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Средняя общеобразовательная школа при Посольстве России в Монголии

С НОВЫМ ГОДОМ!!!

Дорогие ребята, уважаемые школьные работники!

Спешу поздравить вас всех с замечательным и лучшим 

зимним праздником – всеми любимым  Новым Годом! 

Пускай наступающий год принесёт вам ещё больше 

простого человеческого Счастья. Не забывайте, что Счастье 

это даётся не каждому – а лишь тому, кто неустанно 

стремится к нему, постоянно работая над собой, искореняя 

пороки и взращивая добродетель. Творите Добро, лелейте 

Правильные Мысли, Правильные Чувства, совершайте 

Правильные Дела – и тогда и новогодний праздник, и весь 

2017 год станут для Вас не кажущейся, а истинной 

сказкой жизни. С праздником, друзья! Будьте счастливы!! 

Искренне Ваш, Дед Мороз



АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВНА: 
ДАРИТЕ ДРУГ ДРУГУ ЛЮБОВЬ!

    Канун Нового Года, конечно же, должен сопровождаться разными чудесами. Естественно, 
какой же новогодний праздник без диковинных происшествий. Деду Морозу это известно не 
хуже, чем нам, поэтому он решил немного пошалить, а именно… Узнав, с кем именно для 
очередного выпуска «Эврики» собирается беседовать Варя Оганова, волшебный дед 
незамедлительно явился к нам в школу (по поддельному паспорту, конечно) – с тем, чтобы 
дать Варе кратковременный отпуск и самому взять новогоднее интервью у классной 
руководительницы 11Б…
Дед Мороз: Ну что, Александра Юрьевна, побеседуем?..
Александра Юрьевна: С удовольствием, дедушка…
    - Для начала расскажите-ка о том, как вы предпочитаете отмечать Лучший Праздник В 
Мире…
    - Новый Год я предпочитаю встречать в тёплых странах, 
то есть там, где, как говорит мой восьмилетний сын, зимы не 

бывает. Правда, пока мне выпадало такое счастье лишь два раза, но эти два Новых года точно были 
лучшими в моей жизни. Это настоящее чудо – в разгар суровой монгольской зимы оказаться под 
пальмами на берегу тёплого океана, и за эту сказку вам огромное спасибо, конечно!
    - Ну что вы, не стоит благодарностей, для меня это пустяк… А где именно вы встречали 

Новый год?
    - В китайском курортном городе Санье – это на южном берегу 
острова Хайнань - и в Сингапуре. Сингапурские новогодние 
каникулы мне запомнились сильнее, чем китайские, потому что это 
город уникальный, в первую очередь, своей архитектурой, в нём 
разнообразие современных развлекательных мест. Где, например, 
вы ещё увидите сад из громадных металлических поющих и 
светящихся деревьев? Или видели вы когда-либо гигантскую лодку 
с бассейнами, ресторанами, смотровой площадкой, лежащую на крыше трёх небоскрёбов 
одновременно?
    - Да, впечатляет… Ну а в России где вам приходилось оказаться в новогоднюю ночь?
    - В основном, конечно, дома, в Петербурге. Два раза я встречала праздник в поезде. Это было 
необычно, немного странно и очень весело!

    - Судя по этому, я предполагаю, что вы любите путешествовать?
    - О да, путешествия – это моя страсть с детства! Якутия, Дальний Восток, Карелия, Крым, некоторые уголки Монголии - вот только 
часть моей географии. А самая большая моя мечта – совершить как-нибудь кругосветное путешествие…
    - Ну что ж, приму к сведению, в ближайшие годы буду рассматривать варианты. А вы пока расскажите ещё что-нибудь о своих 
увлечениях.
    - На самом деле, я много чем увлекаюсь, вообще, я очень увлекающийся человек. С детства я любила петь и танцевать, посещала 

музыкальную школу, танцевальный кружок. До сих пор люблю занятия вокалом – недавно, скажем, я с 
удовольствием исполнила в узком кругу знаменитый романс на стихотворение Пастернака «Зимняя 
ночь». В десять лет дядя научил меня держать в руках вязальные спицы – с тех пор я увлекаюсь 
разными видами рукоделия. Моя школьная учительница технологии привила мне страсть к шитью, 
поэтому многие вещи своего гардероба я придумываю и шью сама. 
    - Наверное, и за модными тенденциями внимательно следите?
    - Какой вы проницательный! Прямо в точку! Здесь в Монголии, мне выпал счастливый случай (опять 
вы, наверное, руку приложили?) познакомиться с монгольским Домом моды «Торго» и дважды побывать 
на фэшн-шоу, где демонстрируются модели национальной одежды монгольских дизайнеров. 
Вдохновлённая их интересными идеями, я даже сшила несколько платьев в монгольском стиле и из 
монгольского же шёлка. И вообще, я считаю, что эта удивительная страна – настоящий рай не только 
для рукодельниц, но и вообще для любого творческого человек. Именно здесь 
я впервые взяла в руки кисть и открыла в себе ещё одну страсть – живопись…

