Выпуск №2

октябрь 2015 года
Средняя общеобразовательная школа при Посольстве России в Монголии

Ежегодно 5 октября в более чем ста странах отмечается день учителя,
который был учреждён в 1994 году как Всемирный день учителя. Это
профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и работников
сферы образования — день, в который отмечаются роль и заслуги
учителей в процессе качественного образования на всех уровнях, а также
их неоценимый вклад в развитие общества.
Исторической предпосылкой для учреждения Дня учителя стала
состоявшаяся 5 октября 1966 года в Париже Специальная
межправительственная конференция о статусе учителей. В результате
представителями ЮНЕСКО и Международной организации труда был
подписан документ «Рекомендации, касающиеся статуса учителей».
5 октября 1994 года Всемирный день учителя отмечался впервые, и с
тех пор праздничные мероприятия неизменно проходят в этот день, хотя
в некоторых странах этот праздник отмечается в дни, близкие к 5
октября. Главное, чтобы празднования не совпали с осенними каникулами
в северном полушарии и с весенними каникулами — в южном.

Слово – новым учителям…
Каждый год педагогический состав нашей школы значительно
обновляется: школу покидают учителя, чей срок командировки завершился,
зато на их место приходят новые педагоги, для которых Монголия пока –
что-то вроде таинственного Сфинкса…
Итак, уже по традиции «Эврика» спешит познакомит вас с нашими
«новенькими», которые делятся первыми впечатлениями о новой для них
стране…

Чебынкин Андрей Алексеевич, учитель ИЗО и ОБЖ:
- Улан-Батор вызывает множество ассоциаций. Проспекты с советской ампирной
архитектурой моего детства и ультрасовременные плазменные рекламные панели на
взметнувшихся к бездонному небу исполинах из стекла и бетона… Затерянные среди
высоток буддистские храмы, волшебно сохраняющие вселенский покой вблизи
бесконечных верениц разношёрстных гудящих и ревущих автомобилей… Забавные
полицейские-регулировщики в ярких жилетках, со свистками, палочками, рациями и
пистолетами… А белые их бейсболки и вовсе умаляют всю серьёзность государственной
дорожной службы. И очень отрадно видеть на улицах города огромное количество
красивых молодых людей.

Петрова Анна Алексеевна, учитель начальных классов:
- Улан-Батор – это высотные здания, устремлённые в голубую высь… Это
солнце, многократно отражённое в зеркальных фасадах… Это жёлтая
листва тополей с лёгкой грустинкой о России… Наконец, это тёплая
дружеская атмосфера в школе!

Устинин Андрей Васильевич, учитель информатики:
- Я в первую очередь был поражён красотой местных просторов,
открывшейся из иллюминатора самолёта, своеобразием дорожного
движения и большим количеством строящихся зданий. И ещё
запомнилась проба кумыса.

Устинина Светлана Сергеевна, заведующая столовой:
- А мои первые впечатления больше связаны не с красотами Монголии, а
с коллективом нашей школы. Такого отзывчивого, дружелюбного
коллектива я не встречала на протяжении всей своей карьеры.

Махневич Александр Степанович, учитель начальных классов:
- Дивную красоту, открывшуюся мне из иллюминатора самолёта,
словами или даже фотографией передать невозможно. Это надо
видеть самому!
В этой красоте угадывается что-то мне родное - так выглядят
сопки на Кольском полуострове, где я живу. Когда подлетали к
столице, создалось впечатление, что под нами какой-нибудь
городок средней полосы России. Я, конечно, очень рад этому
сходству…

Филаретова Вера Викторовна, учитель математики:
- С первого взгляда видно, что Монголия с каждым годом всё быстрее
набирает обороты в сторону прогресса. На любом свободном месте
строятся новые дома. Плюс суровый климат, перенаселённость,
пробки, отсутствие деревьев... Так что в Улан-Батор невозможно не
влюбиться. Особое впечатление на меня произвёл мемориальный
комплекс Зайсан, откуда открывается потрясающий вид на город и его
окрестности…

Молодецкий Роман Янович, учитель истории:
- Для меня встреча с Монголией – это в первую очередь встреча с
новыми людьми – прекрасными и замечательными. Сплочённый и
заботливый коллектив – это, на мой взгляд, то, что необходимо всем. Это
особенно важно вдали от дома, этого не заменишь красотами природы,
обилием культурных памятников и низкими ценами в магазине. Спасибо
вам, дорогие коллеги, за то, что вы есть!!!

Молодецкая Дина Александровна, учитель биологии:
- Живу уже четвёртую неделю в Улан-Баторе и всё жду, когда же исчезнут
пробки на дорогах и наконец-то вместо машин появятся верблюды. Когда,
как было обещано, я смогу жить на сто долларов в месяц и на каждом
углу мне будут практически бесплатно отдавать кожаные монгольские
изделия… Уважаемая Монголия, пошутили и хватит! Пусть всё будет так,
как написано про тебя в интернете. Жду!!!

Раев Юрий Алексеевич, учитель физики:
- Местность, откуда я родом, равнинная – сплошная степь и
множество малых лесопосадок. Поэтому всю жизнь мечтал
залезть на какую-нибудь высоту, попить из чистейшей горной
реки, побродить по местам, не тронутым человеком. И Монголия
- это отличный шанс осуществить свои детские мечты, ведь,
насколько я знаю, Монголия - крупнейший поставщик останков
динозавров во все музеи мира (это я о местах, не тронутых
человеком). Я уверен, что пребывание в этой удивительной
стране принесет массу незабываемых и обязательно приятных
впечатлений.

Раева Наталья Александровна, учитель начальных классов:
- Монголия… Потрясающие впечатления! Может быть, это хорошо, а
может быть, плохо, но эту страну почти не тронула цивилизация.
Поразительно и замечательно, что люди здесь до сих пор живут в
юртах! Кроме того, Монголия — родина Чингисхана, это страна ветров,
баранины и степей. Всё это делает её поистине волшебным краем…

Чернышов Алексей Николаевич, технический работник:
- Монголия для меня всегда ассоциировалась с бескрайними песками,
караванами верблюдов, стадами овец, белыми юртами и походами
Чингисхана. И у меня наконец-то появилась возможность увидеть всё это
своими глазами, чему я, разумеется, несказанно рад. Так что моё
общение с этой удивительной страной только начинается…

Чернышова Ирина Владимировна, учитель географии:
- Меняя место работы, мы в первую очередь меняем коллектив.
Всегда тяжело расставаться с друзьями и отправляться в
неизвестность. Что тебя ждёт на новом месте? Но, оказавшись в этой
школе, я поняла, что мои страхи оказались напрасными, ведь здесь
нас встретил дружный душевный коллектив, дарящий радость и
спокойствие. А приятные, общительные, творческие коллеги - это
доброе начало больших дел и самых незабываемых впечатлений.

