ЭВРИКА
ВЫПУСК №5
февраль- март 2019 года
Дорогие читатели, рады приветствовать вас на
страницах нашей газеты! Читайте в мартовском номере:
 главные события февраля, и что ждет нас в марте;
 «День армии в разных уголках земли» к 23 февраля;
 «Великие мамы великих людей» к 8 марта;
 «Смешное
из наших тетрадок» в рубрике «Веселая
переменка» и некоторые другие интересные и важные
факты.
Много неожиданного и увлекательного принес с собой февраль. Мы расскажем коротко о главных событиях прошедшего месяца.
8 февраля в школе состоялась игра «Дебаты». В красноречии
соревновались команды 8 — 10 классов. В ходе игры участникам
приходилось отстаивать свою позицию, приводить убедительные
аргументы в ее защиту, а также отвечать на непростые вопросы
противника. Победителем стала команда 8 «А» класса, второе место завоевала команда 9 «Б», а третье место заняла команда 10
«Б» класса. В личном зачете победителем игры «Дебаты — 2019»
стала Тарасюк Екатерина, Молодецкая Анастасия завоевала почетное второе место, а третье место по праву заслужила Могильницкая Анастасия.
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Несмотря на то, что я много и обстоятельно готовился к дебатам, перед самой
игрой я очень нервничал. Первый раунд был
неудачным для меня, я не мог толком ничего
сказать. Но мои соучастники приободрили
меня и поддержали, и в других раундах у
меня все получилось. Игра «Дебаты» дала
мне еще одну возможность практиковать русский язык. А также помогла побороть волнение перед выступлением.
О.Манлайбурэн

Эта игра показала мне, насколько хорошо я знаю русский язык, как я умею работать в группе и слушать других. Считаю,
что участие в дебатах — это смелый поступок для меня. Было страшно и волнительно
выступать на глазах у зрителей. Но в ходе
игры оказалось, что волнение улетучивается
и остается один азарт.
Э.Хулан

Накануне Дня защитника Отечества, 22
февраля, в Улан-Баторе состоялось возложение венков и цветов к памятникам воинской
славы. Учителя и ученики приняли в этом
участие. Ребята под руководством наставников отправились к памятнику
маршалу
Советского Союза Г.К.Жукову, чтобы возложить
цветы и почтить память всех защитников
Отечества.

Также в этот день, 22
февраля, в спортивном зале
школы проходили соревнования
между обучающимися 6 и 7
классов, посвященные Дню защитника Отечества. В состав
команд вошли ловкие и смелые
представители классов. Эстафетные задания помогли юным
спортсменам
продемонстрировать себя как в личном, так и
в командном зачете. Девизом
соревнований
можно считать
пословицу: «Один за всех и
все за одного!». Завершился
праздник силы и мужества конкурсом
«Перетягивание каната», который стал прекрасной
демонстрацией командной силы
духа. Поздравляем юных защитников Отечества с праздником
и желаем им только побед!

ДЕНЬ АРМИИ В РАЗНЫХ УГОЛКАХ ЗЕМЛИ
Чествование военных происходит во всех уголках
мира. В большинстве стран «главный мужской
праздник» не носит названия, связанного с вооруженными силами. В некоторых государствах армейские праздники отмечаются несколько раз в
году. К 23 февраля публикуем статью, посвященную Дню воинской славы—Дню защитника Отечества.
В России 23 февраля
отмечается
День воинской славы - День защитника Отечества. Эта
дата установлена Федеральным законом «О днях воинской славы и
памятных датах России», принятым
Государственной думой и подписанным 13 марта 1995 года.
Отмечают 23 февраля праздничным
артиллерийским
салютом
в городах-героях Москве, СанктПетербурге, Волгограде, Новороссийске, Туле, Севастополе, Смоленске и Мурманске, а также
в городах, где дислоцированы
штабы военных округов, флотов,
общевойсковых
армий
.
В этот день россияне чествуют тех, кто служил или служит
сейчас в рядах Вооруженных Сил
страны. Но большинство граждан
России склонны рассматривать 23
февраля, как День настоящих мужчин, защитников в самом широком
смысле
этого
слова.
Во Франции праздник,
посвященный
воинской
славе,
отмечается
14
июля. На Елисейских Полях парадным строем вышагивают военные, а у Эйфелевой
башни загорается большой фейерверк, так празднуют День взятия
Бастилии.

