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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! 

ГородГород--организатор:организатор:  Токио, ЯпонияТокио, Япония  Церемония открытия:Церемония открытия:  24 июля24 июля  

СтраныСтраны--участницы:участницы:  205 205   Церемония закрытия:Церемония закрытия:  9 августа9 августа  

Спортсмены:Спортсмены:  12 500 12 500   Главный Стадион:Главный Стадион:  
Национальный Олимпийский Национальный Олимпийский 

стадионстадион  

Летние Олимпийские игры 2020 

года, которые станут 32-ми по счету, 

пройдут в японской столице Токио. 

Это будет вторая подряд Олимпиада, 

которая состоится на азиатском 

континенте — двумя годами раннее 

южнокорейский город Пхѐнчхан 

примет зимние Олимпийские игры. 

Токио будет принимать Олимпиаду 

во второй раз, впервые это случилось 

в далеком 1964 году. 

Отметим, что Олимпиада-2020 

могла бы стать для японской столицы 

третьей по счету, но из-за японско-

китайской войны Япония отказалась 

проводить Олимпийские Игры 1940 

года. Тогда мероприятие было 

перенесено в столицу Финляндии 

Хельсинки, но и там Олимпиаде не 

суждено было состояться. Началась 

Вторая мировая война и Игры 1940 

года были окончательно отменены. 

Если говорить об общем 

количестве Олимпийских игр, 

которые принимала Япония, то Игры 

2020 года станут четвертыми в 

истории Страны восходящего солнца. 

Дважды Япония была хозяйкой 

зимних Олимпиад (Саппоро в 1974 

году и Нагано в 1998) и один раз, в 

1964 году, летние Игры приютил 

Токио. 

На Олимпиаде-2020 в Токио 

будет 5 новых видов спорта 

Во время 129-й сессии МОК, 

проходящей в эти дни в Рио-де-

Жанейро, было решено, что 

программа Олимпийских игр 2020 

года в Токио пополнится пятью 

новыми видами спорта: бейсбол/

софтбол, карате, серфинг, 

скалолазание и скейтбординг. Никто 

не голосовал против. 

Это добавит 18 новых спортивных 

событий и 474 спортсмена. Эти виды 

спорта не окажут влияния на 

программу Олимпийских игр в целом, 

так как не будут обязательными для 

последующих летних Олимпиад. 

Самым популярным из этих новых 

олимпийских видов спорта является 

бейсбол. Сейчас он в Азии набирает 

популярность, а у Оргкомитета Игр-

2020 есть договоренность с ведущими 

лигами мира, что они остановят свои 

сезоны ради Олимпиады. 

Единственный исключением является 

самая лучшая лига в мире — MLB 

(Главная бейсбольная лига). Она пока 

к этому не готова, но МОК ведет 

переговоры. 

Серфинг и скейтбординг — новые 

виды, связанные со стилем жизни, 

они помогут привлечь внимание 

молодого поколения к Олимпиаде. А 

Олимпиада, в свою очередь, сделает 

их более популярными. Так 

случилось со сноубордингом, 

который был включен в программу 

зимних Игр-1998, и так прочно 

обосновался в олимпийской семье, 

что теперь трудно представить 

олимпийские соревнования без него. 

По материалам интернета 

http://www.olympic-champions.ru/olympic/tokyo-2020/
http://www.olympic-champions.ru/olympic/tokyo-2020/
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Мероприятие под таким 

названием прошло в нашей 

школе в преддверии нового 

года. 

За звание самой спортивной, 

дружной и весѐлой семьи 

боролись семьи – Баталовых, 

Балдандориг, Жаргалан и Шар. В 

составе каждой команды было 

три человека: мама, папа и 

ребѐнок. 

 Поддержать свои команды 

пришли родители и дети, 

обучающиеся в 5 классах. Многие 

привели с собой младших 

сестренок и братишек, а кто-то 

пришел с друзьями.  Перед 

началом соревнований  в фото-

зоне команды-участницы дали 

интервью школьным 

корреспондентам, ответив на их 

вопросы. Болельщики в это время 

расправляли транспаранты в 

поддержку свих команд и 

находились в предвкушении 

предстоящего действа. 

Начался праздник с открытия, 

во время которого команды 

озвучили свои девизы, 

характеризующие названия 

команд, танцевальной разминки  

в стиле «Зумба», и… 

соревнования начались. 

Участникам состязаний 

предстояло побороться за звание 

победителя в силе, быстроте, 

ловкости и выносливости в шести 

весѐлых спортивных эстафетах. 

