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Рады приветствовать вас , дорогие читате-

ли, на страницах нашей любимой газеты ! До 

встречи Нового года осталось совсем немно-

го времени. И новогодние каникулы  не за 

горами. Праздничное настроение уже посели-

лось в стенах нашей школы.  

Читайте в новом номере газеты : 

 «Предновогодние гастроли юных арти-

стов» (как наши малыши покоряли сцену 

РЦНК); 

 научное открытие. Подробнее в сюжете; 

 загадка тайной комнаты. Репортаж из биб-

лиотеки;  

 шокирующее признание: универсальный по-

дарок на Новый год. И другие не менее 

интересные события и факты. 

 

Праздник к нам приходит! 
Прошел ноябрь, пришла зима и принесла   новые события 

и впечатления.  За этот короткий промежуток времени 

произошло много интересных мероприятий и конкурсов. 

Декабрь  полон неожиданностей, а школа , как всегда, 

поражает нас новыми сюрпризами.  

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ 



Дань памяти. 
Великая Отечественная война была самой кро-

вопролитной в истории человечества. Среди 

военных сражений этой войны особое место за-

нимает Сталинградская битва.  

В ознаменование одного из самых масштабных и 

трагических сражений Второй мировой войны и 

122-летия со дня рождения Г.К. Жукова среди 

учащихся общеобразовательных школ, ведущих 

обучение на русском языке в г. Улан-Батор, 3 

декабря со-

стоялась интеллектуальная 

игра «В окопах Сталингра-

да». Команде учащихся 10-

11-х классов выпала честь 

представлять нашу школу в 

этой познавательной и 

увлекательной игре. Ребя-

та показали хорошее зна-

ние истории Великой Оте-

чественной войны и по 

праву заняли достойное 1 

место. Победители были 

награждены ценными подар-

ками и призами. 

День неизвестного солда-

та— это сравнительно но-

вая дата в российской ис-

тории, которая отмечается 

с 2014 года 3 декабря. 

Этот памятный день при-

зван увековечить память, 

воинскую доблесть и бес-

смертный подвиг советских 

и российских солдат, ко-

торые погибли в боевых 

действиях и чьи имена 

остались неизвестными. 

3 декабря обучающиеся 

нашей школы возложили цветы к памятнику Г.К.Жукова, отдав 

дань памяти всем павшим на фронтах войны. 



Предновогодние гастроли юных 

артистов 

«Вся жизнь—игра, а люди  в ней— актеры,»- 

недаром говорил Шекспир. И как же  здорово, 

когда жизнь становится сказкой, самой доброй 

и волшебной сказкой. 7 декабря наши малыши 

представили две таких сказки Николая Носова. 

На сцене РЦНК были  показаны мини-сценки 

«Как Незнайка решил стать художником» и 

«Незнайка на воздушном шаре».  

В течение нескольких недель под чутким руководством учите-

лей-наставников длились репетиции. Закулисная жизнь была 

сложной и насыщенной. Распределение и читка ролей, выбор 

декораций и примерка костюмов, работа над речью и жестами—

и вот день премьеры настал. Равнодушных в зале не было. 

Искусство перевоплощения юных актеров в образы , яркая и 

эмоциональная игра, непоколебимая уверенность на сцене—все 

имело невероятный успех. Публика рукоплескала маленьким 

актерам большой сцены. А в подарок ребятам вручили книги 

Н.Носова. 



Научное открытие 

Большинство научных открытий происходят в 

результате кропотливой, целенаправленной и 

безумно сложной работы, цель которой сво-

дится к одной-единственной задаче — совер-

шить прорыв в той или иной сфере. Однако 

история полна случаев, когда невероятные 

открытия совершались учеными тогда, когда 

их взор был направлен совершенно в проти-

воположную сторону.  

 

Наши молодые ученые совершили 

прорыв в разных сферах науки. 

6—7 декабря в нашей школе со-

стоялся конкурс научно-

исследовательских проектов: 

месяцы подготовки, три науч-

ные секции, 19 докладов, те-

зисы, гипотезы. Много необыч-

ного и оригинального узнали 

слушатели докладов. Победите-

лем стал проект «Социальная 

реклама» обучающейся 8 класса 

Молодецкой Анастасии. По-

здравляем с заслуженной побе-

дой Анастасию , желаем не 

останавливаться на достигну-

том и совершить еще массу 

научных открытий!  