18 марта с 1921
года
отмечается
День Вооруженных
сил
Монголии.
Именно 18 марта
образована Монгольская народная
армия – в год основания государства МНР. Это День военных,
всемонгольский праздник мужчин,
аналог российского 23 февраля.
18 марта принято поздравлять мужчин с праздником, дарить им подарки и угощать вкусными блюдами. Проводятся различные
соревнования
военного
характера, например, школьные
соревнования по маршировке. А
также проводятся военные парады
на площади Сухэбатора.
27 июня отмечается
национальный
День Вооруженных
сил Великобритании.
Ежегодное
празднование
Дня
Вооруженных
сил
способствует
воспитанию
патриотизма и признанию заслуг
Вооруженных сил Ее Величества.

Когда Индия в 1947
году получила независимость от Великобритании, верховным
главнокомандующим в течение некоторого
времени оставался британец. Но
15 января 1949 года состоялась
передача командования индийскому офицеру, этот день и отмечают теперь в Индии как День армии.
По случаю Дня армии проводятся военные парады в столице
страны, а также в городах, где
расположены штаб-квартиры армейского командования.
В этот
праздник
отдают
дань
памяти
солдатам, которые пожертвовали
свою жизнь ради защиты страны и
ее жителей.

25 апреля в Австралии празднуют свою
версию Дня защитника Отечества, именуется он День ANZAC – День австралийского и новозеландского военного корпуса.
В стране проводятся торжественные церемонии памяти погибших в
войнах. В это время в храмах
проходят утренние службы. Одна
из традиций этого праздника «огненный завтрак» (кофе с ромом), который предлагается после утренних служб. Не менее
давняя традиция — марши ветеранов минувших войн и марши сегодняшних солдат, которые проводятся во всех городах страны
без исключения.

В мае отмечается
праздник вооруженных сил в Испании,
который длится целую
неделю.
По
давней традиции в разных городах Испании ежегодно проходят
парады с участием военной техники. В эти праздничные дни
проводятся мероприятия, целью
которых является повышение интереса молодѐжи к военной службе. Зачастую ошибочно указывают, что День вооруженных сил
Испании празднуется 12 октября,
однако в октябре отмечается более масштабная дата – День
нации.
Израиль можно считать
рекордсменом
по количеству памятных
дней,
так
или иначе связанных
с военными или войнами – их пять. 14 мая в этой
стране отмечается День независимости, его еще называют Днем
вооруженных сил. В силу того,
что Израиль обрел независимость
в ходе «семидневной войны», военные по праву считают этот
день и своим профессиональным
праздником. Но его никак нельзя
назвать «главным мужским праздником», ведь в армии Израиля
каждый пятый военнослужащий –
женщина.

Совершили виртуальное путешествие и подготовили материалы для статьи
А.Энхжин, П.Гундаръя, Т.Мишээл.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИИ
27 февраля 1825 года была опубликована первая глава романа
Александра
Сергеевича Пушкина
«Евгений Онегин».

1 марта 1564 г.
В Москве выходит
первая в России печатная книга
«Апостол».

3 марта 1705 г. Петр I издал указ о
наборе рекрутов, начав формирование
первой регулярной русской армии.

4 марта 1877 г. В Большом театре состоялась премьера балета П. И. Чайковского «Лебединое озеро».

5 марта 2003 г. На Марсе нашли замерзшее озеро.

Календарь составили Х.Цолмон и Х.Уянга

МАМОЧКА ЛЮБИМАЯ, САМАЯ КРАСИВАЯ!
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Свежий ветерок, весенняя капель и
щебетанье птиц говорят о том, что
на пороге Международный женский
день. Все мы любим этот праздник
с самого раннего детства, потому
что много лет назад старательно
готовили еще неумелыми ручками
первые подарки самому родному человеку на Земле – своей маме. И
сколько бы времени не прошло, она
всегда будет самой любимой, самой
главной
в
нашем
сердце!
В преддверии 8 марта в начальной школе на уроках технологии
полным
ходом
идет
подготовка
праздничных открыток для любимых
мам и бабушек. Мы побывали в
начальной школе и поговорили с ее
воспитанниками об их самых дорогих людях.

