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Встреча с интересным человеком
Постоянная интервью-рубрика на этот раз предлагает вам, уважаемые читатели, небольшой
сюрприз. Дело в том, что близкие подруги руководительницы «Встреч» – Настя МОЛОДЕЦКАЯ и Ева
МАСАН – решили представить на страницах «Эврики» саму ведущую рубрики, побеседовав с ней о…
Впрочем, не будем раскрывать секреты беседы, сейчас вы всё сами узнаете. Итак, встречайте:
постоянная ведущая колонки «Встреча с интересным человеком» - ВАРВАРА
ОГАНОВА.
- Итак, Варя, сегодня мы пришли, чтобы задать тебе несколько вопросов о твоей жизни, и
первый из них связан с твоим именем. Оно достаточно редко встречается. Почему тебя
назвали именно так?
- Имя «Варвара» обозначает «чужестранка». Так меня назвали потому, что двенадцать лет
назад мои родители были в Монголии и именно тут моя мама забеременела, однако
родилась я в России. То есть я совершила некое путешествие из Монголии на свою родину
ещё до рождения…
- Интересная история… Может быть, это как-то повлияло на то, что у тебя очень много
творческих увлечений? Расскажи о них…
- Я очень люблю петь, танцевать и писать книги.
- А песни, которые поёшь, сама сочиняешь?
- Ну, я действительно однажды пробовала сочинить что-то, и это было очень весело, потом я
стала исправлять собственные творения. Что-то получалось, что-то – нет. В конце концов, в
прошлом году я создала музыкальную группу UBgrad.
- Ух-ты, расскажи-ка поподробнее…
- Всё началось с того, что на день годовщины свадьбы моих родителей я
решила сделать им музыкальный подарок. Сочинила песенку, правда,
текст мне помогала написать моя мама. Точнее, она помогала мне исправить ошибки во втором
куплете песни, я очень благодарна ей за это.
- По поводу создания книг… Ты пишешь книги для себя или ты их издаёшь?
- Я пишу, в первую очередь, для себя, для своего самовыражения, и некоторые - самые лучшие из них
- я издаю.
- А что тебя натолкнуло написать первую книгу?
- Когда я была маленькой, мама однажды подарила мне блокнот с куколками, и я решила написать
книгу про игрушки. Как ни странно, мне это очень понравилось.
- А сколько у тебя всего книг на данный момент?
- Пока что я написала всего семь книг.
- А какая из них, по-твоему, самая интересная?
- «Дневник Насти Перушиной». Эта вещь интересна тем, что
она была написана приблизительно для ребят моего возраста.
Когда я сама перечитывала эту книгу, мне было интересно
узнать продолжение, то есть я её оценивала как бы со
стороны…
- Варя, признайся: ты все свои книги писала сама или тебе
помогали родственники?
- Сюжеты для произведений придумывала только я. Мою
голову просто переполняли мысли и идеи. Но, конечно, и
родственники мне помогали. Помощь их заключалась в том,
что они давали хорошие советы по поводу правильного
построения текста. Но это не главное, потому что в первую
очередь они мне помогали моральной поддержкой.
- Мы знаем, что твоя семья большая и дружная. Но в мире
существует очень много семей, в которых братья и сёстры
не всегда могут найти общий язык. А вы с братом всегда
живёте мирно или нет?

- Довольно мирно. Какие-то стычки, конфликтные ситуации у нас с Артуром возникают
совсем нечасто, но бывают моменты, когда нам приходится поссориться…
- А ты заботливая сестра?
- Ну по-всякому бывает… В любом случае, несмотря ни на что, я очень сильно люблю
своего брата.
- Варя, а ты мечтатель?
- Ой, ещё какой мечтатель! Вот как только у меня появляется свободное время, я сразу
сажусь и начинаю мечтать… Представляю себе только всё самое хорошее. Но мечтаю о
самом лучшем...
- И что же, мечты сбываются?
- Да, достаточно часто.
- Ты, похоже, очень счастливый человек…
- Ну не знаю. Счастье, это, конечно, хорошо, но бывают иногда моменты, когда я в плохом
настроении. Наверное, это со всякими случается.
- Тебя часто можно заметить на улице в сопровождении твоей собаки. Расскажи о ней.
– Ну что сказать? Относится к британской породе бордер-колли. Хорошо помню, как в
третьем классе я сказала родителям, что очень хочу иметь собаку. Я долго изучала в
интернете собачьи породы, но как-то не обращала внимания на бордер-колли. Уже потом я
поняла, что мне нужна собака именно этой породы.
- Ну и напоследок расскажи о том, как ты ведёшь себя в школе.
- Я, конечно, стараюсь следить за собой и своим поведением, но бывают моменты, когда
мне хочется быть самой собой, правда, это случается редко. Обычно мой школьный день
начинается так. Я прихожу в класс, достаю учебники и начинаю рассказывать друзьям, что у
меня произошло вчера или что я самая счастливая девочка на свете или наоборот, самая

