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Орган ученического и учительского коллектива  средней общеобразовательной школы при Посольстве России в Монголии 

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

Никто не будет спорить с тем, что уроки 

занимают большую часть времени ученика. Но 

ведь есть еще и свободное время! Как провести 

его с пользой? Вот несколько вариантов на 

заметку. 

Можно пойти в спортивные залы, которых в 

Улан-Баторе достаточное количество, и поиграть 

с друзьями в баскетбол или волейбол. Эти игры 

очень популярны среди молодежи. Плюс ко 

всему, они полезны для организма: улучшается 

периферическое зрение, а это оказывает  

положительное влияние на эффективность 

зрительного восприятия; развивается сердечно-

сосудистая система, что происходит благодаря 

нормированной физической нагрузке. Также эти 

игры развивают навыки командной работы, что 

обязательно пригодится в дальнейшем. 

Зима в Монголии малоснежная, однако, горные 

районы позволяют любителям спорта покататься 

как на горных, так и на беговых лыжах и 

сноубордах. В черте города ледовые катки 

приглашают поиграть в хоккей не только на 

открытых площадках, но и в торговых центрах, 

где также есть возможность проявить себя в 

фигурном катании. Занятия на свежем воздухе 

позволят вам закалить свой организм, что 

повысит его сопротивляемость различным 

инфекциям. 

Столы для настольного тенниса можно 

встретить не только в специализированных 

спортивных центрах, но и на детских 

развлекательных  площадках. Как правило, с 

настольным теннисом очень часто соседствуют 

такие виды спорта как бадминтон и сквош. Играя 

в эти спортивные игры, человек развивает все 

мышцы своего тела, что способствует 

улучшению его координационных способностей.  

Но если вас не устраивают  

вышеперечисленные виды спорта, можно 

заняться плаванием. Бассейны Улан-Батора 

приглашают желающих как на самостоятельные 

тренировки, так и на занятия под руководством 

тренера. Плавание помогает организму быстро 

восстановиться после интенсивной учебной 

нагрузки, чтобы быть во всеоружии к началу 

самой долгой третьей учебной четверти. 

Выбор за вами! Как говорится, все занятия 

хороши, выбирай на вкус! 

О. Лхамноржмаа, 10 А 
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Как мы уже не раз писали в нашей 

газете, баскетбол для монголов—это 

почти религия. Каждый уважающий 

себя монгольский мальчишка должен 

не просто уметь вести мяч, а знать 

пару-тройку финтов, после которых 

мяч непременно отправится в кольцо. 

Вот уже несколько недель каждую 

перемену в спортзале кипит 

тренировочная работа: кто-то наедине 

с собой отрабатывает различные 

трюки с мячом, кто-то объединяется в 

группы и совершенствует приемы в 

нападении или в защите, а кто-то 

просто релаксирует, глядя на 

играющих. Для чего все это, спросите 

вы? Все очень просто. Наши ребята 

ждут в гости команду из Улан-

Баторского филиала РЭУ им. 

Плеханова для проведения 

товарищеского матча по баскетболу.  

Действительно, лучшим образом 

проявить себя спортсмену можно 

только на соревнованиях. Но к ним 

надо готовиться. А, как известно, 

лучшая тренировка—это игра. И 

помочь нашим ребятам подготовиться 

к важной встрече вызвались бывшие 

ученики нашей школы, выпускники 

прошлых лет. Именно с ними наши 

баскетболисты и провели несколько 

тренировочных игр.  

Но вот настал день состязаний. 

Спортивный зал был полон 

болельщиков. Многие ребята даже 

отменили свои дополнительные 

занятия, чтобы только попасть на 

игру. Как нам сказали некоторые 

ученики, такого матча наша школа не 

видела уже давно. Многие 

болельщики пришли с плакатами, 

подготовленными кричалками и 

заряженными телефонами, чтобы 

снимать острые игровые моменты. 

Итак, прозвучал свисток судьи, мяч 

взмыл вверх, и игра началась. 

