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«Мне интересно было уча-

ствовать в этом конкурсе и 

читать стихи на белорус-

ском, родном для меня язы-

ке. Конечно, я волновался, но
 

звучание родной речи успока-

ивало, да и номер у нас по-

лучился необычный.»

             
   (Мрочек Леонид, 6 Б класс)

«Я старалась сохранять спо-койствие и не бояться. Для меня было сложным подобрать правильную интонацию и со-средоточиться на стихот-ворении. Этот конкурс помог мне понять, что участие, выход к большой аудитории – это уже маленькая моя обеда. Надо соревноваться с самим собой» 
                             (У. Айыына, 6 Б класс).

«Мне очень понравилось играть на сце-
не РЦНК. Мы много готовились и очень 
счастливы, что наши труды были оцене-
ны по заслугам. Но для того, чтобы этого 
достичь, нам пришлось прочувствовать 
и «прожить» тот эпизод, который мы 
исполняли. На мой взгляд, это была са-
мая трудная и важная задача нашей под-
готовки. Я склонен полагать, что для 
участия в данном конкурсе самое необхо-
димое - желание. Если его не будет, то 
участник не сможет в полной мере пе-
редать мысль автора. Также необходимо 
понимание произведения, то есть ученик 
должен пропустить через себя те стро-
ки, которые читает. Выступление в ко-
манде имеет как плюсы, так и минусы. 
Лично для меня плюсом является то, что 
на сцене ты «не одинок», эмоциональная 
поддержка обеспечена. Но из этого выте-
кает уже и минус такого выступления. 
Возможность ошибки возрастает в разы.»

                      (Братчиков Марк, 11 Б)

Нам интересно было пообщаться 
с участниками  и узнать, как же они 

готовились, как выступали, что 
чувствовали. 

Читаем Пушкина на 
разных языках

    22 октября 2019 года в малом зале Российского цен-
тра   науки и культуры в г. Улан-Баторе состоялся V 
литературный конкурс «Читаем А.С. Пушкина на 
разных языках…». В нём участвовали и школьники, 
и дошколята, и студенты. Стоит отметить, что гео-
графия конкурса расширяется: в этом году на сцене 
выступили  учащиеся из школ Баганура, Орхонского 
аймака (г. Эрдэнэт).  Данный конкурс ежегодно вы-
зывает большой интерес в средних и высших учеб-
ных заведениях Монголии, где активно изучаются 
иностранные языки. На конкурсе- празднике про-
звучали стихотворения великого поэта на русском, 
монгольском, английском, французском, немецком, 
японском, китайском  языках. Всего в конкурсе при-

няли участие более 80-ти человек.
Нашу школу представляли ребята, которые прошли отборочный тур. Каждый 
выход на сцену сопровождался бурными аплодисментами, каждый стихотворный   
номер не оставлял зрителей равнодушными. Копилка школьных наград пополни-
лась благодаря талантам  ребят: I место в младшей возрастной группе – Б.Нандин 
(4 Б класс), III место в средней группе – Еременко Максим (7 Б класс), II место в 
старшей группе – П.Гундаръяа (10 Б класс), приз зрительских симпатий – Пивова-
ров Никита (8 А класс), гран-при конкурса получили Братчиков Марк и Ц.Дорж 
(11 класс).

«Выход на сцену —
 испытание, 

даже если выходишь в двухтысяч-

ный раз». Я согласна с  м
ыслью 

Полины Осетинской. На сцене моя 

главная задача
 – выглядеть уве-

ренно. И не только выглядеть, но 

и быть такой. Для меня слож-

ность выступления заключается 

в таком понятии, как «вжиться 

в роль». Другим я бы хотела по-

советовать не допускать стра-

ха и негативных мыслей. Будьте 

уверены, займитесь делом, 

например, репетицией!»

 
(П.Гундаръяа, 10 Б класс)



Поздравляем призеров и победителей конкурса! 
Желаем волшебникам объектива много новых 
интересных, удивительных кадров, творческих 

успехов! 

Внимание, конкурс!Внимание, конкурс!