Амина (1 “Б»)
Моя мама хорошая, добрая,
вкусно готовит блины, а я люблю
есть блины, у нее глаза, как зеленый камень. Она красивая.
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Мы все знаем, что самый лучший
подарок для мамы — это подарок,
сделанный своими руками. И наши
малыши приготовили своим мамочкам
в подарок их портреты и поздравительные открытки.

Номин-Эрдэнэ 2 «А» класс

Нинжин 2 «А» класс

Агийма 3 «А» класс

Амира 2 «А» класс

ВЕЛИКИЕ МАМЫ ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ
Это уже трудно представить, но все великие
люди, которые известны на весь мир, были когдато маленькими. Их мамы, как и мы, учили своих
несмышленышей первым шагам и словам, пели им
колыбельные, кормили с ложечки, лечили от простуд и наказывали за проказы.
Несмотря на всемирную славу своих детей, о
мамах известно мало, да и редко кто интересуется ими. Лишь скупые биографические строки называют порой их имена и даты жизни. Поэтому мы
хотим восстановить справедливость и рассказать
вам не о важных открытиях и достижениях, а о
тех, благодаря кому они произошли. Давайте
узнаем, какими они были — великие мамы великих
людей!
Интересна и необычна судьба
матери Дмитрия Менделеева. Она
родилась в Сибири в купеческой
семье и рано вышла замуж за
учителя гимназии Ивана Павловича Менделеева.
Бог послал им семнадцать детей, но трое младенцев умерли,
не дожив до крещения. Дмитрий
стал последним ребенком четы
Менделеевых. Вскоре после его
рождения Иван Павлович ослеп, и
семья Менделеевых осталась без
средств к существованию.
Мария Дмитриевна работала не покладая рук, чтобы хоть как-то содержать свое многочисленное семейство. Вскоре удача улыбнулась ей:
брат предложил ей управление стекольным заводом, который находился
в плачевном состоянии. Мария Дмитриевна возродила обанкротившийся
завод, в несколько раз увеличила объемы производства и назначила
работникам высокое жалование. Она распорядилась о строительстве
школы для детей рабочих.
Мать Дмитрия Менделеева почитала искусство, литературу и науку.
И старалась привить своим детям любовь к учебе и чтению. Все дети в
семье Менделеевых рано начинали читать и обучаться грамоте.
Можно смело сказать, что именно Мария Дмитриевна подтолкнула Менделеева на тропу науки. Именно матери посвятил Дмитрий Менделеев свое
«Исследование водных растворов по удельному весу».

Мама одного из самых мистических русских писателей была очень
энергичным и позитивным человеком, хотя на ее долю выпало немало испытаний. Довольно рано Варвара Михайловна овдовела и осталась одна c семью детьми на руках. Вскоре в семье случилось
прибавление — брат мужа отдал
Варваре на воспитание троих племянников. Где семь, там и десять.
Но даже по тем временам десять
детей были нелегкой ношей, особенно для одинокой вдовы. «Она вела нас твердой, но умной рукой»,
— вспоминают дети о своей матери.
Варвара Михайловна действительно много сил потратила на воспитание детей. Булгаков обожал свою мать. Да и могло ли быть иначе:
всегда веселая и внешне счастливая, она со смехом встречала все
трудности. Именно мать привила Булгакову любовь к театру, литературе, искусству. Она первая заронила в голову юному Мише идею
начать сочинять прозу — первый рассказ Булгаков написал в семь
лет. Отражением истинной любви к матери стал полуавтобиографичный
роман «Белая гвардия». Именно с Варвары Михайловны Булгаков списал
мать главных героев.
Удивительной и многогранной
женщиной
была
мать первого космонавта
планеты
Юрия
Гагарина,
Анна Тимофеевна.
Она родилась в семье малограмотных, но трудолюбивых людей. Желая дочери
лучшей участи, родители
отправили Анну учиться,
но проучилась она недолго
—
революция,
разгром,
разруха, новая власть…
Семья уехала за город, вскоре умерли родители и брат Анны. Она
осталась одна, но и это не сломило ее духа. Она подняла на ноги
младших братьев и сестер, вышла замуж, родила детей и прожила долгую жизнь, полную радостей и горестей.
Одним из самых постоянных и сильных увлечений Анны Тимофеевны
были книги. Она даже пробовала себя в литературном мастерстве. О
чем писала мать первого космонавта? Конечно, о сыне. Ее книги полны
малоизвестных фактов, автобиографических воспоминаний. Здесь и радость, и боль, и тоска по безвременно ушедшему сыну.
Над статьей работала Махневич Анастасия

