройти маршрут, проложенный по 

русским городам, и в итоге своего 

путешествия прийти в столицу 

нашего государства.  

На каждой станции участникам 

необходимо было выполнить 

предложенные испытания, 

справившись с которыми они 

получали подсказку для дальнейшего 

следования. Что только ни 

повстречали наши команды на своем 

пути, но все им оказалось по плечу! С 

легкость ребята переправлялись через 

топкие болота и большие овраги, 

находили по азимуту заветные 

подсказки и выбирались из паутины, 

звонко лопали воздушные шарики и 

собирали карту по кусочкам.  

Две дружины под руководством 

Минина и Пожарского старались как 

можно быстрее пройти весь маршрут, 

ведь в конце пути их ждал пир на весь 

мир!  

Солнечная погода, горячий чай со 

сладостями и хорошие друзья рядом 

сделали этот праздник незабываемым! 

Братчикова М.В., 

Орган ученического и учительского коллектива  средней общеобразовательной школы при Посольстве России в Монголии 
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27 и 29 ноября прошли 

соревнования в третьих и четвертых 

классах по игре «Перестрелка».  

Эта игра по праву считается одной 

из самых любимых у ребят из 

начальной школы. На площадке 

встретились команды, составленные из 

десяти  самых ловких и быстрых 

спортсменов класса, задачей которых 

было не только правильно ловить мяч, 

но и выбить как можно больше игроков 

из другого класса. С данной задачей 

лучше  других в своей группе 

справились учащиеся 4Б и 3А классов. 

Если в четвертых классах особой 

борьбы за победу не получилось, то 

третьеклассники упорно боролись за 

мяч до последнего игрока, но 

спортивная удача на этот раз 

сопутствовала команде 3А класса. 

Болельщики шумно поддерживали 

свои команды, помогая им 

ориентироваться в игровых ситуациях. 

В конце соревнований все 

желающие могли попробовать свои 

силы в этой захватывающей игре, 

чтобы в следующий раз обязательно 

попасть в команду. 

Братчиков М.А., 

учитель физической культуры 

В нашей школе продолжается 

апробирование тестирование по 

системе ВФСК ГТО. Так, 30 ноября, к 

выполнению комплекса  приступили 

учащиеся седьмых классов.  Набор 

тестов учащимся хорошо знаком, ведь 

им уже приходилось сдавать похожие 

нормативы на уроках физкультуры. 

Однако большой состав участников, 

включающий не только 

одноклассников, но и ребят из 

параллельного класса, заставляет 

немного  волноваться и придает 

простому тестированию статус 

соревнований.  Прыжок в длину с 

места, упражнение на гибкость, пресс 

за одну минуту, подтягивания на 

высокой и низкой перекладине, 

отжимания – вот те испытания, где 

каждый мог проявить себя. 

Стоит отметить, что семиклассники 

по сравнению с восьмиклассниками, 

проходящими такое же тестирование 

месяц назад, подошли к испытаниям 

более активно, придя в спортивный зал 

целыми классами. Да и результаты, 

показанные в упражнениях, были 

достаточно высокими. Четко 

организованная работа судейской 

бригады в составе Христокян С.В., 

Братчикова М.А., Братчиковой М.В., 

Будаева Т.Ц. и Устинина А.В., которая 

остается неизменной вот уже второе 

тестирование, была поддержана в этот 

раз и классными руководителями 

седьмых классов: Еременко О.Н. и 

Павлова Е.Л.  

Движение – жизнь! Так гласит 

известная пословица. А движение к 

спортивному совершенствованию – 

улучшение качества жизни!  

Братчикова М.В., 
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С 14 по 21 ноября в школе 

проводились соревнования по 

баскетболу, в которых наряду со 

старшеклассниками приняли участие 

и учащиеся  8 классов. Соревнования 

были очень долгожданными. Ребята 

использовали для подготовки любое 

свободное время.  Иногда им даже 

приходилось  пропускать 

факультативы по другим предметам, 

чтобы лучше подготовиться к 

турниру. В коридорах школы можно 

было увидеть группы мальчишек, 

бурно обсуждающих предстоящие 

соревнования.  

И, наконец, этот долгожданный 

день настал. Все волновались за свои 

команды, и чтобы поддержать их 

приходили болеть целыми классами. 

Прозвучал свисток судьи, и игра 

началась. Перед  глазами зрителей с 

космической скоростью проносились 

игроки то одной, то другой команды. 

Все с нетерпением ждут 

результативного броска. И вот мяч в 

корзине!!!!! Болельщики ликуют с 

выражением невероятной радости на 

лице, поднимают вверх руки и 

поздравляют друг друга! И так все 

два периода. Наконец звучит 

финальный свисток. Игра 

остановлена. Кто-то радуется своей 

победе, а кто-то, грустно опустив 

голову, идет в раздевалку. Но это 

спорт. Здесь обязательно есть 

победитель и проигравший. А для 

зрителей игра продолжается, и на 

площадку выходят новые команды. И 

снова гул болельщиков, и снова 

быстрые передачи и точные броски 

по кольцу. Так прошли отборочные 

игры, в результате которых в 

полуфинал соревнований вышли 

команды 11А, 11Б, 10А и 9А классов. 

По результатам игр сильнее 

оказались команды 10А и 9А классов. 