Как быстро промчался ноябрь, последний месяц осени. Зима 
вступила в свои владения, сковала землю морозцем, прикрыла 
снежным покрывалом, окутала сном. И теперь мы, рассматри-
вая фотографии, с нежностью и тоской вспоминаем, какой за-

мечательной, теплой, волшебной была эта осень.  Итак, спешим 
подвести итоги конкурса фотографий, который проходил 

в нашей школе в осенние дни.

Интересно послушать и мнение эксперта  о работах 
участников конкурса.
Учитель изобразительного искусства и мировой 
художественной культуры - Василий Иванович Прудий.

«Работа №4 интересна тем, что сочетает  теплый и 
холодный тон, есть контраст. Несмотря на большое 
холодное пятно, создается ощущение теплого 
солнечного дня. Работа №7 имеет осенний теплый 
колорит. Герои расположены в перспективе. 
Солнечные лучи освещают девочек, играют на их лицах, пронизывают всю композицию. 
Очень ровное мягкое освещение. Фотография под №6 выполнена композиционно грамотно. 
И движение реки, и наклоненное дерево, и изгиб горы способствуют динамике. Все подчине-
но тому, чтобы внимание зрителя было обращено в центр композиции. Радует, что ребята 
замечают в природе тонкие детали, творчески смело и умело запечатлевают их в фотогра-
фии».

Стороженко Василиса 6Б

Семенова Мария 9А 

Пивоваров Никита 8А

Бат-Олзий Энхжиндарь 9А 

Приз детского жюри 
Манлайбурэн 10 А
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Этот день в истории 
Великой Отечественной  войны

1941
  7 ноября - парад на Красной площади в   
  Москве в ознаменование 24-ой годовщны
  Великой Октябрьской социалистической
  революции.
  5-6 декабря - контрнаступление советских
  войск под Москвой.

1942
 19-20 ноября - переход в контр-
 наступление советских войск под
 Сталинградом.
 23 ноября - завершение окружения
 немецких войск под Сталинградом.

1944
 26 декабря - окружение Будапештской
 группировки немецких войск.

1943
 1 ноября - форсирование Сиваша.
 Создание на северном берегу
 Крыма плацдарма.

1943
 6 ноября - освобождение Киева
 войсками 1-ого Украинского   
 фронта
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27 октября во всех регионах нашей страны 
и за рубежом в пятый, юбилейный, раз про-
шёл Географический диктант — масштабная 
просветительская акция, инициатором кото-
рой является Президент Российской Федера-
ции Владимир Путин. Участвовать в диктанте 
мог любой желающий, кто знает географию 
России.
Наша школа присоединилась к акции, ини-
циированной Русским географическим обще-
ством.
Сев за парты в выходной день, участники дик-
танта должны были ответить на 40 вопросов 
за 45 минут.
В акции «Географический диктант» приняли 
участие обучающиеся 10-х  классов.

1 ноября обучающиеся десятых классов 
нашей школы приняли участие в Междуна-
родной акции «Большой этнографический 
диктант», которая проходила в Российском 
центре науки и культуры в г. Улан-Батор.
Диктант состоял из 30 вопросов и длился 45 
минут, проверка теста осуществлялась волон-
терами и куратором площадки. Стоит отме-
тить, что ребята, которые представляли нашу 
школу, успешно справились с большинством 
заданий.

5 ноября 4 «Б» посетил киностудию «Мон-
гол Кино». Продюсер Солонго познакомил 
учащихся с молодыми актерами. Ребята стали 
очевидцами съемки передачи «Вокруг смеха».
На одной из съемочных площадок состоялась 
беседа с режиссером нового художественного 
фильма о Халхин-Голе.
Ребятам предоставили возможность увидеть 
некоторые рабочие эпизоды фильма и даже 
подержать в руках муляжи оружия.
Надеемся, что это была не единственная 
встреча: ученики нашей школы получили 
приглашение на просмотр детского фильма 
«Солнце».