МОНГОЛИЯ. СТРАНА, КУЛЬТУРА, ЛЮДИ.
Продолжая тему «Великие мамы великих людей» в
рубрике «Монголия. Страна, культура, люди» мы бы
хотели познакомить вас, дорогие читатели, с еще
одной интересной историей удивительной женщины и
ее великого сына. Вы уже догадались, что речь пойдет о славном воине Чингисхане и его матери Оэлун.
Имя Оэлун означает «Великая». Монгольские хроники называют еѐ «женой чести, совета, разума и холодной решимости». Во всѐм
еѐ облике сквозило не только мужество, готовность к подвигу, но и женственность, самозабвенная материнская любовь.
Оэлун отличалась необыкновенной красотой. В те далекие годы монгольские девушки
не выбирали себе мужей. Отцы или случай решали их судьбы. Тогда девушек похищали или
отбивали силой. Еѐ сосватали за Чиледу,
брата вождя соседнего племени Меркитов. Как
сообщает
«Сокровенное
сказание
монголов» (историческая летопись Монголии), Оэлун любила Чиледу, но Есугей(Отец Чингисхана) отнял еѐ силой.
Поначалу похищенная невеста готова была
возненавидеть своего обидчика, но потом
смирилась со своей судьбой и стала верной
женой Есугея. Муж занимал высокое положение
в племени, а главное — с любовью и заботой
относился к ней.
Приблизительно в 1162 году у них родился
первенец. «Сокровенное сказание» сообщает,
что ребѐнок появился со сгустком крови в
кулаке. Это было истолковано как знак силы.
Мальчик был рождѐн с предназначенной свыше
судьбой.
Отец
назвал
сына
Тэмүүжин
(Темуджин).
Внезапная смерть мужа Оэлун (в 1171 году его тайно отравили недруги) резко изменила положение семьи. Есугей-багатур не
успел стать ханом, и его родственники и
сподвижники решили взять власть в улусе в
свои руки. Оэлун не собиралась никому отдавать наследственную власть мужа. Она выразила возмущение и стала добиваться большего
уважения к себе, как к вдове Есугея, и к
его детям. Своими речами и действиями Оэлун
как бы нарушала вековые законы степи.

Это был настолько смелый
поступок, что люди откочевали
подальше от неѐ, чтобы своим
примером она не заразила других.
При
этом
родственники
прихватили всѐ имущество покойного Есугея-багатура, забрали весь скот, чем обрекли
семью на голод. Но надо отдать
должное матери: которая воодушевляла детей своим примером и
стала для них образцом мужества. Этому тяжелейшему периоду жизни Оэлун, еѐ материнскому
подвигу
посвящены
самые
проникновенные
страницы
«Сокровенного сказания». В нем
описывается, как подоткнув юбку и твердо закрепив на голове
шапку,
женщина
благородных
кровей с заострѐнной палкой в
руке
без
отдыха
выкапывала
корни трав и клубни саранки,
собирала дикие плоды с деревьев и кустов по склонам БурханХалдуна. «Дикие лук и чеснок
ели сыновья благородной матери, пока не стали правителями». Находясь в суровых условиях, Оэлун не допускала пессимизма и все время повторяла
детям: «Трудолюбивый не может
умереть с голода». Как отмечает «Сокровенное сказание», Оэлун воспитывала детей на героическом эпосе. Темуджин жадно
слушал мать, стараясь запомнить
все
древние
сказания.
Прошло
несколько
лет,
дети
подросли. Темуджин решил жениться. Когда молодой Темуджин
привѐз в дом свою невесту Борте, вместе с ней приехала и
тѐща, которая преподнесла Оэлун царский подарок — доху
(шубу) из черного соболя.

