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  ВЫПУСК №2 НОЯБРЬ 2018 года 

Дорогие читатели, мы рады представить вам новый номер газеты.  

Сегодня в нашем номере: 

 главное событие школы в октябре. Стильные костюмы, модные прически, зажи-

гательные танцы. 

 20 минут—разговор по душам с любимым учителем. 

 Будем знакомы! Рубрика «Персона» и гость рубрики—спортсменка, ученица и 

просто красавица. А также много нового и интересного.  

События и факты 

Школьная карусель 

Школьная жизнь полна бурлящих и ярких 

событий . Особенно были плодотворны последние 

два месяца. Одно событие сменялось другим, более 

интересным, захватывающим, волнительным.  

Афиша на  декабрь 
 3 декабря—интеллектуальная игра 

«В окопах Сталинграда» 

 7 декабря—конкурс мини-сценок 

по произведениям Н.Н. Носова для 

2-4 классов 

 14 декабря—игра «Что? Где? Ко-

гда?» 10-11 классы 

 20 декабря– баскетбол, товарище-

ская игра  

 28 декабря—новогодняя дискотека 

для 8-11 классов 

 29 декабря—новогодний праздник 

для 1-4 и 5-7классов 



Осенний бал—одно из самых главных, с 

трепетом и волнением ожидаемых событий 

школьного сезона. Темой осеннего бала в 

этом году стала «Субкультура». Участвую-

щие в мероприятии классы представляли  

определенный стиль моды и должны были 

подготовить небольшую сценку в данном 

формате. После состоялась долгожданная 

дискотека. Стильные костюмы, модные при-

чески, зажигательные танцы. По словам уче-

ников, праздник прошел удачно и  подарил 

яркие впечатления и незабываемые эмоции. 

Традиционно в нашей шко-

ле состоялся день самоуправ-

ления, посвящѐнный Дню 

учителя. Ученики одиннадца-

тых классов вели уроки и от-

лично справлялись со своей 

задачей. Это дало возмож-

ность учителям немного от-

дохнуть, а ученикам почув-

ствовать себя педагогами. 

День самоуправления прошел 

замечательно. 



―Книжкина больница‖  

Книги способны расширять кругозор и обогащать внутренний мир че-

ловека. Но если такие книги оборваны и не хранились читателями акку-

ратно? Поэтому 13-го ноября наши младшие школьники провели меро-

приятие  “Книжкина больница”. Они клеили и чинили оборванные кни-

ги. Благодаря нашим ученикам, книги в библиотеке теперь отремонтиро-

ваны. Это мероприятие было проведено с помощью наших замечатель-

ных библиотекарей и упорной работы учащихся. Сейчас любой ученик 

может свободно взять книгу, прочитать ее и получить духовное и эстети-

ческое удовольствие. 

Статью подготовили Х.Цолмон и Х.Уянга  



Учительская 
20 минут с нашим любимым учителем 

Сегодня гостем нашей рубрики стал учитель физики, который вот уже четвертый год 

работает в нашей школе и пользуется большой популярностью среди учеников стар-

ших классов.  

- Здравствуйте, уважаемый Юрий Алексеевич! Скажите, пожалуйста, сколько 

лет вы работаете учителем? 

- Добрый день, учителем я работаю около 20 лет.  

- А как вы решились стать учителем? 

-После окончания школы я долго думал, куда поступить. Подал документы сразу в три 

института. В первом институте я хотел получить военную специальность летчика. 

Во втором – модную и современную на то время специальность менеджера, что это 

такое, я не очень-то и понимал. И третья специальность была запасная – учитель. В 

первый институт я не поступил по состоянию здоровья, во второй— из-за незнания 

английского языка, а в третий поступил и, таким образом, стал учителем. Учитель – 

это мой неосознанный выбор, но я нисколько не жалею. 

 -В чем, по-вашему, изюминка Вашей работы? 

-Изюминка моей работы — это работа с «чистыми» душами. Приятно общаться с 

человеком, который не научился кривить душой и чаще всего говорит то, что думает. 