Поначалу спортсмены обеих команд 

присматривались друг к другу, и темп 

игры был невысоким. Однако вскоре у 

ребят проснулся спортивный азарт и 

появилась жажда победить. Все это 

привело к быстрым прорывам, 

молниеносным отборам мяча и 

стремительным рывкам к кольцу. 

Интересные комбинации, как в 

командах, так и в личных 

единоборствах,  делали игру 

зрелищной и активной. Спортивное 

действо  подпитывалось волнением 

болельщиков, выражавшимся в гуле, 

переходившем то в радостный крик, 

то в тягостный стон в зависимости от 

ситуации на площадке.  

Практически до последней четверти 

обе команды шли вровень. Но на 

последних минутах плехановцам все-

таки удалось вырваться вперед и 

оторваться от наших ребят на пять 

бросков. Все это стало возможным 

только благодаря слаженной 

командной работе гостей. Была видна 

хорошая сыгранность игроков, их 

взаимопонимание чувствовалось в 

каждой комбинации и броске. Наша 

команда уступила лишь в конце игры 

из-за отсутствия должной 

общефизической подготовки. Проще 

говоря, ребятам не хватило сил и 

скорости для завершения своих 

интереснейших комбинаций, которые 

иногда давали сбой из-за усталости 

игроков. Но в техническом плане и 

индивидуальной игре нашим 

баскетболистам не было равных. И 

сборная гостей это отметила сразу 

после завершения игры.  

На смену мальчикам на поле вышли 

девушки. Их игры были не такими 

активными, как у ребят, но это не 

делало их менее интересными. 

Непредсказуемость действий, к 

которым можно отнести заброшенный 

плехановками мяч в свою корзину, и 

непримиримая борьба, делали эту 

игру насыщенной до последней 

секунды. К сожалению, мы проиграли 

гостьям, но получили колоссальный 

опыт и желание двигаться дальше. 

Игры закончились, но еще долго 

гудели болельщики в школьных 

коридорах, вспоминая интересные 

игровые моменты. Кто-то утешал 

расстроенных, кто-то радовался 

встрече со старыми знакомыми, а кто-

то сосредоточенно о чем-то думал, 

наверное, готовился к новым 

встречам, которые обязательно 

состоятся.  

Братчиков М.А., учитель 

физической культуры 
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В декабре прошло значимое 

событие для всех выпускников: 

написание итогового сочинения по 

литературе, которое является 

допуском к единому 

государственному экзамену. Без 

сомнения, данное мероприятие 

отнимает немало сил, причем не 

только физических, но и 

моральных. Но учебный год 

продолжается, и надо как можно 

быстрее прийти в себя после такого 

сильно напряжения. Что же делать?   

Мы спросили обучающихся 11-х 

классов, что им помогло отвлечься 

во время ожидания итогов 

сочинения? Ответ был очень  

интересный. Все как один сказали, 

что расслабиться и отпустить все 

проблемы им помог  урок 

физкультуры,  а в особенности игра 

в бадминтон.  

Но чем же помогла эта игра? На 

это у спортивных физиологов есть 

объяснение. Дело в том, что 

внимание во время этой нехитрой 

игры переключается на волан и 

правильность удара ракеткой по 

нему, что позволяет уравновесить 

психическое состояние организма. 

При помощи ударов ракеткой по 

волану можно уменьшить 

концентрацию негативной энергии 

в организме. 

Игра помогает снять напряжение, 

предупредить стрессы и депрессии, 

а также благотворно воздействует 

на сердечно-сосудистую систему. 

Полезными также являются 

повороты туловища и головы во 

время игры. Благодаря этому 

усиливается гемодинамика. Таким 

образом, данный вид спорта дает 

всему организму аэробную 

нагрузку. Кроме того, во время 

игры в бадминтон человек глубоко 

дышит, что позволяет быстро снять 

нервное напряжение в организме. 

Также во время игры есть 

возможность поговорить с 

партнером на отвлеченные темы, а 

неудачные удары порой настолько 

забавляют, что заставляют с 

улыбкой посмотреть на временные 

трудности. 