Впоследствии именно эта шуба сыграла решающую роль в
быстром возвышении Темуджина.
Оэлун могла бы выгодно обменять
эту шубу на целую отару овец и
навсегда бы избавила семью от
нужды. Но будучи тонким политиком, обладавшим интуицией, Оэлун
решила
инвестировать
«свалившееся» на неѐ богатство
в политическую карьеру сына.
Вряд
ли
Темуджин
в
свой
«медовый месяц» мог о чѐм-либо
думать, кроме молодой жены.
Мать предложила ему при помощи
этой шубы «купить» покровительство Тогрил-хана Кераитского.
Растроганный таким дорогим подарком, Тогрил сказал: «В обмен
на соболью шубу я соберу твой
разбредшийся народ». Блестящий
план матери и сына удался. Обретя
покровительство
ТогрилХана, Темуджин стал его вассалом и получил определенный статус в обществе монголов. Вот
при таких обстоятельствах началось восхождение к власти Темуджина. Мудрая Оэлун, как всегда, стояла на страже его интересов, пристально следила за
окружением,
собирала
степные
новости и слухи и вовремя давала советы. Мать Чингисхана усыновила и воспитала много сирот
— детей вражеских племѐн.
Таким образом Оэлун стала
символом гуманизма, стойкости,
олицетворением величайших морально-нравственных
качеств
женщин монгольского народа. Она
прожила долгую жизнь, увидела
триумф Чингисхана в 1206 году.
Монголы до сих пор почитают Оэлун как святую.

Над статьей работали Ш.Нар-Оюу и Я.Амина

ВЕСЕЛАЯ ПЕРЕМЕНКА
Хотели бы вы узнать больше не про своего
соседа по парте или друга, или учителя, а
про себя самого? Открыть тайну своего характера и темперамента? Предлагаем вашему вниманию психологический тест-квест.
1. Ввнимательно вглядитесь в 16 символов, которые собраны в четыре группы: «Движение», «Спокойствие», «Уверенность» и
«Неуверенность». Из каждой группы выберите по одному символу, который больше всего соответствует вашему состоянию.

2. Подсчитайте сумму набранных вами баллов.
Движение
а - 4;
б - 8;
в - 2;
г - 10.

Спокойствие
а - 4;
б - 8;
в - 2;
г - 10.

Уверенность
а - 4;
б - 8;
в - 2;
г - 10.

Неуверенность
а - 4;
б - 8;
в - 2;
г - 10.

3. Итак, следующий этап психологического квеста — поиск информации о себе.
Сведения о вас находятся в разных уголках школы. Если сумма баллов составила 8 — 13, то вам следует отправиться в школьную комнату, о которой когда-то мы рассказывали в статье «Тайная комната». Результат 14 — 20 баллов
вы найдете в классной комнате, где изучают дисциплину, напрямую связанную
с психологией. 21 — 27 баллов—этот результат кроется в школьной комнате,
где на уроке не только можно, а даже нужно прыгать, бегать, приседать. 2834 балла — вам предстоит отправиться к кабинету, который мы назовем
«Красный плюс». И результат 35 - 40 баллов находится рядом с человеком,
который держит руку на школьном пульсе. А что значит школьный пульс —
догадайтесь сами. Желаем успеха!
Психологический тест подготовила Б.Банзрагчгарав