Но бывает, что некоторые уже имеют пороки общества, и иногда мне удается ис-

править то, что считаю неприемлемым, например, желание  соврать, схитрить.  

- Ваши впечатление с самого первого урока в роли учителя ? 

- После первого урока я понял, что я бездарь, не знаю физику и не умею ее преподать. 

Надо работать, работать и работать над собой. Получить высшее образование— 

это только начало профессионального пути. 



- Как Вам работается в Монголии, с монгольскими детьми ? Чем отличается наша школа 

от других школ, где Вы раньше работали ? 

- Школа в Монголии почти ничем не отличается от других школ, где я работал. Все дети одина-

ковы, а все взрослые, особенно разных стран, сильно отличаются. Детский мозг очень гибкий, 

как учитель наладит работу, так и будет, в независимости от менталитета и национальности. 

Единственное отличие, как мне кажется, заключается в том, что монгольские дети более рани-

мые, особенно это заметно в старших классах. В младших классах они не пробиваемы как скала. 

Но может это мне только кажется. 

- О чем вы думаете, когда идете  в школу ? 

- Когда я еду утром в школьном автобусе, то я еще раз продумываю, как доступным языком изло-

жить некоторые простые моменты, которые чаще всего сложнее объяснить. 

- Самый лучший ценный совет, который вам дали? 

- Самый лучший совет мне дал учитель физики в институте, он сказал: «Гениальность – это 

90% трудолюбие». Поэтому, когда я не могу решить какую-то задачу, я беру несколько подобных, 

но более простых задач и решаю их в надежде получить необходимые мне знания или идею реше-

ния. 

- Что помогает вам принять решение в трудных ситуациях ? 

- В трудных ситуациях я стараюсь тянуть время, чтобы подумать лишний раз самому и послу-

шать советы других. 

- Какой фактор внес основной вклад в ваши успехи? 

- Основной фактор успеха—это не останавливаться на достигнутом. Если ты перестал 

совершенствоваться и расти, значит пришла старость. 

- Ваше представление об идеальной семье, и удалось ли вам этого идеала достичь ? 

- Для меня идеальная семья — это то, что и счастливый человек. Т.е. если мы ставим перед со-

бой амбициозные цели и способны их решить, то мы счастливы. 

Спасибо, дорогой  учитель, за нашу интересную беседу и бесценные знания, которое Вы 

несете нам.   

 
Интервью подготовили Ш.Нар-Оюу и Я.Амина  



Персона 
Талант и мастерство 

Многие из нас имеют любимое хобби. Приятно , ко-

гда оно доставляет тебе не только удовольствие , но и 

приносит победы. Мы решили пообщаться с Оюун-

Эрдэнэ , ученицей 7 «Б» класса, победительницей 

многих соревнований по плаванию, и узнать о ее хоб-

би. 

- Почему ты решила заниматься именно плавани-

ем? 

- Три года назад мне очень хотелось научиться хорошо 

плавать , и это было мое желанное хобби. Мне очень 

понравилось заниматься этим видом спорта,  именно 

поэтому я решила стать спортсменкой и дальше зани-

маться плаванием. 

- Нам известно , что ты участвовала во многих со-

ревнованиях. Какие больше всего запомнились? 

- Те соревнования, что запомнились мне надолго , со-

стоялись 3- 4 ноября в Монголии , я получила огром-

ное удовольствие от участия. 

- Было ли сложно преодолевать путь пловца или 

тебе все давалось очень легко? 

- Конечно , было сложно. Но надо стараться ,  это все-

гда трудно начинать . Даже сейчас я изучаю нелегкую 

технику плавания , но , безусловно, становится легче 

тренироваться. 

- Хотела бы ты заниматься чем -то дру-

гим помимо плавания? 

- Мне бы очень хотелось петь. Это и есть мое 

второе хобби. 

-Как ты думаешь , станет ли это твоей 

основной профессией или останется люби-

мым хобби? 

- Я думаю , что плавание останется моим 

хобби. У меня есть другая мечта , буду стре-

миться к ней , но точно оставлю плавание 

своим любимым видом спорта. 

