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

Как долго мы ждали,  когда 

начнутся спортивные соревнования! 

И вот они начались 

и…..практически сразу же 

прекратились. Свои коррективы 

снова внес коварный коронавирус. 

Переход на дистанционную форму 

обучения предполагает разве только 

просмотр волейбольных матчей по 

телевизору.  

Нам остается вспоминать те 

небольшие яркие моменты 

нескольких игр, которые успели 

пройти в ноябре.  

Юные спортсмены основательно 

подошли к волейбольному турниру: 

усердно занимались на уроках, 

дополнительно посещали секции, 

изучали видео игр известных 

команд. И вот день настал. На 

площадке встретились сборные 

команды 9-11 классов. Красивые 

розыгрыши, неожиданные 

комбинации, сильные и точные 

подачи – все создавало накал борьбы 

до финального свистка судьи.  Азарт 

игроков мгновенно передавался 

болельщикам, которые неистово 

поддерживали свои команды. В этот 

раз судейская бригада работала в 

составе двух человек, что помогло 

избежать спорных моментов.  

Как и в любой игре, в волейболе 

есть победитель, и есть 

проигравший. Однако горечь 

поражения быстро забывается. И 

сейчас, находясь дома, все с 

большим удовольствием 

вспоминают прекрасные радостные 

мгновения, которые всем нам 

подарил волейбольный турнир.  

Братчикова М.В., учитель 

физической культуры 

Когда речь заходит о шашках, 
многие удивленно открывают для 
себя, что шашки - это не шахматы, 
и что играть в них не менее 
интересно, чем в другие 
настольные игры. 

У шашек богатая история. 
Упоминание об этой игре можно 
найти в древнеегипетских мифах. В 
шашки играли даже фараоны, по 
крайней мере так утверждают 
некоторые учёные. Существует 
даже миф, исходя из которого, мы 
должны благодарить шашки за то, 
что в году 365 дней, а не пятью 
днями меньше. В этом мифе 
говорится о споре бога Гермеса, 
который он заключил с богиней 
Луной. Гермес предложил сыграть 
Луне с ним в шашки и если она ему 
проиграет, то должна ему отдать 5 

дней, Луна согласилась. Гермес 
выиграл в этой игре и к своим 360 
дням он смог прибавить ещё пять. 

Шашки не обделены вниманием и 
в нашей школе. Так, в ноябре 
прошли игры между 7 и 8 классами. 

Игры получились более 
вдумчивыми, а потому более 

длительными, чем в 5и 6 классах. 
Представители классов 
просчитывали каждый ход, не сводя 
взгляда с игрового поля.  Победу 
одержала команда 8А класса, на 
втором месте – 8Б класс, на третьей 
строчке разместились игроки из 7Б 
и закрыли турнирную таблицу 
ученики 7А класса. Уверены, что 
сейчас, находясь дома на карантине, 
дети с удовольствием играют эту 
увлекательную игру. Кстати, в 
Интернете представлено большое 
разнообразие он-лайн ресурсов по 
шашкам.  

Будаев Т.Ц., учитель физической 

культуры. 

Орган ученического и учительского коллектива  средней общеобразовательной школы при Посольстве России в Монголии 
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1 ноября в спортзале при Свято-

Троицком храме в Улан-Баторе 

состоялось официальное открытие 

Международного клуба дзюдо 

«Тэргyyн», основной целью которого 

является духовное, нравственное и 

физическое воспитание детей и 

молодежи. 

Все тренеры клуба – 

профессиональные спортсмены, 

которые занимаются дзюдо с детских 

лет. Являясь участниками и 

призерами множества состязаний 

международного уровня, они 

передают накопленный опыт и 

знания тем, кто только начинает идти 

по пути познания своих 

способностей. Главный тренер –  

Лувсандэмбэрэл – мастер спорта 

международного класса, судья 

международной категории.  

В торжественной церемонии 

приняли участие: Советник–

посланник Посольства России в 

Монголии С.А. Краминцев; Член 

Великого Государственного Хурала 

(Парламента) Монголии, 

Руководитель Федерации дзюдо 

Монголии  Дамдингийн   Цогтбаатар; 

Президент Национального 

олимпийского комитета Монголии, 

чемпион Олимпийских игр 2008 г. В 

Пекине Найдангийн Тувшинбаяр; 

Президент Комитета боевых 

искусств и спорта, член коллегии 

судей Международной федерации 

дзюдо Машбат Бухбат; Председатель 

КСОРС в Монголии, Член ВСКРС 

Шорваева Т.В; настоятель Свято-

Троицкого прихода в г. Улан-Батор 

Отец Антоний. 

С приветственным словом к  

спортсменам обратились Советник–

посланник Посольства России в 

Монголии С.А. Краминцев и Член 

Великого Государственного Хурала 

Монголии, Руководитель Федерации 

дзюдо Монголии господин 

Д.Цогтбаатар. Они  поздравили ребят  

и пожелали юным спортсменам  

здоровья и спортивных достижений.  

Почетные гости вручили 

сертификаты и желтые пояса 

участникам клуба, успешно сдавшим 

квалификационный экзамен, а 

именитые спортсмены  провели  для 

них  мастер-класс.  

Дзюдо позволяет эффективно 

решать и предотвращать социальные 

проблемы, благодаря комплексному 

воспитанию личности. Приходите, 

мы ждем вас! 

Гусев А.С., учитель музыки 

С приходом в нашу жизнь 

дистанционного образования стало 

очевидно, что без самостоятельных 

занятий физической культурой не 

обойтись!  Длительное пребывание 

за компьютером оказывает на 

организм и психику человека 

агрессивное и раздражающее 

действие, а малоподвижный образ 

жизни напрямую влияет на работу 

опорно-двигательной, мышечной, 

кровеносной систем. Как помочь 

организму сохранить бодрость и 

здоровье? На помощь приходит 

физическая культура! Каждую 

неделю наши ученики получают 

задание, составленное в виде 

презентации и состоящее из 

теоретической части, активных 

ссылок на видеопросмотры 

выполнения упражнений, тестовой 

части и фитнес-композиций. 

Внимательно изучив учебный 

материал и просмотрев видеоролики 

по теме, учащиеся проходят 

тестирование и фиксируют свое 

выполнение физических 

упражнений в фото или видео 

режиме. Отчет присылается на 

электронную почту или 

прикрепляется в электронном 

дневнике. Интересные задания 

никого не оставляют равнодушным! 

Посмотрите сами на наших 

замечательных спортсменов! 

Братчиков М.А., учитель 

физической культуры. 
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