Над статьей работали Х.Уянга и Х.Цолмон 



Выше, сильнее быстрее! 
В жизни каждого человека должно быть что-

то, что будет всегда поднимать его 

настроение, вдохновлять , о чем он может 

говорить часами. Должна быть мечта и 

цель, к которой он будет стремиться. И  

для многих людей  - это спорт.  

20 декабря состоялась товарищеская встреча по баскетболу 

между школой при  По-

сольстве России в Монго-

лии и школой  им. Плеха-

нова. 

В состав команд вошли 

самые лучшие спортсмены 

учебных заведений. Спор-

тивный зал школы был до 

отказа наполнен болель-

щиками обеих команд. И 

не зря! В этот день 

здесь было на что по-

смотреть: яркие атаки, 

быстрые прорывы, красивые комбинации в защите! К сожале-

нию, наша команда в этот раз уступила со счетом 31:21, но 

показала игру достойную всяких похвал! Девушки тоже не 

остались в стороне, и продемонстрировали прекрасное владе-

ние мячом. 



ЗАГАДКА ТАЙНОЙ КОМНАТЫ 

В нашей школе есть тайная комната. Да-да, 

дорогие читатели, вы удивлены? Вы, конеч-

но, сразу вспомнили Гарри Поттера и тайную 

комнату в Хогвартсе—школе магии и волшеб-

ства? Так вот, тайной комнатой в нашей 

школе мы назвали библиотеку, так как там  

хранятся книги, содержащие в себе великие 

тайны мироздания и волшебства науки, книги 

способные открывать перед нами новые миры.   

И чтобы познакомить вас с этими книгами, мы обратились 

за помощью к хранителям ключей от знаний, магистрам 

высшей магии и волшебства науки, и, скажем просто, муд-

рым, стильным и обаятельным женщинам, к нашим незамени-

мым библиотекарям Сначала мы побывали в библиотеке 

начальной школы  и задали несколько вопросов  Ольге Ки-

мовне, а затем отправились в библиотеку старшего звена 

нашей школы и пообщались со Светланой Викторовной.  

 



-Добрый день, уважаемая Оль-

га Кимовна! Спасибо, что со-

гласились ответить на наши 

вопросы. Часто ли наши малы-

ши посещают библиотеку? 

- Да, малыши посещают биб-

лиотеку регулярно. У каждой 

параллели есть свой библио-

течный день. Учащиеся 3-х и 

4-х классов, как более опыт-

ные читатели, стараются при-

держиваться этого расписа-

ния. Чего не скажешь о пер-

воклашках. Например, есть 

несколько девочек из 1«Б» 

класса, которые приходят в 

библиотеку каждый день. Ко-

нечно, у них тоненькие книж-

ки, и они их успевают за пе-

ремену или за день прочесть 

и частенько даже пересказы-

вают сюжет. Меня очень раду-

ет такая тяга к чтению. Хо-

чется, чтобы интерес к лите-

ратуре с годами не ослабе-

вал. 

-Каких авторов предпочитают 

читать сегодня ребята? Или, 

может быть, какой-то опреде-

ленный жанр пользуется у них 

популярностью? 

-Обратила внимание, что ре-

бята очень интересуются по-

знавательной литературой. 

Самыми расхватываемыми кни-

гами в нашей библиотеке 

можно с уверенностью 

назвать энциклопедии. 

- А кто Ваш любимый писа-

тель? 

- Если говорить о детской 

литературе, то назову сле-

дующих любимых авторов:А.С. 

Пушкина, Г.Х. Андерсена, Ш. 

Перро (особенно сказку 

«Золушка».) 

- Скоро Новый год, какую 

книгу или книги Вы посове-

товали бы прочитать нашим 

юным читателям, чтобы по-

грузиться в сказочную атмо-

сферу Нового года и Рожде-

ства?  

- В эти предновогодние дни 

я советую детям почитать 

сказку Э.Т. Гофмана  

«Щелкунчик» и сходить в те-

атр оперы и балета на одно-

именный балет. «Щелкунчик», 

как никакое другое произве-

дение, прекрасно передает 

новогоднюю сказочную атмо-

сферу. 