8 ноября в школе состоялись тематические 
классные часы, посвященные Дню народного 
единства.
В актовом зале школы собрались обучающие-
ся 8-9 классов, для которых был подготовлен 
видеофильм об истории праздника.
Бурное обсуждение вызвали вопросы инте-
рактивной исторической викторины,
завершившей мероприятие.

9 ноября на сцене РЦНК г. Улан-Батор про-
шел 2-ой фестиваль «Калейдоскоп дружбы».
В рамках фестиваля состоялся танцевальный 
конкурс.
Красочная феерия русских и монгольских 
танцев в исполнении обучающихся школ и 
железнодорожного института г. Улан-Батор 
никого не оставила равнодушным.
Танцевальный коллектив нашей школы «Step 
up kids» занял третье место и получил приз 
зрительских симпатий.
Поздравляем призеров и их руководителя -  
Л.А. Курочкину!

В нашей школе началась акция для уча-
щихся начальной школы «Игровая перемена».
Ребята с восторгом встречают старшекласс-
ников, которые знакомят их с новыми играми, 
помогают освоить правила, играют с ними.

15 ноября наша школа принимала сборные 
команды юношей и девушек по волейболу
Улан-Баторского филиала РЭУ им. Г.В. Пле-
ханова. Зал заполнили болельщики, искренне 
переживавшие за свои команды. В упорной 
борьбе победа досталась команде девушек го-
стей и нашей команде юношей. Поздравляем 
победителей!
Но больше всех от этой встречи выиграли 
зрители: эмоции и атмосфера в спортивном 
зале были непередаваемы! Праздник спорта и 
дружбы состоялся!

17 ноября команда 5-8 классов нашей шко-
лы в составе 19 человек приняла участие в 
олимпиаде по математике на базе Улан-Батор-
ского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова. Наши 
ребята в разных возрастных группах заняли 
5 призовых мест (1 первое, 1 второе и 3 тре-
тьих), все участники команды вошли в ше-
стерку лучших.
Поздравляем участников и педагогов школы 
О.Н. Еременко и Д.Б. Ефремова, подготовив-
ших команду!
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Как отмечают главную ночь года в разных странах? Какие традиции 
соблюдают люди, живущие на разных континентах? Где новый год 

наступает не зимой? В этой статье мы собрали самые яркие факты о 
любимом празднике миллионов людей.

Финляндия
В канун Нового года финны гадают на воске, а на праздничный 
стол ставят много блюд и напитков. Самое желанное угощение 
для северян – сладкая каша из риса и кисель из слив. Интерес-

но, что Финского Деда Мороза зовут Йоулупукки. Старичок 
хорошо слышит, поэтому о своих желаниях ему лучше 
рассказывать шепотом, чтобы о них не узнал злой дух.

Франция 
В преддверии 31 декабря французы украшают дом фигурками из 
дерева и глины. Дед Мороз во Франции откликается на имя Пер 

Ноэль и кладет детям подарки в обувь. Королем новогодней ночи 
становится ребенок, который получает праздничный пирог с запе-

ченным внутри бобом.

Италия
Многим известно, что в Новый год итальянцы избавля-

ются от старых вещей, выбрасывая их прямо в окна, 
согласно средневековым традициям. Этот обычай в 

основном соблюдается в деревенской местности. Вместо 
Деда Мороза подарки в стране раздает летающая на метле 
Фея Бефана. Однако волшебный дедушка в Италии тоже 

есть, его имя – Баббо Натале.

ЮАР
 Как и в Италии, в ЮАР избавляются от старых ве-

щей, выбрасывая их прямо в окно. Правда, в послед-
ние годы власти стремятся запретить эту традицию 

по соображениям безопасности

Непал 
Непальцы вещи не выбрасывают, а сразу же сжигают в 

огне новогодних костров. С приходом утра жители Непала 
украшают себя узорами и начинают кружиться в танце и 

петь, отмечая праздник красок.

Япония
 Новый год в Стране восходящего солнца встречают в новой оде-
жде, чтобы защититься от болезней и вообще стать любимчиком 
Фортуны. Елкой служит небольшое дерево мотибана. В новогод-

нюю ночь каждый японец мечтает услышать 108 колокольных 
ударов, чтобы стать лучше и избавиться от негатива.

