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Средняя общеобразовательная школа при Посольстве России в Монголии

С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!!!
Дорогие, уважаемые учителя! 

Начало октября – это не только первые заморозки и предчувствие 
наступающей зимы – это ещё и один радостный день – Ваш 

профессиональный праздник, 
с которым «Эврика» поздравляет Вас 

и желает учительского счастья… 
Пусть чувство радости не покидает вас никогда, пусть 

благодарность учеников не перестаёт светиться в их глазах. 
Не забывайте, что вы – представители едва ли не самой 

благородной и нужной из профессий. 
С праздником, дорогие Наставники, с Днём Учителя!



ЗНАКОМЬТЕСЬ: ГЕРОИ НОМЕРА…

    Французскому писателю А. де Сент-Экзюпери принадлежат знаменитые слова: 
«Единственная настоящая роскошь – это роскошь человеческого общения». У нас нет 
оснований спорить с этим прекрасным высказыванием, тем более, что ежегодно наш 
педагогический коллектив заметно меняется: с одними друзьями-коллегами мы прощаемся, 
знакомимся с другими, получая эту самую незаменимую роскошь общения… Итак, знакомьтесь: 
наши новые сотрудники рассказывают о себе и делятся первыми впечатлениями о Монголии…

Христокян Александр Андреевич (директор школы) 
и Христокян Светлана Викторовна: 

  Волею судьбы нам посчастливилось жить и работать в разных странах, богатых своей 
самобытностью и древней историей. Первые дни в Монголии убеждают нас, что и здесь мы 
узнаем много нового, познакомимся с монгольским народом и его культурой.
       Конечно, главное, что встретил нас молодой, доброжелательный коллектив, которому 
по силам решить непростые задачи воспитания и обучения школьников.
       Сайн байна уу, Монголия!

Орлин Василий Михайлович, учитель музыки:
    Пою я с детства, но никогда не учился в музыкальной школе, ноты и музыкальную 
грамоту стал изучать только в музыкальном училище, куда меня приняли после  армии в 
виде исключения, только из-за голоса и слуха. Потом меня приглашали продолжить учёбу 
в консерватории, но  я отказался и решил учить детей пению. И этому занятию я посвятил 
уже 28 лет, о чём никогда не жалел. К тому же, я заработал три «призовых бонуса» - 
командировки на Кипр, в США и вот теперь – в Монголию.
Одно из сильнейших впечатлений, полученных в школе – удивление тому, что 
большинство ребят дружат с музыкой. Очень надеюсь, что в скором времени все ребята 
нашей школы будут замечательно петь!

Павлова Елена Леонидовна, учитель английского языка:

Я приехала из маленького зелёного городка  Лысково. Он стоит на правом берегу Волги, 
напротив Макарьевского монастыря, в восьмидесяти километрах от Нижнего Новгорода. 
Работаю учителем 23 года и работу свою люблю за постоянную возможность и 
необходимость самосовершенствования, за творчество и за чувство молодости, которое 
дает общение с детьми.
А еще я, конечно же, люблю свою семью – мужа и добрую, талантливую, открытую дочь 
Кристину.
Мне хотелось бы познакомиться с культурой страны, где я теперь живу, и я уверена, 
Монголия  нас еще удивит.

Ерёменко Ольга Николаевна (учитель математики) 
и Ерёменко Евгений Борисович (водитель):

Добрый день! Мы рады приветствовать читателей номера!
       Живем и работаем мы в городе Усть-Лабинске Краснодарского края, на юге 
необъятной России.  Город наш небольшой, но очень красивый и уютный, имеющий свои 
традиции и устои.  Мы любим путешествовать  с мужем и детьми и открывать для себя 
новые, интересные  места, но всегда с нетерпением ждем встречи с любимым городом!
       Наша семья руководствуется девизом: очень важно уважение для нас – это раз; в 
сердцах и душах доброта – это два; быть здоровым и всем в мире – это три и четыре; 
всегда друг другу доверять – это пять; трудолюбие в каждом есть – это шесть; веру нашу 
невозможно взвесить, вера – это семь, восемь, девять, десять.
       Волею судьбы мы оказались в Улан-Баторе. Этот город нас поразил. 
Улан-Батор – это новые высотные здания, напоминающие небоскрёбы, это 
ослепительное, яркое солнце, которого здесь так много… Запомнилось своеобразие 
дорожного движения… Но, пожалуй, самое главное для нас здесь - это тёплая, уютная, 
почти семейная атмосфера в школе!