-Спасибо, Ольга Кимовна, за 

приятную беседу и добрый 

совет. 



- Добрый день, уважаемая Светлана 

Викторовна! Скажите, в чем заклю-

чается Ваша работа? 

- В обязанности школьного библио-

текаря входит хранение, выдача и 

комплектация литературного и 

учебного фонда. Библиотекарь кон-

сультирует ученика, помогает вы-

брать необходимую литературу. 

- Кто Ваш любимый писатель? 

- Кого-то одного сложно выделить. Человек я читающий, по-

этому любимых книг много. С большим удовольствием перечи-

т ы в а ю  к н и г и  А . Т о л с т о г о ,  Ф . Д о с т о е в с к о г о , 

М.Шолохова,Э.М.Ремарка,В.Распутина,Т.Крюковой. 

-Если бы у Вас была возможность встретиться с писателем, о 

чем бы Вы его спросили? 

- Задала бы вопрос, откуда он черпал идеи для сюжета, что 

вдохновило написать именно эту книгу? 

- Как Вы считаете, перестанут ли существовать реальные 

библиотеки, ведь сегодня мы привыкли к цифровым носителям 

информации, да и существует множество виртуальных библио-

тек? 

-Конечно, библиотеки меняются вслед за временем. Многие 

книги можно найти и прочесть в интернете. Но ничто не за-

менит книгу печатную, по которой удобно учиться, которую 

хочется зачитывать до дыр. Мне, как человеку, который вы-

рос в обнимку с книгой, сложно представить, что исчезнут 

бумажные книги. Думаю, это не произойдет. Ведь это часть 

нашей культуры. 

-Часто ли ученики нашей школы посещают библиотеку?   

-Хотелось бы чаще. Отрадно видеть увлеченных, читающих ре-

бят, делиться с ними впечатлениями о прочитанных книгах. 

-Какую бы книгу Вы посоветовали прочесть нашим читателям? 

-Ребята, скоро каникулы. У вас появится свободное время, 

которое вы будете проводить с удовольствием: гулять, весе-

литься, встречаться с друзьями. Но не забывайте уделять 

время чтению книг. Книгам, которые помогают найти ответы 

на самые актуальные жизненные вопросы. Я постаралась подо-

брать для вас такие книги. Жду наших дорогих читателей в 

библиотеке. 

- Спасибо, Светлана Викторовна, за дружескую беседу и доб-

рый совет!  

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



ВЕСЕЛАЯ ПЕРЕМЕНКА 

2.Разгадай ребус 

1.Реши логическую задачу 

4.Найдите отличия. Сколько их? 

ГРЯЗНУЛИ 

Петя и Миша играли на грязном 

и темном чердаке дома. Потом 

они спустились вниз. У Пети 

всѐ лицо было грязным, а лицо 

Миши чудом осталось чистым. 

Несмотря на это, только Миша 

отправился умываться. Почему?  

Ответы 
Печатаем ответы на задания предыдущего но-

мера. 

Ребус: минус.  

Запись: «Обратите внима-

ние на письмо». 

Найди 5 отличий: 

Веселые головоломки для вас 

составил О. Манлайбурэн 



Этот день в истории  

Декабрь 
02.Международный день борьбы за отмену 

рабства 

09.День Героев Отечества 

10.День прав человека 

10.Всемирный день футбола 

11.Международный день танго 

12.День Конституции России 

15.Международный день чая 

15.День памяти журналистов, побигших при 

исполнении профессиональных обязанностей 

19.Международный день помощи бедным 

20.Международный день солидарности людей 

27. День спасателя 

28.Международный день кино 

29. День независимости Монголии 

31.Последний день уходящего года 

Шпар
галк

а в 
жизн

ь  

Гово
рят 

вели
кие 

Календарь изучала Б.Арвинзаяа 



Персона 
Талант и мастерство 

Наверное, любимое время года всех учеников 

– лето.  Лето 2018 года запомнилось, без-

условно, не только всем жителям Росси, но 

и Монголии, ведь именно этим летом прошло 

масштабное мероприятие – Чемпионат Мира по 

футболу в России. Люди, занимающиеся этим 

видом спорта, были очень заинтересованы  

мероприятием . Таким заинтересованным бо-

лельщиком является ученик 9 «Б» класса, 

футболист, Олзийсайхан. Мы решили узнать у 

него о его любимом деле.  