    - Ого! Так вы – художник!?
    - В каждом человеке дремлет художник, как говорил мой учитель Юрий Николаевич Рябченко. Вам ли не 
знать этого, ведь вы сам живописец хоть куда! Чего стоят, например, морозные узоры на заиндевевших окнах 
наших домов! 
    - Вы забываете, что я не совсем человек…
    - Не скромничайте, дедушка, ведь именно у природы художники черпают вдохновение. Кстати, 
большинство моих работ – это именно пейзажи. Я предпочитаю писать маслом и сочетать несочетаемое, 
например, жёлтое небо и розовую озёрную гладь. Обожаю выезжать с друзьями-художниками на пленэр. 
Вообще, для занятия живописью можно использовать абсолютно любое место – неважно, где ты находишься 
– в Псковской области, южном Китае или в пустыне Гоби. Главное – искренняя любовь к этому занятию…
    - Это главное в живописи. А что самое главное в вашей жизни?

    - Для меня на первом месте – моя семья, то есть мои дорогие мужчины. 
У меня их трое -  любимый муж и два сына. Но это не единственная любовь… Дело в том, что только 
здесь, находясь так долго вдалеке от России, я поняла, насколько важна для меня любовь к родине.
   - А что именно вы вкладываете в это понятие?
   - В первую очередь, это нежная привязанность к 
моему любимому городу Санкт-Петербургу, по 
которому я очень скучаю. Скучаю по его серым 
улочкам, гранитным набережным. Во-вторых, для 
меня очень важна, оказывается, возможность и 
необходимость слышать родную речь. Наверное, 
действительно, человек ощущает себя причастным к 
своему народу благодаря общему языку. И если уж 
мы заговорили о любви, то хочу признаться, что 

очень люблю свою работу, своих учеников и особенно одиннадцатые классы. 
Напоследок хочу пожелать вашим читателям, чтобы они любили – неважно, что или кого – людей, свою работу, родину, природу… 
Помните, что любовь делает человека счастливым. Дарите в наступающем году любовь, и тогда весь мир станет лучше!

Встреча с интересным человеком



О Байкал! Без конца и без краю!..

Минувшие осенние каникулы прошли для нас очень весело и 
незабываемо! Семнадцать учителей и десять учеников школы 
отправились на поезде в путешествие, к берегам бескрайнего 
озера Байкал, в курортное местечко Бурятии – посёлок 
Гремячинск. Вагоны, купе, остановки, таможни, день, ночь… 
«Байкал-батюшка», как его называли в старину местные жители, 
встретил нас роскошными сугробами снега и радужным 
сибирским солнышком. Всё вокруг сверкало и царило 
волшебством! На следующий день после приезда мы 
отправились к берегу знаменитого озера. 

Чем ближе мы подходили, тем больше сердце замирало от восторга! 
Каждый  чувствовал здесь что-то родное, что-то близкое… Может 
быть, это связано с тем, что здесь, в России, мы обнаружили 
множество русских слов, вырезанных на рыбацких баркасах, 
напечатанных в меню ресторана, наконец, просто произносимых 
обитателями гостиницы, в которой мы остановились… Для нас это 
было очень непривычно, поскольку мы привыкли к словам, которые 
нам непонятны. Все люди, говорящие на нашем, родном языке, 
радовали нас каждым словом, временами мы даже удивлялись, 
слыша их! Пожалуй, это самое сильное впечатление, полученное 
мною здесь… А какое впечатление произвело это посещение на 
других путешественников? С этим вопросам я к ним и обратилась… 
Вера Викторовна:
- Поразила разница воздуха и вообще окружающей среды между 
Улан-Батором и здешними местами. И ещё запомнилось очень 
качественное обслуживание в гостинице.

Маша  Устинина, 2А: 
- Мне всё понравилось, особенно веселье, которое царило в поезде. Я 
ходила из купе в купе, везде было много нашего народу, мы все были 
вместе, как одно целое. Единственное, что нам доставило небольшие 
неудобства, это таможня.

Анастасия Молодецкая



ОСЕННИЙ БАЛ
11 ноября, в первую пятницу уходящей четверти, в актовом зале старшеклассники шумно и 

весело отметили традиционный школьный праздник – «Осенний бал». Ребячьей радости не 

было предела – интересные конкурсы, песни и пляски, общая атмосфера доброжелательности и 