Богатова Юлия Александровна (учитель английского языка) и Пивоваров Руслан 
Викторович (технический работник):

      В динамиках бодро звучит голос командира экипажа: «Уважаемые пассажиры! Наш 
самолет совершил  посадку в аэропорту города Улан-Батор. Температура воздуха + 2℃ (и 
это 25 августа!!!). Просьба оставаться на местах до полной остановки двигателя. Наш 
полет окончен. Желаем вам всего доброго».  С ужасом оглядываешься на других 
пассажиров и понимаешь, что не ты одна попала впросак. Половина пассажиров – в 
шортах и босоножках. А затем поражает тишина аэропорта. На паспортном контроле – 
только наш рейс. Все словно замерли, и ты неожиданно ловишь себя на мысли, что 
попадаешь на другую планету, в другое измерение. Нереальность происходящего только 
усиливается по дороге в Посольство. Безоблачное небо и яркое солнце, а по обочинам –  
бескрайняя степь с небольшими островками  застроек…
       Вот такими были наши первые впечатления о Монголии. А потом  был радушный 
прием коллектива, и горячий чай, и мини-экскурсия по школе. И яркое монгольское 
солнце светило в окна просторных классов,  и небо было нереально синим, и перестало 
казаться, что ты находишься на краю Вселенной. Ведь главное - не бескрайние степи и 
морозные зимы (которые у нас еще впереди!), а люди, которые тебя окружают. 
      Спасибо коллективу школы, что так радушно принял нас, новичков, в свою большую и 
шумную семью!

Годунов Борис Евгеньевич и Годунова Надежда Анатольевна (учителя русского языка и 
литературы):

   В Моголию приехали мы из славного города Балашова Саратовской области. Наш 
небольшой город окружен лесами, которые перемежаются  степными равнинами, 
покрытыми ковылем, так что любителям отдыха на природе всегда найдется место по 
душе, а река Хопёр считается одной из лучших для сплавов на байдарках.
   Неудивительно, что мы любим путешествовать. География наших поездок весьма 
обширна: Поволжье, Центральная Россия, русский Север, заволжские степи на границе с 
Казахстаном, Кавказ, Крым. Каждое путешествие дарит неповторимые впечатления, 
заставляет  гордиться нашей огромной, прекрасной в своем разнообразии страной.
   Мы – книголюбы. Наверное, именно любовь к литературе обусловила выбор профессии. 
Мы считаем, что тот, кто не любит читать, обкрадывает себя, лишает  целого мира. 
   От монгольской командировки ждём нового жизненного опыта, знакомства с 
прекрасной страной «голубых степей и гор», общения с чудесными людьми. 
   Первое знакомство со страной состоялось, пока самолет заходил на посадку: нам 
удалось увидеть горы, уходящие вдаль, редкие реки и озера, над которыми клубился 
густой туман. Монголия встретила нас ярким солнечным светом и неожиданной 
прохладой поздней осени. Наша летняя одежда никак не вписывалась в местную погоду. 
Свежий воздух бодрил, и это нас заставляло резвее двигаться к автобусу, где мы были 
встречены коллегами, тёплые приветственные слова которых ободрили и согрели нас.

Тарасюк Ольга Семёновна  (учитель начальных классов):

   Родилась в  Перми, где провела детство и юность. С 1989 года начала свою 
педагогическую деятельность. Так сложилось, что в жизни мне часто приходилось менять 
местожительство: Тбилиси, Ставрополь, Берлин, а теперь и Улан-Батор. Но меня везде 
встречают добрые люди, которые приветливо, по-домашнему помогают адаптироваться к 
новому месту.
   Мы, с дочерью Екатериной, приехали из края, которому нет равных в мире по богатству 
месторождений минеральных вод и курортных ресурсов – Ставропольского. Очень 
любим путешествовать. Уверены, что получим массу приятных моментов от пребывания в 
Монголии.



      Встреча с интересным человеком – занятие приятное и увлекательное. Кроме того, 
всегда полезно пообщаться с хорошим, умным собеседником, хотя бы потому, что в 
процессе этого общения  обязательно обогащается наш внутренний мир. Варя 
ОГАНОВА, руководитель нашей постоянной рубрики, и её помощница Настя 
МОЛОДЕЦКАЯ, знают об этом, и сегодня они беседуют с учителем английского языка 
Антоном Александровичем Богатовым.

Встреча с интересным человеком

- Антон Александрович, расскажите для начала читателям, каким образом вы оказались в Монголии? 
- Способ достаточно простой.  В МИДе,  в отделе заграншкол, мне предложили поехать  работать в командировку 
в Монголию, и я согласился.
- Вам предложили поехать как учителю английского языка, а мы знаем, что Вам приходилось работать и 
переводчиком. Что Вам больше по душе?
- Все зависит от конкретной ситуации…
- А кем вы мечтали стать в детстве?
- Дантистом.
- А вы что-нибудь делали, чтобы стать специалистом этого профиля?
- Да ничего особенного не делал, это была просто такая детская идея. Почему-то мне хотелось стать именно 
дантистом, но, думаю, медицина – не мое.