-Что бы ты посоветовала нашим читате-

лям? 
- Проводите свое время за полезными и лю-

бимыми делами, и тогда вы точно получите 

от них удовольствие! 

Интервью подготовили Тарасюк Екатерина  

и Ш. Эльвира 



Веселая переменка 

Предлагаем нашим читателям рубрику весе-

лых загадок, ребусов, шарад, задач. 

2. Прочитай запись 
Это задание потребует от вас 

не только внимания, но и 

смекалки и сообразительно-

сти. Посмотрите на эту за-

пись, и если сможете, то 

прочитайте ее. 
  

 

О А М И 

М Н И Т 

Ь Е Н А 

С И В Р 

И Н Е Б 

П А Т О 

1. Найди 5 отличий 

 2. Разгадай ребус 

Шпаргалка в жизнь  

Говорят великие 

Ответы будут опубликованы в следующем номере. 



Монголия. Культура, история, люди. 

Всегда интересно знакомиться с культурой, историей и традициями разных стран. В нашей 

рубрике читатели смогут узнать все самое удивительное и интересное о Монголии. Итак, се-

годня мы поговорим о национальных монгольских блюдах и откроем гурманам монгольской 

кухни маленький секрет.  

Все мы слышали о таких блюдах, как бузы, хушуры, цуйван.  

Но не все знают, что на самом деле эти 

вкусности пришли в Монголию из Китая. 

А вот национальным монгольским блю-

дом является хорхог—  тушеное в закры-

том металлическом котле мясо. В эпоху 

Чингисхана хорхог готовился прямо в 

овечьей туше. На сегодняшний день по-

явилось много способов приготовления 

этого блюда. 



Для приготовления хорхога используется баранина. 

Мясо на косточке режется на кусочки. От десяти до 

двадцати размером с кулак гладких камней кладутся в 

огонь. Мясо и горячие камни помещаются в металли-

ческий сосуд, в качестве которого часто используется 

молочный бидон, добавляются соль, специи. Часто 

хорхог готовится с овощами (морковь, капуста, карто-

фель). Далее добавляется необходимое количество во-

ды, сосуд закрывается крышкой и ставится на огонь. 

Тушение происходит теплом от огня и от горячих кам-

ней. Готовое блюдо подается порциями. После этого 

горячие камни дают в руки гостям. Камни в процессе 

приготовления впитывают жир и становятся чѐрными 

и скользкими. Их перекладывают из ладони в ладонь. 

Считается, что камни хорхога способны исцелять бо-

лезни и укреплять здоровье. Едят хорхог обыч-

но руками, для отделения мяса от костей можно ис-

пользовать нож. Хорхог популярное в Монголии блю-

до, но подаѐтся не во всех ресторанах.  

Статью подготовил Н. Тоголдор  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B0_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8


В современных видах спорта монголы традиционно сильны в 

одиночных видах. Это бокс, вольная борьба, дзюдо, пулевая 

стрельба. Расскажем вам сегодня про монгольского дзюдоиста, 

первого олимпийского чемпиона в истории Монголии. 

Найдангийн Тувшинбаяр – монгольский дзюдоист, член 

национальной сборной Монголии. Первый олимпийский чемпион 

в истории Монголии. 

Монголия. Культура, история, люди. 

Дзюдоист выступает в весе до 100 кг. На Азиатских играх 2006 года 

Тувшинбаяр занял пятое место как в категории тяжѐлого веса, так и в 

свободной категории. Серебряный и бронзовый призер чемпионатов Азии 

2007 года и 2008 годов соответственно. Стал чемпионом Олимпийских игр 

2008 года, став первым монгольским золотым медалистом.14 августа 2008 

года ему были присвоены звания заслуженного спортсмена и героя труда 

Монголии, вручены ордена Сухэ-Батора и Полярной звезды. 

Найдангийн Түвшинбаяр продолжил борьбу за победу, несмотря на 

свою серьезную травму. 