- Почему ты выбрал футбол и начал заниматься именно этим 

видом спорта? 

- Начал я заниматься футболом , когда мне было 10 лет. Од-

нажды  в 2014 году мне удалось посмотреть чемпионат мира 

по футболу. Я впервые увидел игру команды Португалии. Ве-

ликолепно играл Криштьяно Роналдо. Увидев его игру , я за-

хотел заниматься этим видом спорта, пойти на секцию футбо-

ла. Сначала мне просто хотелось играть , а потом это стало 

моей мечтой. 

- Нам известно, что ты участвуешь в международных соревно-

ваниях .Какие соревнования принесли тебе массу эмоций , 

где они проходили? 

- Я участвовал во многих соревнованиях , например, в Рос-

сии , Китае , Швеции, Бразилии, Португалии , Испании. Но 

больше всего мне запомнились соревнования в Швейцарии. Там 

проводился Чемпионат Мира по футболу среди детей , в нем 

участвовало много команд ( около 196) , это был большой 

опыт для нас. Шла игра … Мы сражались с испанской коман-

дой .  Счет 1:1 . Если бы мы проиграли , мы бы не смогли 

выйти из группы. Поэтому на 90 минуте я, завладев мячом, 

обхожу пятерых соперников , отдаю пас капитану нашей ко-

манды , и он забивает гол! На поле висел флаг Монголии , я 

подошел к нему и поблагодарил свою страну и болельщиков. 

  



-  Нам известно, что твой любимый футболист— Криштьяно Ро-

налдо. Почему именно он? 

- Я бы хотел быть похожим на него, у нас есть с ним много 

общего , я это точно знаю. Мы оба трудолюбивы, занимаемся 

тем , что любим. У нас есть только одно различие -  инди-

го. Это те люди, которые рождаются особенными, а Роналдо 

родился экстрим индиго, значит он будет всю свою футболь-

ную карьеру идеален, вот этого мне и не хватает. То, что 

дано ему от природы, я пытаюсь достичь трудом. Мне надо 

больше трудиться. 

-Игра какой команды поразила тебя больше всего на ЧМ 2018? 

- Определенно,  Португалии. Многие игроки этой команды еще 

совсем юные ,есть , конечно, и постарше. И Криштьяно Ро-

налдо - это прекрасно. Мне нравится , как он делится своим 

опытом с товарищами по команде, а они учатся , смотря на 

него, и идут вместе с ним. Я уверен , что они на следующем 

Чемпионате Мира смогут одержать победу. 

- А как тебе игра команды России на этом чемпионате? 

- Меня очень удивило, что Россия вышла из группы. Я знаю , 

что у России есть по-настоящему талантливые  игроки, но , 

к сожалению, они сейчас не играют. Я даже не думал , что 

Россия сможет пройти так далеко, но в этом году команда 

играла очень хорошо.  Просто не повезло с хорватами.  

- Что , как ты думаешь, необходимо для достижения успеха в 

футболе? 

- Трудолюбие. Все. Только одно слово на этот вопрос. 

-Спасибо, Олзийсайхан. Желаем тебе успеха, надеемся, что в 

скором времени ты добьешься своего и станешь таким же зна-

менитым, как и твой спортивный кумир. А мы уже заранее бе-

рем у тебя автограф. 

 

Интервью подготовили Тарасюк Екатерина и Ш.Эльвира 



Монголия. Культура, история, 

люди. 

Кино, кино, кино! 
 

Монгольская киноиндустрия была создана 11 октября 1935 

года Советом министров ,и тогда же был основан комитет 

киноискусства. На заводе выпустили группу документальных 

фильмов, таких как ―47-я годовщина лейбористской работы‖ 

и ―Эдуу Монголия‖. Первый документальный фильм 

“Монгольский мальчик” стал основой монгольской 

киноиндустрии. 