В конкурсах «Уборка 

квартиры» и «Переправа» 

участники показали своѐ умение 

работать в команде. В эстафете 

«Сборы в школу» родителям 

пришлось продемонстрировать 

быстроту одевания ребенка, в 

конкурсе с длинной 

вращающейся скакалкой «Один 

за всех и все за одного» ловко 

прыгать и не задевать скакалку. 

Одним из самых веселых 

конкурсов получился конкурс с 

надувными шарами, которые по 

условиям эстафеты необходимо 

было лопнуть, обняв друг друга! 

Завершающим этапом 

состязаний стал конкурс «Наряди 

елку», во время которого все 

члены семейных команд должны 

были украсить зеленую красавицу 

новогодними игрушками.  

Перед оглашением результатов 

соревнований, все болельщики от 

мала до велика были вовлечены в 

веселый флеш-моб, в котором 

можно было потанцевать и 

повеселиться от души. 

И хотя все семьи хотели 

победить, они активно и дружно 

поддерживали своих соперников. 

К слову, результаты участников 

во время прохождения испытаний 

фиксировались и озвучивались 

сразу же, так что сомнений в 

честности подсчета баллов ни у 

кого не возникало. В итоге 

конкурсного дня главный судья 

соревнований,  директор школы, 

Долгов Александр 

Александрович, объявил 

победителей и призеров. Так, на 

первом месте по итогам 

проведенных состязаний 

оказалась семья Жаргалан, на 

втором месте—семья Баталовых 

и на третьем месте—семья 

Балдандориг. Все участники были 

награждены дипломами и 

памятными подарками. К тому 

же, как заметили родители, 

положительные эмоции детей и 

их счастливые лица стали для них 

самой значимой наградой. 

Эти соревнования стали не 

только демонстрацией 

спортивной подготовки детей и 

родителей, но и показателем 

сплочѐнности каждой команды. 

Подобные семейные мероприятия 

сближают родителей и детей и 

передают подрастающему 

поколению представления об 

истинных семейных ценностях, а 

также приобщают  молодежь к 

здоровому образу жизни. 

Мы уверены, что спортивная 

семья – это здоровая и крепкая 

семья. И все семьи, которые 

приняли участие в празднике 

спорта, - уже победители! 

Хочется надеяться, что заряд 

положительной энергии, который 

получили в этот день все 

участники, надолго останется с 

ними. 

Братчикова М.В., учитель 

физической культуры 
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9 и 11 декабря прошли 

соревнования  по пионерболу 

между 5 классами. Между собой 

встречались команды мальчиков 

и девочек.  

Юные спортсмены 

ответственно подошли к 

первенству: тренировали броски и 

подачи, оттачивали мастерство в 

передачах и нападении.  

Встречи прошли в 

напряженном ключе. Каждый 

игрок  старался принести 

максимум пользы своей команде, 

боясь совершить ненужные 

ошибки. Но без них не обошлось. 

Подачи в аут и сетку, неточные 

передачи друг другу, слабые 

броски… Все это вызывало бурю 

эмоций: от слез до, криков 

отчаяния. Однако, были и 

блестящие моменты на площадке! 

Они также сопровождались 

восторженными возгласами и 

дружескими объятиями. 

Соревнования выиграли 

девочки и мальчики 5А класса, 

показав более слаженную игру.  

Будаев Т.Ц., учитель 

физической культуры 

Начало третьей четверти 

ознаменовалось открытием 

соревнований по баскетболу. В 

этом году желание принять в них 

участие проявило гораздо больше 

команд, чем в прошлом, и 

команды девушек не стали 

исключением. 

Тщательная подготовка к 

соревнованиям в виде тренировок 

на уроках и во время 

дополнительных секционных 

занятий, давала понять, что 

настрой на игру у каждой 

команды-участницы более чем 

серьезный. 

Турнирная таблица встреч была 

составлена из двух игровых 

групп, каждая из которых имела 

своих фаворитов.  

Как нельзя некстати в Улан-

Баторе начались первые 

заболевания гриппом, и команды 

потихоньку стали терять своих 

лидеров. Однако это не стало 

препятствием к отборочным 

играм, которые проводились тем 

составом, который был на момент 

встреч. Игры традиционно 

собирали полный зал 

болельщиков, которые активно и 

громко поддерживали своих 

любимцев. Каждый заброшенный 

в кольцо мяч вызывал шквал 

аплодисментов и одобряющий 

гул.  

Очень жаль, что полуфинал и 

финал первенства школы по 

баскетболу, пройдет уже только в 

марте, по окончании 

вынужденных каникул. 

Но мы обязательно дождемся 

этой встречи, ведь спорт – это 

праздник, который всегда с 

тобой!  