На Олимпийских играх в Лондоне занял 2-е место, хотя у него была 

серьезная травма колена. Существует видеозапись, как между поединками 

его увозят на коляске. Именно поэтому серебряную медаль Түвшинбаяра 

приравнивают к золотой, называя “серебром с ценой золота”. 



После того, как Найдангийн Тувшинбаяр 

завоевал вторую – серебряную, олимпийскую 

медаль в Лондоне, он из-за полученной трав-

мы колена сделал перерыв в выступлениях на 

татами. Все это время он был одним из 

тренеров сборной Монголии по дзюдо. В 

прошедшем в августе 2013г. в Рио-де-Жанейро 

чемпионате мира Н.Тувшинбаяр участвовал в 

качестве тренера. В связи с чем многие 

поклонники спортсмена и спортивные 

эксперты посчитали, что всеми любимый 

национальный герой оставил татами навсегда.  

Но вскоре чемпион Пекинской Олимпиады, 

серебряный призер Лондонских Игр 

Н.Тувшинбаяр принял участие в четырех 

турнирах серии Гран-при по дзюдо в Китае, 

Объединенных Арабских Эмиратах, Японии 

и Корее, в которых стал обладателем двух 

медалей из четырех, завоеванных сборной 

Монголии. Страна гордится своим героем. 

Статью подготовил Б.Олзийсайхан  



Этот день в истории  

Ноябрь 
2 ноября 1894 

На русский престол взошел Николай II (1868–1918), последний Рос-

сийский Император (1894–1917) 

4 ноября 1946 

В Париже образована организация ЮНЕСКО. Вступил в силу Устав ЮНЕ-

СКО. Этот день считается официальной датой создания Организации 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО) – крупнейшей неправительственной организации ООН  

5 ноября 1612 

Ополчение Козьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освобождает 

Москву от польских интервентов. 

7 ноября 1917 

Великая Октябрьская социалистическая революция. 

11 ноября 1837 

Открыта первая пассажирская железная дорога в России между Петер-

бургом и Царским Селом. 

23 ноября 1763 

Екатерина II учредила в России Медицинскую коллегию. 

25 ноября 1339 

Закладываются дубовые стены Московского Кремля. 

28 ноября 1520 

Португальский мореплаватель Фернан Магеллан проплывает через про-

лив на краю Южной Америки и достигает океана, который называет Ти-

хим Океаном. 

29 ноября 1783 

День рождения буквы Ё. 



Поздравляем победителей! 

Поздравляем в этом номере: 

 танцевальный коллектив нашей 

школы, занявший II место на 

фестивале-конкурсе националь-

ных культур «Калейдоскоп 

дружбы», который состоялся 10 

ноября в РЦНК. 



Поздравляем победителей! 

 Ученицу 10 «Б» класса Энхбат 

Есуй, занявшую II место в 

конкурсе чтецов «Утро туман-

ное, утро седое...», посвя-

щенном 200-летию со дня рож-

дения И.С.Тургенева, который 

состоялся 9 ноября 

 Ученицу 9 «Б» класса Пурэв-

дорж Гундаръю, ставшую побе-

дителем конкурса чтецов 

«Утро туманное, утро се-

дое...», посвященном 200-

летию со дня рождения 

И.С.Тургенева. 



Поздравляем победителей! 

Над номером работали: 
Х. Цолмон, Х. Уянга, Ш.Нар-Оюу, Я.Амина, Та-

расюк Екатерина, Ш.Эльвира, Б. Олзийсайхан, 

Н.Тоголдор. 

 

 Б. Есухэя, ученика 5б класса, брон-

зового призѐра Международного турни-

ра по джиу-джитсу. 

 Молодецкую А., обучающуюся 8а клас-

са, занявшую I место, обучающегося 

7б класса Б.Мишээла, занявшего II 

место, обучающегося 7а класса 

Ц.Сайханбаяра и обучающуюся  

 6б класса Х.Ундрам, занявших III    

место во 2-ой городской олимпиаде по 

математике среди школ с обучением на 

русском языке. 