Так что огромный совет всем от 

учеников старших классов: если вы 

очень сильно волнуетесь и 

переживаете насчет своих итогов в 

учебе, то идите прямиком в 

спортзал!  

Шалай Татьяна, 11А класс 

Мы все с нетерпением ждем 

прихода зимы. Ведь зима – это время 

веселых прогулок на морозном 

воздухе, увлекательное катание на 

коньках, лыжах и санках, задорная 

игра в снежки с друзьями! Конечно, 

в полной мере насладиться этим 

чудесным временем года мы сможем 

на зимних каникулах. В преддверии 

новогодних праздников, у нас была 

возможность посоревноваться в 

зимних эстафетах. 

24 и 25 декабря в спортивном 

зале школы прошли спортивные 

эстафеты «Зимние забавы» среди 

обучающихся 3 и 4 классов. 

Команды выбрали для выступления 

новогодние названия, такие как 

«Снегурочка», «Дед Мороз»,  

«Снеговик» и «Снежок». 

Действительно, как команду 

назовешь, так она и выступит! А 

выступили ребята замечательно! 

Главное, что в зале не смолкал 

детский смех, который сделал 

праздник спорта ярким и 

запоминающимся. 

Команды проявили себя в 

катании на санках, метании снежков 

в цель, украшении елки, прыжках на 

мячах. Несмотря на всю простоту 

эстафет, правильно выполнить их 

получалось не у каждого. Но 

поддержка болельщиков и всей 

команды помогала участникам  

достойно пройти спортивные 

испытания. 

Проигравших на празднике не 

было! Все спортсмены получили не 

только заряд бодрости и хорошего 

настроения, но и сладкий приз, 

которым можно было угостить  и 

друзей из группы поддержки! 

Братчикова М.В., учитель 

физической культуры 
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     Ежегодно 10 декабря в мире, пока 

неформально, но традиционно, 

отмечается Всемирный день футбола 

(World Football Day). Таким образом 

международное сообщество отдает дань 

этому виду спорта, который для многих 

миллионов не просто игра, а стиль 

жизни. И, конечно же, в этот день, в 

честь праздника, проводится множество 

футбольных матчей самого разного 

уровня и масштаба. Первое упоминание 

о футболе как «об игре в мяч ногами» 

историки нашли в китайских 

источниках, датируемых вторым 

тысячелетием до нашей эры. Называлась 

игра Цу Чю, что означает «толкать 

ногой». Игра в футбол позволяла 

китайским воинам поддерживать 

хорошую физическую форму. Когда 

впервые появилась эта игра, точно никто 

не знает. Некоторые утверждают, что 

предшественником футбола была дикая 

игра саксонцев, которые жили в Англии 

в 8 веке. На поле битвы, после сражений, 

они пинали отрубленные головы 

противника. Об этой игре известно очень 

мало — то, что были ворота и вратарь, 

то, что игра была частью физической 

подготовки солдат и что она была 

известна уже три тысячи лет назад. А 

сетка на футбольных воротах впервые 

была использована в марте 1891 года во 

время матча между сборными Севера и 

Юга Англии. В футбол играли и в 

Древней Греции, и в Риме около двух с 

половиной тысяч лет назад. В Греции эта 

игра называлась «битва за мяч», из чего 

можно предположить, что играли в нее 

соответственно, применяя всевозможные 

приемы боевых искусств. Интересны 

некоторые футбольные события: 

 — 24 октября 1897 года в России 

проведен первый официально 

зафиксированный футбольный матч;  

— 13 июля 1930 года в Уругвае 

начался первый в истории Чемпионат 

мира по футболу; 

 — 31 мая 1942 года на стадионе 

«Динамо» в осажденном Ленинграде 

прошел футбольный матч;  

— летом 2018 года в России прошла 

финальная часть Чемпионата мира по 

футболу. Наша страна впервые в своей 

истории стала страной-хозяйкой 

мирового чемпионата по футболу, кроме 

того, мундиаль впервые прошёл в 

Восточной Европе. 

По материалам Интернета 


