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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! 

Здравствуйте! Меня зовут 

Айыына. Я учусь в 5 “б” классе. 

Мой любимый вид спорта – 

художественная гимнастика. На 

мой взгляд, это самый красивый 

и женственный вид спорта. 

Когда я впервые пришла в 

секцию, мне было 6 лет. Меня 

сразу предупредили, что будет 

сложно, и если мне будет очень 

трудно, то я могу в любой 

момент перестать заниматься. Но 

прошел месяц,  потом другой, а я 

все занималась, потому что мне 

все очень нравилось. Да и 

результаты не заставили себя 

ждать.  

Сейчас мне уже 11 лет, и я 

занимаюсь гимнастикой 

профессионально.  

Я участвовала во многих 

соревнованиях и уже получила 

много медалей. Однако точный 

счет своим победам я не веду, 

поскольку если считать свои 

медали, то они могут и 

закончится. Вот такое суеверие! 

Но, как известно, спортсмены 

верят в разные приметы, и я не 

исключение.  

Мне посчастливилось 

участвовать в различных 

соревнованиях, которые 

проходили в Дубае, Сингапуре, 

Пекине и Улан-Баторе. В Дубае я 

заняла 1 и 2 место, в 

Сингапуре— 1, 2, два 3 места и 

серебряный кубок, а в Пекине—

три 1 места и золотой кубок. 

Но самая  главная моя победа – 

это любовь к самому 

прекрасному виду спорта – 

художественной гимнастике. 

У.Айыына, 5Б класс 

С 8 Марта, дорогие наши спортсменки! Желаем вам всегда быть на высоте, 

удивлять всех своими талантами, поражать своими достижениями, вдохнов-

лять своей красотой, преодолевать любые препятствия на пути к успеху. Удачи 

вам, наши спортивные девчонки, и больших побед! 
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В конце самой длинной четверти в 

школе прошло первенство по 

волейболу среди старших классов. 

Наверное, это были самые 

долгожданные и увлекательные 

состязания.  

Нам, болельщикам, было очень 

интересно наблюдать за игрой. На 

протяжении всех игр было заметно, 

что все команды очень стараются и 

упорно стремятся к победе. Было 

потрачено очень много сил и 

энергии, но все не зря! Команды 

показали очень захватывающую и 

профессиональную игру. 

Думаю, многие согласятся со мной, 

что для победы важны не только 

профессионализм и сплоченность 

команды, но и поддержка 

болельщиков. Все игры проходили 

при переполненном спортивном 

зале.  Во время розыгрышей были 

слышны дружные скандирования 

болельщиков и чувствовалась 

невероятная поддержка.  

Хочется еще раз поблагодарить всех 

участников соревнований за 

красивую игру и подаренные 

эмоции и пожелать всем ребятам 

дальнейших успехов в спорте. 

Тарасюк Екатерина, 9б класс 

 

Результаты соревнований: 

Юноши 

I место—9 класс 

II место—8 класс 

III место—11 класс 

Девушки 

I место—9 класс 

 II место—8 класс 

III место—10 класс 

  

Ежегодно наша школа организует 

шахматный онлайн-турнир среди 

заграншкол при Посольствах 

России в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе.  Турнир начал свою жизнь 

в 2015 году и с каждым годом 

приобретает все новых и новых 

участников. В этом году в 

соревнованиях принимали участие 

школы из Вьетнама, Индии, 

Камбоджи, Китая, Малайзии, 

Кореи, Японии и Монголии. Наша 

школа всегда традиционно держит 

лидирующие позиции, получая 

почётные призовые места 

четвертый год подряд. 

Этот год не оказался 

исключением. Наша команда, 

состоящая  из четырех человек, 

победила в общем зачёте. Тем не 

менее, результаты некоторых 

партий были неожиданными. 

Малайзия, занявшая второе место, в 

своей команде имела 

исключительно учеников начальной 

школы. Этот факт является ещё 

одним доказательством того, что 

возраст в шахматах не имеет 

значения. Только гибкий ум, 

внимательность и любовь к 

шахматам приводят к победе. Хотя, 

возможно, и умение быстро 

переставлять фигуры поможет 

одержать победу над соперником, 

когда у него закончится время. 

Шахматы кажутся игрой крайне 

спокойной, но бывают моменты 

высочайшего напряжения, когда 

итог партии решается несколькими 

ходами. Мы рады своей победе и 

благодарим своих соперников за 

красивые партии.  

До встречи в следующем году! 

Голубчикова Арина, 11Б класс. 



«На спортивной волне» 2018—2019 учебный год, март                                                                                                   Стр.   3  

 

Руководители проекта: Братчикова М.В, Братчиков М.А.—учителя физической культуры;  

корректор: Годунова Н.А.—учитель русского языка и литературы; 

Исполнители проекта: Махневич А.—9Б класс, Тарасюк Е.—9Б класс, У.Айыына—5Б класс, Голубчикова А.—11Б класс. 

Танцы - красивый вид искусства. 

Некоторые думают, что это легко и 

просто. Как бы ни так! Это часы 

разминок, тренировок, репетиций. 

Любой вид танцев: бальные, 

современные, народные —относится 

к физической активности. В свою 

очередь, физическая активность 

является неотъемлемой 

частью здорового образа жизни и 

практически всегда оказывает 

полезное воздействие на 

организм. Танцы задействуют все 

группы мышц и положительно 

влияют на суставы. Занятия танцами 

тренируют дыхательную систему. 

Танцы улучшают координацию 

движений и укрепляют 

вестибулярный аппарат.  

В нашей школе есть танцевальная 

студия, которой руководит 

Курочкина Лариса Алексеевна. В 

прошлом Лариса Алексеевна 

профессиональная танцовщица и 

художественный руководитель 

большого танцевального 

коллектива. Сейчас ее талант 

принадлежит нам, начинающим 

танцорам.  

Обычно наши танцевальные 

занятия длятся полтора часа. За это 

время мы успеваем размяться, 

растянуться и только затем 

начинаем репетировать или учить 

новый танец. Танцы - один из 

лучших вариантов переключения 

видов деятельности. Придя из 

школы уставшими, мы, немного 

отдохнув, с удовольствием бежим на 

танцы, и усталость как рукой 

снимает! 

В нашем репертуаре танцы  

разных направлениий: русские 

народные, современные или в стиле 

джаз. Мы активно участвуем в 

танцевальных мероприятиях, 

проводимых не только школой, но и 

Посольством России в Монголии, 

Русским Центром науки и культуры 

в Монголии, а также в различных 

международных фестивалях и 

конкурсах.  В портфолио нашего 

коллектива победы и призовые 

места, занятые в таких 

мероприятиях.  

Нам очень нравится танцевать. 

Ведь, как сказал великий певец 

Джеймс Браун: «Любую проблему 

на свете можно решить танцуя».  

Махневич Анастасия, 9б класс 
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