Вьетнам 
Для вьетнамцев новый год наступает в период с 21.01 по 19.02. 
Они украшают грабли, которые символизируют способность 

заполучить деньги и счастье. Местного Деда Мороза – Тао Куэна 
считают способным летать по небу, оседлав карпа, и становить-
ся драконом. Чтобы волшебный дух исполнил желание, следует 

рассказать о нем настоящему карпу и выпустить в водоем. Чудес-
ная рыба непременно передаст эти слова Богу. В Новый год также 

принято обмениваться добрыми пожеланиями, написанными 
черным по красному, украшать дом мандариновым деревом 

и взрывать самодельные хлопушки.

Колумбия 
Персонаж под названием Старый год провозглашается главным 

героем колумбийского карнавала. Он передвигается на ходулях и 
развлекает детей забавными историями. Местный дед Мороз, ко-
торого именуют Папой Паскуале, отвечает за фейерверки. Перед 

самым Новым годом устраивают парад кукол.

Австралия 
В стране кенгуру Новый год празднуют не зи-
мой, а летом. Самый серьезный масштаб тор-

жества принимают в больших городах, где под 
открытым небом выступают разноплановые 

творческие коллективы. Один из крупнейших 
на планете фейерверков запускают в небо в га-
вани Sydney Harbor. Великолепие салюта очень 

приятно оценивать с башни города Сидней, 
билеты туда продаются заранее. В Тасмании и 
Виктории проходит The Falls Festival, особенно 

популярный у молодежи. Во всех штатах ав-
стралийцы поздравляют друг друга с Новым 
годом громко и шумно. 1 января они отправ-

ляются на пляж, где наслаждаются серфингом, 
танцами и организуют пикники. Вечеринки 

длятся еще 5 дней.

Германия. 
Поговорим о Германии, откуда на весь мир распространилась 
традиция украшать при встрече Нового года ёлку. Кстати, там 
эта традиция появилась еще в далекие времена Средневеко-
вья. Немцы считают, что Санта Клаус катается на ослике, по-
этому в башмаки дети кладут сено – чтобы его угостить. А в 

Берлине у Бранденбургских Ворот происходит самое интерес-
ное: сотни тысяч людей произносят тосты за воссоединение 
Восточной и Западной Германии – там праздник отмечается 

очень эмоционально.
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Крыса предвещает Овнам 
Насыщать себя духовно. 
Закатить словесный пир, 
Прочитав «Войну и мир»! 

Крыска каждому Тельцу 
Предоставит по дворцу. 
На крыльце того дворца 
Ждёт большой сюрприз

Тельца. 

В этот год же Близнецам 
Будет всё-всё по зубам! 
Крысы точно заберут 

В этот год мартышкин труд. 

Крыса перечить Львам не станет,
Им везет, удача манит,

Чтоб весь год все былогладко –
Дари Ларискам шоколадки!

Рак весь год сидит в норе,
Просидит еще на дне.

Год спокойный, без преград,
Лишь не пяться ты назад!

К Девам в предстоящий год 
Крыса лично в дом придёт! 
Только искренне позволь 

Взять дела под свой контроль. 

Крыс советует Стрельцам 
Меньше ездить по ушам! 
Можно тихо, с ветерком, 
Исключительно пешком! 

В Новый год же для Весов 
Крыс на многое готов. 

Действий план у вас такой: 
Символ года брать с собой. 

А Скорпионам в этот год 
кусаться не придется,

Веселых дней водоворот, 
удача улыбнется.

Водолей, ах Водолей, 
Всё как следует подклей. 
Речь сейчас не о ремонте, 

Чувства ведь на горизонте. 

Рыбам – море позитива 
обещает этот год,

Реки счастья, и улыбок, 
и чудес водоворот!

Козерогу в Новый год
Счастье в дом копытом бьет!

Оглянуться не успеешь,
Как оно уже на шее.
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