ВЕСЕЛАЯ ПЕРЕМЕНКА
Ответы к психологическому
тесту-квесту

8 - 13 баллов . Ваше поведение зависит прежде всего от окружающих .
Вы легко падаете духом , легко воодушевляетесь, с трудом занимаетесь
тем ,что вам не нравится. На вас сильно влияет окружающая обстановка,
поэтому нельзя сказать ,что вы хозяин - своих решений . Вы слишком
эмоциональны , руководствуетесь настроением .
14 – 20 баллов . Хотя вы и ’’ плывѐте по течению ‘’ , но стремитесь найти
свой стиль. Вы критически относитесь к себе , так что окружающие не
могут на вас повлиять , если у них не имеется убедительных аргументов .
Если здравый смысл подсказывает вам , что позиция , которую вы до сих
пор защищали , вам во вред , то вы в состоянии от неѐ отказаться.
21 – 27 баллов . Вы считаете себя непогрешимым . Но вы всѐ же подвержены внешнему влиянию . Вы стремитесь найти ‘’ золотую середину’’
между собственными взглядами, убеждениями и теми ситуациями , которые ставит перед вами жизнь. Вам помогает то, что инстинктивно вы выбираете верный путь .
28 – 34 баллов . Вам нелегко бывает отказаться от своих взглядов, принципов. Чем больше кто - то стремится повлиять на вас ,тем сильнее ваше
сопротивление . Но, в сущности ,за вашим упорством скрывается не
столько уверенность в самом себе, сколько страх , боязнь попасть в какую
- то неприятную ситуацию .
35 – 40 баллов. Если уж вам что – то придѐт в голову , то никто вас не
переубедит. Вы безоглядно идѐте к целям , которые поставили. Но тот ,
кто знает вас хорошо , предвидя вашу реакцию , может умело и незаметно
поправить ваши действия. Так что вам стоило бы проявлять поменьше
упрямства и побольше сообразительности.

Смешное из наших
тетрадок
Ежедневно нашим учителям приходится проверять сотни тетрадок
с сочинениями, и почти в каждой
из них попадаются опусы, достойные
быть увековеченными и разойтись
на цитаты. Каких только открытий
не совершают ученики в своих работах! Пушкин становится автором
прекрасного произведения «Старик и море», проза Горького пополняется фантастической новеллой «Старуха из ирги», а Достоевский пишет
«Преступление на Казани». Читаем и смеемся вместе.
«Младшая сестра носила на голове платок, старшая - ботинки.»
«У костра сидели два человека и одна женщина.»
«Еж, жаба и ласточки помогают садовнику поедать насекомых.»
«Капитанша рассказала о Пете Швабрине, которого отправили
сюда за самоубийство.»
«У Плюшкина было хобби: он коллекционировал все, что попадалось ему под руку.»
« У нее были карие глаза с веснушками на носу.»
«В библиотеку вошли двое: мальчик и девочка. Они были братьями.»
«Бедная Лиза рвала цветы и этим кормила свою мать.»
«Когда Дубровский убил медведя, Кирилл Петрович не рассердился, а велел содрать с него шкуру.»
«Обезьяна
вцепилась
в
дерево
задними
руками. »
«Глаза вратаря, как и ноги бегали за мечом.»
«Глухонемой Герасим любил свою Муму, часто гладил ее и много
с ней разговаривал».
«Он лег в постель и уснул изо всех сил.»
―Его глаза с нежностью смотрели друг на друга.»
―Первые успехи Пьера Безухова в любви были плохие — он сразу
женился.»

Юмор приводит в действие механизм мысли.

Шпаргалка в жизнь
Говорят великие
Марк Твен

Редакция газеты поздравляет милых
дам с праздником 8 марта:
Есть женщины, похожие на Солнце От их присутствия становится теплей.
Когда улыбка их лица коснется,
Мир кажется красивей и добрей.
Есть женщины, похожие на Ветер Они изменчивы, легки и веселы,
Они, как бабочки, нужны нам на планете,
Чтоб любоваться ими все могли.
Есть женщины, похожие на Море Нельзя измерить глубину их глаз,
И в их таинственно манящем взоре
Сокрыты тайные знамения для нас.
Ты вся одновременно: Море, Ветер, Солнце.
Где ты, там звезды приближаются к Земле.
Пусть всѐ тебе на свете удается,
Желаем, чтоб всегда везло тебе!
Пусть счастье в тебе будет бесконечно,
Пускай любовь живет в тебе всегда.
Старайся быть, как прежде, безупречной,
Пусть сердцем твоим правит доброта!

Над выпуском работали: А.Энхжин, Б.Банзрагчгарав,
Махневич Анастасия, П.Гундаръяа, Т.Мишээл,
Х.Цолмон, Х.Уянга, Ц.Цолмон, Ц.Оюунзаяа, Ш.Нар-Оюу,
Я.Амина.