«ЧИТАЕМ ПУШКИНА НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ»

19 октября… Никому из знатоков великой русской литературы не надо объяснять, что это за
дата: именно в этот день в 1811 году под Петербургом состоялось торжественное открытие одного из
влиятельнейших учебных заведений дореволюционной России – Императорского Царскосельского
Лицея, с которым неразрывно связано имя великого Пушкина. А спустя ровно 205 лет, на другом краю
Земли, в столице монгольского государства, в Российском Центре Науки и Культуры, состоялось
другое событие: несколько десятков ребят разных возрастов собрались вместе, чтобы почитать друг
другу бессмертные стихи поэта. Формально это мероприятие было ограничено рамками конкретного
жанра – конкурса чтецов. Ребята из нашей школы достигли следующих результатов:
Младшая возрастная группа: 1 место – Оганов Артур и Постигов Александр, 3 место – Пурэвдорж
Гундаръяа.
Средняя возрастная группа: 1 место – Тарасюк Екатерина, Ахмадиев Артур, Тенихин Георгий.
Старшая возрастная группа: 2 место - Фадеева Мария, Монхбат Учрал, Шарнууд Насанбаяр, Очир
Номин.
Поздравляем участников и предлагаем вашему вниманию небольшой фотоотчёт о событии.

Работа на… каникулах
Летние каникулы давно позади, и новый учебный год уже начался в полной мере. Однако это не
мешает нам погрузиться в приятные воспоминания о летних деньках. Для каждого из нас лето всегда
бывает наполнено яркими красками и новыми приключениями. Минувшие каникулы не стали
исключением: кто-то путешествовал за границу, кто-то навещал своих родных и близких, ну а некоторые
учащиеся нашей школы приняли активное участие в проведении одиннадцатого саммита АСЕМ международной организации, объединяющей страны Восточной Азии и Европы. На этот съезд прибыли
лидеры пятидесяти одного государства, а также главы правительств с послами. До встречи главных
гостей в столицу прибыло сто шестьдесят два иностранных журналиста и сто двадцать четыре
монгольских. Можете сами судить о масштабах проведения мероприятия...
Главная конференция состоялась 15 июля, на ней решались многие вопросы, которые были важны
не только для Монголии, но и для всего мира. А после неё началась праздничная часть съезда: гостям
продемонстрировали стрельбу из лука, монгольскую борьбу, парад монгольских военных всадников и
многое другое, а также они попробовали национальную монгольскую кухню. Ученица 11 «Б» класса
Олхонууд Ундрах активно помогала гостям страны. Она провожала их в места конференции, сообщала
место и время встречи, а также выступала в качестве переводчика в нужный момент.
Ребята из 11Б – Шарнууд Насанбаяр и Хэнгэрэгт Баттэмуулэн - приняли активное участие в этом
мероприятии как волонтеры. Особенно напряжённо они работали во время «Model ASEM», который
проводился 9 июля. «Model ASEM» - это съезд молодежи разных стран. Он был площадкой для
политических дискуссий и переговоров, где участвовало более 150 представителей из пятидесяти одной
страны. Через ролевые игры, тематические исследования и практические занятия студенты отработали
навыки публичных выступлений, получили опыт участия в переговорах, а также узнали много нового о
жизни различных стран.
Для наших старшеклассников это был бесценный опыт. Учащиеся очень довольны своей
волонтёрской деятельностью и готовы в дальнейшем принимать участие в подобных мероприятиях.