уюта сделали своё дело. С места события – небольшая фотоподборка…



День Непослушания…

     Каждому нормальному, полноценному  ребёнку хотя бы раз в жизни хотелось похулиганить и не послушаться взрослых. Может 
быть, именно для них (а если серьёзно, то для ребят из 1 -7 классов) в начале декабря на сцене актового зала был представлен 
небольшой спектакль «День непослушания» по книге детского писателя Григория Остера «Вредные советы». Представление было 
создано силами детей под руководством Марии Валентиновны. Ребята отнеслись к работе очень ответственно и постарались 
играть, как настоящие актёры. Вот что они рассказали нам о своём выступлении…
  Оганова Варвара: «Мне, конечно, очень понравилось выступать. Во многом потому, что один из танцев, которые исполнила наша 
хореографическая группа, ставила я и музыка для него тоже была моя».
  Молодецкая Анастасия: «Выступление удалось. Мы очень много репетировали, тщательно готовились к спектаклю и пропустили 
много уроков, что было не очень хорошо. Но зато сколько удовольствия получено! Я даже думаю, что от всех этих выступлений 
моя жизнь становится веселей и ярче!»
  Максим Ерёменко: «Я был очень рад выступить на сцене и получил большое удовольствие от того, что практически вся школа 
смотрела на меня. Очень хотел бы участвовать и дальше в таких представлениях».
  Артур Ахунов: «Для меня это не первое появление на сцене. В прошлом году я играл главного героя в пьесе Антуана де Сент-
Экзюпери “Маленький принц”, и уже тогда мне это занятие очень полюбилось. Поэтому я и вызвался участвовать в постановке».   

Дагина Розенберг, Мария Семёнова                                               



Блиц опрос 

В преддверии самого долгожданного праздника Батбаяр Мунх прошёлся по коридорам и 
кабинетам школы с тем, чтобы задать её обитателям логичный вопрос о новогодних ожиданиях 
и попросить озвучить поздравления… 
Дина Александровна: От  нового года жду, конечно, исполнения всех желаний которых у меня 
предостаточно. И кaк учитель биологии хочу пожелать всем здоровья в новом году, побольше 
веселитесь, смейтесь, радуйтесь, ведь, как известно, смех продлевает жизнь. А еще берегите свою 
семью - самое ценное, что есть в жизни. С Новым годом!  
Александр Николаевич: Все мы, конечно, ждем, что Год Петуха будет лучше уходящего года.  Мы 
строим планы и мечтаем. Петух не любит лени, он первым просыпается с восходом солнца и 
трудится весь день без устали, поэтому ждать от него подарков судьбы не приходится. Несмотря на 
это, пусть новый год станет лучше, чем предыдущий. И рядом с нами всегда будут искренние, 
надежные друзья, а в личной жизни - любящий и преданный человек. Встречайте этот праздник с 
улыбкой, чтобы он наполнил весь год радостными событиями и исполнениями заветных желаний. 
Вера Викторовна: Уважаемые  мои коллеги, поздравляю Вас с успешным завершением первого 
полугодия. Пусть радостный блеск и неподдельный интерес в детских глазах дает мощный стимул 
учить, творить, находить новые нетривиальные идеи. Новый год - это начало радостных событий, 
новых захватывающих историй. Это самый сказочный праздник на свете, который дарит веру  в 
настоящее чудо. Всем ученикам нашей школы я желаю исполнения заветных желаний, волшебного 
настроения, силы, энергии и оптимизма! С Новым Годом!  
Мария Валентиновна: Я жду чудес, как в детстве. Хочу пожелать ученикам новых целей, сохранения 
детской души, чтоб продолжали верить в чудеса. Кoллегам - новых учеников. Все ученики 
взрослеют, их сменяют другие. Новый год – это, в первую очередь,  праздник семьи, а школа - это 
одна большая семья!
Василий Михайлович: Стабильности, благополучия и здоровья. Загадайте одно, а лучше нескoлько 
желаний. И пусть они обязательно сбудутся, какими бы безумными на первый взгляд ни казались. 
Желаю всем здорового оптимизма, веры в самое наилучшее! Пусть наступающий год принесет 
больше позитива и заставит всех нас поверить в чудеса!  
Баттэмулэн, 11б: В наступающем новом году  я желаю всем выпускникам поступить в желаемые 
университеты и жить уже взрослой жизнью, а учителям желаю всего хорошего и не скучать без нас.
Энхдолгоон, 10a: От 2017 года я жду, что он будет красочным, насыщенным и лучше, чем 2016 год. 
Надеюсь, что в наших жизнях произойдут большие перемены и все найдут свое счастье. Нашим 
выпускникам я хочу пожелать удачно сдать экзамены и поступить в университет своей мечты. А 
учителям желаю запастись терпением и хорошо подготовить своих учеников к экзаменам, а также 
хорошенько отдохнуть и набраться сил, потому что 2017 год обещает быть незабываемым.
Лялина Мадина, 10Б: Я хочу, чтобы мои родные, друзья и я в наступающем году были абсолютно 
счастливы. Все остальное придет само. Своим дорогим одноклассникам и учителям я хотела бы 
сказать огромное спасибо за все, что они делают, и пожелать безоговорочной радости, здоровья, 
реализации мечты и, конечно же, счастья.
Букреева Лиза, 1А: Хочу миньона с мишкой маленького. И чтобы уроки не задавали.
З. М. Шарлотта, 11А: Я хочу, чтобы все мои мечты и желания сбылись. Больше всего хочется 
сдать все экзамены на отлично и поступить в свой долгожданный любимый университет. Также мне 
хочется объединить два параллельных одиннадцатых класса.  Всем ученикам и учителям нашей 
школы от всей души желаю счастья, добра, благополучия и здоровья в новом  году, выпускникам 
желаю удачи при сдаче экзаменов и поступлении в ваши желанные университеты. Пусть сбудутся 
все наши мечты в новом году!