- А вы в детстве были примерным мальчиком, делавшим все уроки, или хулиганом?
- Я был скорее примерным мальчиком. Уроки не все делал, конечно, но и не хулиганил.  В 
свободное время  занимался шахматами и плаванием…
- Расскажите о своей первой учительнице…
- Мою первую учительницу звали Нина Федоровна.  Не то чтобы я ее любил, но, так как я был прилежным  мальчиком, 
отношения с ней были ровными и бесконфликтными.
 - Был ли у вас в школе любимый предмет?
- Любимые предметы менялись с возрастом. Одно время  мне нравилась геометрия, легко давались языки, потом очень увлекла 
химия, я даже участвовал в районной  в олимпиаде. Победу не одержал, но набрал хорошие баллы.
- Скучаете ли вы по школьным годам? Хотели бы вернуться в эту пору?
 - По школе особо не скучаю, скорее, хотел бы вернуться в университетские времена. Вот это была, пожалуй, самая яркая пора 
моей жизни.
- Мы знаем, что вы любите путешествовать. В каких местах вы побывали?
- Да, путешествия – моя слабость. В своё время я побывал в Германии, Словакии,  Финляндии, Белоруссии, Канаде, Южной 
Корее, вот теперь -  Монголия.
- А в каких монгольских местах вы успели побывать?
- В позапрошлом году мне посчастливилось оказаться в знаменитой  пустыне Гоби, там 

мне запомнилась своеобразная дикая пустынная красота… Был в древней столице Монголии Хархорине, на горячих 
водных источниках, в Тэрэлже… В пустыне мне, пожалуй, больше всего понравилось. Вообще в Монголии природа  
подразумевает свободу, простор, большие открытые пространства. В принципе, на природе я всегда чувствую себя 
комфортно, вне зависимости от того, где это происходит.
- Расскажите оВашем хобби.
- Люблю читать… Кроме этого, предпочитаю активный образ жизни. Например, зимой люблю покататься на 
лыжах, летом – поплавать… Очень люблю пешие прогулки. Короче говоря, меньше сидеть на одном месте, больше 
двигаться. В походы очень люблю отправляться. У нас даже есть традиция – каждое лето мы с Ольгой 
Владимировной выезжаем на Рыбинское водохранилище, в компании  друзей. С палатками, на берегу, костёр, 
романтика… Красота! 
- О, так Вы романтик?
- Сложно сказать, все зависит от многих обстоятельств, но, скорее, да. 
- Как вы познакомились с Ольгой Владимировной, была ли ваша история романтичной?
- Мы жили в одном дворе в соседних домах. Потом учились в одном институте, там периодически виделись. Спустя  почти пять лет как-то случайно 
встретились на улице, начали встречаться, а в итоге стали мужем и женой.
- Вы сказали, что любите читать. Какая у Вас любимая книга?
- Михаил Булгаков, «Мастер и Маргарита». Я прочитал это произведение подростком, и она произвела на меня очень яркое впечатление.
- На кабинетных дверях школы теперь появилось несколько табличек с вашей фамилией. Как вы можете прокомментировать это?
 - Так случилось, что моей родной сестре  Богатовой Юлии Александровне тоже предложили  поехать работать в Монголию. Так что теперь мы ешё и 
коллеги, работаем вместе.
- Расскажите о Юлии Александровне..Вы не ссорились с ней в детстве?
- Дело в том, что у нас достаточно большая разница в возрасте. Поэтому у каждого были свои увлечения, и мы практически не ссорились. Юля всегда была 
прилежной девочкой, всегда очень хорошо училась и старалась никогда не огорчать наших родителей, была очень послушной.
- Существует ли  для Вас понятие «идеальный учитель», «идеальный ученик»?
- Невозможно! Нет такого понятия. Не может быть идеального учителя и ученика. 
- А Вы считаете себя хорошим учителем?
- Хорошим - да. Идеальным - нет.
- Какой у Вас девиз в жизни?
- Никогда не задумывался о своем девизе. Но сказал бы, что надо стараться жить так, чтобы потом не было обидно за упущенные моменты.
- Что вы хотите пожелать нашим читателям?
- Вашим читателям, то есть ученикам нашей школы, я бы хотел пожелать, чтобы начавшийся учебный год прошел менее напряженно, более плодотворно, 
чтобы они за этот год возмужали как физически, так и умственно, набрались знаний и не сожалели, что упустили что-то, что могли сделать в этом году.



НА СТАРТ! ВНИМАНИЕ!! МАРШ!!!

9 сентября во дворе школы состоялась традиционная легкоатлетическая эстафета, в 
которой приняли участие почти все ребята школы. «Эврика» присоединяется к 
поздравлениям в адрес победителей и предлагает ознакомиться с фотокадрами, 
сделанными во время соревнования…
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