Дамдинсурэн Сосорбарам – известный монгольский актер, 

сценарист, один из основоположников комедийного жанра в 

Монголии. Он родился в 1958 году в аймаке Баянхонгор в 

районе Баян-Овоо. Актер театра ―Од‖( Звезда ). В 1982 

году закончил университет ―Улсын багшийн дээд сургууль”. 

Он получил звание“Народный актер Монголии” в 1996 году. 

Сосорбарам исполнил роль Чингисхана в одноименном фильме 

в 2007 году.  

Топ 10 монгольских фильмов 
1. «ЧИНГИСХАН» (2007, драма) 

2. «ТАЙНА ЧИНГИСХАНА» (2008, драма) 

3. «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (1986, мелодрама) 

4. «МОЙ БЕДНЫЙ ПАПА» (2010,драма)  

5. «МЕРЗОСТЬ» (2010, триллер) 

6. «OXYGEN» (2010, драма) 

7. «ОХ УЖ ЭТИ ДЕВУШКИ» (1963, комедия) 

8. «ДЕТИ ЧИНГИСХАНА» (2017, приключения) 

9. «НАВОДНЕНИЕ» (1967, приключения) 

10.«ОПЕРАЦИЯ «ТАТАР» (2010, комедия) 

Над статьей работала О.Намуун 



 

Что создает настроение новогоднего праздни-

ка? Многие ответят, что праздничное новогод-

нее настроение создает шумная веселая компа-

ния, вкусная еда, зажигательные танцы под 

веселую музыку, мандарины, елка и фейерверк. 

А мы уверены, что настроение праздника со-

здает само ожидание его: продумывание дета-

лей украшения елки и праздничного стола, со-

здание новогоднего костюма и, конечно же, 

покупка подарков. Итак, мы задались вопро-

сом, что же хотят в подарок современные ре-

спонденты. И вот ответ. 

ПОГОВОРИМ О ПРАЗДНИКЕ 

Большинство (45%), 

считают, что деньги 

являются универсальным 

новогодним подарком. 

Около трети опрошенных 

отдают предпочтение 

другим подаркам. Кто-

то мечтает, наверное, 

о книге, кто-то о но-

вой игрушке, кто-то 

любит сладости. Но по-

дарок на Новый год 

ждут все.  Соцопрос провели Х.Уянга и Х.Цолмон 



Овен 
думает - много 

говорит - мало 

делает - правильно  

 ГОРОСКОП  2019 
А еще мы для вас составили са-

мый короткий гороскоп. Итак, в 

наступающем году... 

Телец 
думает - о многом 

говорит - убедительно 

делает - как получится   

Близнецы 
думает - о себе 

говорит - что думает 

делает - думает что очень хорошо   

Рак 
думает - постоянно 

говорит - заманчиво 

делает - что укажут   

Лев 
думает - точно 

говорит - лишнее 

делает - то, от чего не удалось от-

вертеться  

Дева 
думает - одно 

говорит - другое 

делает - третье, но хорошо  

Весы 
думает - лишнее 

говорит - честно 

делает-ответственно   

Скорпион 
думает - сосредоточенно 

говорит - точно 

делает - что нравится   

Стрелец 
думает - что только он... 

говорит - что все кроме него.. 

делает - чужими руками   

Козерог 
думает - что в голову придёт 

говорит - то, до чего додумался 

делает - что умеет 

Водолей 
думает - "а что надо?" 

говорит - "ну если надо" 

делает - лучше всех   

Рыбы 
думает - что никто не знает 

говорит - умничает 

делает - в зависимости от того, будут ли 

проверять работу 



Дорогие читатели! Редакция 

нашей газеты 

от всей души поздравляет вас с 

наступающим Новым годом! 

 

На ѐлке шарик светится, 

А шар земной все вертится... 

Пусть каждый в этот Новый год 

Со счастьем новым встретится. 

Пусть сбудется все доброе, 

Что звѐздами пророчится, 

Желанья все исполнятся 

И будет все, как хочется!  

Над номером работали: 
Б.Арвинзаяа, О.Манлайбурэн, О.Намуун, 

Тарасюк Екатерина, Х. Цолмон,  Х. Уянга, 

Ш.Эльвира, Ш.Нар-Оюу, Я.Амина.   