Битва за финал обещала быть 

жаркой! Каждая команда 

разрабатывала свою тактику игры, 

настраивалась морально и 

тренировалась, тренировалась, 

тренировалась… И вот – финал! На 

площадке столкнулись два лидера 

отборочных игр, каждый из которых  

был достоин  победы. До последней 

секунды нельзя было сказать, кто же 

победит. Быстрые проходы к кольцу, 

результативные трёхочковые броски, 

интересные тактические комбинации, 

и все это у обеих команд!  И лишь в 

самом конце матча, за 10 секунд до 

финального свистка судьи, 10А 

забросил свой победный мяч и 

перевес в игре составил всего одно 

очко! Победа! Болельщики ликуют, 

спортсмены, еще не остывшие от 

накала игры, неистовствуют, все 

довольны! Никто не хочет 

расходиться, ведь баскетбол подарил 

всем настоящие эмоции. 

PS: на следующий день в фойе 

школы можно было встретить ребят, 

с интересом вглядывающихся в экран 

телевизора, по которому 

транслировались записи проведенных 

игр. Никто не хотел расставаться с 

праздником спорта. Праздником, 

который всегда с тобой. 

Л.Энх-Анар, Б.Жаргалсайхан 9 А 
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Самбо—80 лет! 

Более восьмидесяти лет назад в 

нашей стране появился новый вид 

спорта – самбо. Среди огромного 

многообразия различных видов 

борьбы самбо по праву занимает одно 

из ведущих мест. 

Самбо, или самооборона без оружия, 

исконно российский спорт. Создателем 

этой борьбы в ее современном виде 

можно считать Анатолия 

Харлампиева. Именно он первым 

систематизировал приемы и методику 

обучения. 

Благодаря его усилиям в стране 

начали открываться школы, и самбо 

становилось все более популярным. В 

итоге, приемам, доступным раньше 

лишь избранным, теперь имеет 

возможность научиться любой 

желающий. Во многих школах России  

самбо включено в обязательную 

школьную программу. 

В нашей школе тоже есть любители 

борьбы, занимающиеся ей на более 

высоком уровне. Знакомьтесь, ученик 

5 А класса Есухей. И не смотря на то, 

что Есухей самбо предпочитает другие 

виды борьбы, он все равно носит 

гордое звание борца единоборств. В 

канун дня рождения самбо с юным 

спортсменом встретились наши 

корреспонденты и взяли у него 

интервью. 

Немного нашем о герое 

Есүхэй Баярсайхан – обладатель 

бронзовой  медали в международном 

турнире по Джиу-Джитсу 2018.  

Наша справка:  Джиу-Джитсу – (от 

японского «джиу» -  мягкий, гибкий, и  

«джитсу» -  техника, способ,  

буквально «искусство мягкости») — 

общее название, применяемое для 

японских боевых искусств, 

включающих в себя техники работы с 

оружием и без нег, искусство 

рукопашного боя, основным 

принципом которого является 

«мягкая», «податливая» техника 

движений. 

Есухей ходит на тренировки каждый 

день, занимаясь по часу. Своими 

кумирами в спорте считает 

Тувшинбаяра и Цагаанбаатара. 

Тувшинбаяр является чемпионом 

Олимпийских игр 2008 года, а 

Цагаанбаатар - чемпионом мира. Оба 

атлета представляют технику борьбы 

дзюдо. 

 Наш герой считает, что именно 

бойцовская закалка и спортивная 

дисциплина научили его упорно 

стремиться к победе, ставить 

амбициозные цели и добиваться их.  

К.Е.- Добрый день, Есухей! Что 

привело тебя в борьбу и когда ты 

начал ею заниматься серьезно?  

Б.Е. - Здравствуйте. Мой папа был 

инициатором начала моих тренировок 

по дзюдо, серьезно которым я начал 

заниматься только в этом году.   

К.Е.- Мы знаем, что у борьбы много 

разновидностей. И спортсмен, 

занимающийся одним видом борьбы, 

может, при случае, 

переквалифицироваться в борца 

другого стиля. Какие виды 

единоборств вам приходилось 

опробовать на себе? 

Б.Е. - Сейчас я увлекаюсь Джиу-

Джитсу, но  ещё в моем арсенале бокс, 

тхэквондо и, конечно же, дзюдо.   

К.Е. -  Какую победу ты считаешь 

самой значимой для себя на данный 

момент? 

Б.Е. - На сегодняшний день это 

третье место в международных 

соревнованиях по Джиу-Джитсу, 

которые проходили в этом году в 

Корее. Эта победа значима для меня 

еще и тем, что я был самым юным 

участником в своей весовой категории 

спортсменов.  

К.Е. - Что ты чувствовал перед 

стартом?  

Б.Е. - В тот момент я немного 

нервничал, но чувствовал уверенность 

в себе. Я гордился собой! 

К.Е. - Кто тебя поддерживал? 

Б.Е. - Меня поддерживали мои 

родители, особенно папа, и мои 

тренеры. 

К.Е. - Есть ли у тебя секрет по 

победы?  

Б.Е. - Я считаю, что у каждого 

спортсмена есть свой секрет. Мой 

заключается в усердных тренировках и 

внимательном отношении к тому, что 

объясняет и показывает тренер. 

К.Е. - Спасибо, Есухей, за такое 

интересное интервью. Желаем тебе 

дальнейших побед в спорте. 

Интервью брали ученицы 8 Б :  

К.Енисая, Ё.Эгшиглэнт, Б.Анирлин 

Руководители проекта: Братчикова М.В, Братчиков М.А. учителя физической культуры; 

Исполнители проекта: К. Енисая, Ё. Эгшиглэнт, Б. Анирлин 8 Б кл. 