Братчиков М.А., учитель 

физической культуры 
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С самого детства мы должны 

научить своих детей из 

многообразия продуктов выбирать 

те, которые действительно полезны 

для здоровья. Питание детей 

несколько отличается от питания 

взрослых.  Если система питания 

ребѐнка выстроена правильно, то 

ребѐнок нормально развивается как 

физически, так и психически. 

Сделайте так, чтобы ежедневное 

приобщение ребенка к правильному 

питанию стало для вашей семьи 

образом жизни. Не нужно 

устраивать из этого постоянных 

лекций на тему, что полезно, а что 

вредно. Активно общаясь со своим 

ребенком, подавая ему пример, вы 

прививаете хорошие привычки в еде. 

За столом нужно говорить только о 

хорошем. Обстановка должна 

помочь ребенку расслабиться, тогда 

и аппетит будет хорошим, и 

настроение доброжелательным. Дети 

могут помочь вам с сервировкой и 

украшением блюд. Когда будете 

подавать овощи и фрукты на стол, 

спросите у детей какие витамины и 

микроэлементы в них содержатся. 

Итак, давайте кратко ознакомимся 

с важнейшими составляющими 

рациона ребѐнка, необходимыми для 

полноценного и сбалансированного 

питания. 

Белок - строительный материал для 

всех без исключения клеток нашего 

организма. 

Самый понятный и потребляемый с 

детства белок, - молочный. Он богат 

аминокислотами и полностью 

усваивается детским организмом, 

питает кости, суставы и сосуды, 

служит источником кальция. 

Коллаген – естественный белок 

организма, который составляет 

более 90% наших тканей ( суставов, 

костной ткани, сердечной мышцы и 

сосудов, кожи, волос, ногтей) 

Мальтодекстрин – источник 

УМНЫХ УГЛЕВОДОВ, топливо для 

роста и активного формирования 

головного мозга, пик которого 

приходится на возраст с 2 до 12 лет, 

этим и объясняется тяга детей к 

сладкому. Фруктоза и сахар быстро 

доставляют энергию для роста, 

поставляют глюкозу для развития 

головного мозга, помогают 

усваивать белки. 

Среднецепочные триглицериды 

(кокос), лицетин (фосфолипиды) – 

это сложные жиры, содержащие 

фосфорную кислоту и азотистые 

соединения, - строительный 

материал для клеточных оболочек. 

Питают мозг, нервную систему, 

заряжают энергией, улучшают 

память, восприятие, рассуждение. 

Волокна и пребиотики, - инулин и 

цитрусовые волокна, – бывают 

растворимые волокна и 

нерастворимые (клетчатка). Они 

нужны для улучшения и 

размножения полезной микрофлоры 

кишечеика, что позволяет укреплять 

иммунитет, помогает за счѐт баланса 

микрофлоры, усваивать полезные 

вещества и очищают кишечник 

(клетчатка). 

Витамины А, Е, С + цинк – 

комплекс также необходимый для 

поддержания иммунной системы  

человека. Помогают усваивать белок 

и улучшают пищеварение. 

Кальций, магний, фтор + витамин 

Д3 - необходимы для формирования 

костной и мышечной  ткани. 

Магний и витамины группы В (В1, 

В6, В9, В12) нужны для 

функционирования в норме нервной 

системы. 

Витамины В8 (инозитол) и В4 

(холин) – способствуют снятию 

напряжения и участвуют   в  

процессе питания головного мозга. 

Железо – активный микроэлемент,  

при нехватке  которого тормозится 

воспроизводство эритроцитов 

(красных кровяных телец), 

отвечающих за доставку кислорода 

органам и тканям. 

 Йод – микроэлемент участник 

стабильной работы щитовидной 

железы, отвечающей за обмен 

веществ во всѐм организме и рост 

клеток, особенно мозговой ткани. 

  Основные и очень важные 

составляющие рацион вещества и 

микроэлементы должны быть 

ежедневно в рационе детей и 

взрослых. Когда соблюдѐн баланс в 

питании, то нормализуется и обмен 

веществ, и рост с обновлением 

клеток, укрепление и поддержание в 

норме иммунитета, баланс роста 

мышечной ткани и формирования 

жировых прослоек. При соблюдении 

простых правил, составляя  и 

формируя  ежедневный рацион 

питания, вы непременно ощутите 

прилив сил, бодрости и общего 

здоровья. Дети будут позитивны, 

работоспособны, стрессоустойчивы, 

вырастут активными и крепкими 

людьми. Будьте здоровы и 

счастливы! 

Врач школы Серебренникова Л.Н. 