Экспресс-опрос
Сегодняшний вопрос нашей постоянной рубрики «Экспресс-опрос» звучит так:

Каким в вашем представлении должен быть
Идеальный Учитель?
Юлия Александровна:
Я думаю, идеальных учителей нет, как и нет понятия "идеальный человек". Человеку свойственно ошибаться, и любой
учитель тоже не застрахован от ошибок. Главное - всегда оставаться верным своей профессии, с оптимизмом смотреть в
будущее, и не переставать совершенствоваться в профессиональном плане.
Василий Михайлович:
Идеален тот учитель, который может заинтересовать своим предметом! Это учитель, которого уважают ученики, который
может общаться с учениками на равных, когда это надо, а когда надо - проявлять строгость.
Елена Леонидовна:
Идеальных учителей не существует, как и идеальных людей, потому что учителя - это прежде всего люди! И если
учитель ведёт себя по отношению к ученикам по-человечески (в хорошем смысле данного слова) и к нему так же
относятся ученики, то такой учитель очень близок к идеалу!
Ольга Семёновна:
Идеальный учитель - это такой учитель, который удивляется, радуется, огорчается вместе с детьми.
Надежда Анатольевна:
Я считаю, что идеальный учитель, во-первых, должен быть профессионалом. Во-вторых, он должен уметь поставить
себя на место ребёнка и не обидеть его случайным словом или поступком, то есть не давать ребёнку страдать на уроке.
В-третьих, учитель должен быть весёлым, уметь с юмором реагировать на шутки, шалости, которыми дети иногда
пользуются по отношению к учителям. Учителю никогда нельзя обижаться на ребёнка. Учитель должен быть
интересным, и тогда детям будет интересно с ним.

Анужин-Шарлотта, 11а:
В моем понимании, идеальный учитель - это тот, кто заинтересован в том, чтобы дети учились, понимали, чтобы урок
остался в памяти учеников на долгое время. Идеальный учитель должен выслушать все мнения учеников, не деля его на
разные категории. Еще важными чертами идеального учителя является справедливость, ему надо иметь чувство юмора,
и он не имеет права ставить ученика в безвыходное положение. Идеальный учитель должен понятно излагать предмет,
понимать, что все ученики имеют разные способности, умственный потенциал, разные мысли. И иметь цель - сделать из
них будущих лидеров.
Содон Пётр, 10А:
Я считаю, что идеальный учитель - это человек, который может рассмотреть внутренний потенциал ученика и раскрыть
его. Идеальный учитель должен уметь находить персональный подход к каждому ученику и привить ему в первую
очередь не знание, а стремление к знаниям.
Мунх, 11А:
Идеальный учитель - это человек с душой, который стремится дать ученикам знания, это учитель, к которому ученики
относятся с уважением, не только как учителю, а как к человеку. И уроки такого учителя будут и интересные, и понятные.
Учителя, который влияет на внутренний мир ученика, можно считать почти идеальным.
Сарангоо, 10А:
Я думаю, что идеальный учитель – тот, кто доходчиво и интересно преподает учебный материал. Он должен делать так,
чтобы у учеников появилось желание ждать следующего его урока. Главными чертами идеального учителя являются
мудрость, великодушие, искренность, справедливость и доброта.
Соёлмаа, 10Б:
Идеальный учитель - это понимающий, в первую очередь, человек. Под понимающим я имею ввиду доброго, но не
слабохарактерного. Например, учителя, которые много задают, особенно ученикам 10-го класса, должны понимать, что
помимо их предмета, есть ещё другие, то есть нагрузка на нас ложится достаточная. Еще идеальный учитель, в моем
понимании, должен быть заботливым. То есть не только поставить определённую оценку и забыть, а побеседовать,
чтобы ребёнок сделал важные выводы.
Мишээл, 10Б:
По моему мнению, идеальный учитель должен быть хорош во всём. Он должен поддерживать дисциплину в классе, но в
тоже время не быть слишком строгим. Если потребуется, уметь подробно объяснять отдельным ученикам. Интересней
бывает урок и легче усваиваются новые знания, когда учитель умеет разряжать напряженную обстановку. Мне кажется,
что умение установить взаимопонимание между учениками и учителями делает учителя идеальным.

