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Спорт—это жизнь, целая жизнь и даже немного больше!

Орган ученического и учительского коллектива средней общеобразовательной школы при Посольстве России в Монголии

Меня зовут П.Нинжин. Я
учусь в 3"А" классе среднеи
школы при Посольстве РФ в
Монголии. С 5 лет я начала
заниматься
художественнои
гимнастикои.
Сначала
я

встретиться
с
Маргаритои Мамун
и взять у нее автограф. Мои
достижения:
серебряная
медаль в 2017 году на
соревнованиях
в
городе
Агинске, в 2018-2019 годах в
своеи возрастнои группе я 2
года
подряд
становилась
чемпионкои
города
УланБатора и Монголии. Недавно я
художественнои успешно
участвовала
в

кружок
гимнастики.
Моя мечта исполнилась: в
2017 году я получила золотую
медаль на соревнованиях по
художественнои гимнастике в
Китае, а также у меня
появилась
возможность
смотрела на Ютубе видео с
выступлениями олимпиискои
чемпионки Маргариты Мамун
и мечтала стать такои, как она.
Все видео были на русском
языке, поэтому мне захотелось
выучить этот язык. Мама это
заметила и решила отдать
меня в русскии детскии сад,
потом в школу и записала в

международных
соревнованиях, получив 2
золотые и 1 бронзовую медаль.
Моя большая мечта: хорошо
учась
в
школе,
стать
олимпиискои чемпионкои.
Туг шавь Нинжин, 3 А класс

«На спортивной волне» № 3—2019—2020 учебный год, ноябрь

В пятницу , 15 ноября, в нашей
школе прошло самое долгожданное
событие первой половины учебного
года
года--соревнования
по
волейболу
между учениками 99--11 классов школы
РЭУ им. Плеханова и школы при
Посольстве России в Монголии.
Очень много сил и терпения ушло на
подготовку и саму игру, но все ради

того, чтобы получить бесценный опыт
и незабываемые эмоции.
Думаю, каждый осознавал важность
этого события, ведь это не просто
игра,
а
возможность
показать
способности учеников школы. На
самом деле, все были в ожидании
игры, в ожидании результата, к
которому все участники игры очень
усердно шли.
Игра девушек отличалась особенной
красотой и мастерством. Счет с самых
первых минут игры шел равно, многие

были поражены стойкостью наших
девушек и их способностью не
сдаваться.
В
зале
царила

непередаваема
атмосфера:
все
переживали, поддерживали игроков.
Необычайное
удовольствие
и
непередаваемые эмоции подарили нам
юноши, одержав победу над командой
школы РЭУ им. В.Г.Плеханова. В
каждой подаче, в каждом отраженном
мяче можно быть заметить стремление
ребят к победе. Командная работа,
мастерство
игроков,
опытность
тренера – все это в совокупности

По окончании соревнований нам Э.Х.: Мы старались не повторять
удалось взять интервью у одного из совершенных
ошибок
и
лидеров нашей женской команды, сконцентрироваться на дальнейших
ученицы 10 а класса, Элжигин Хулан.
розыгрышах.
Л.Э.: Хулан, волновались ли Вы во
время игры и что помогло справиться
с волнением?
Э.Х.: Во время игры я не
волновалась, потому что если бы я
показала свое волнение , то это
повлияло бы на игру команды.
Т.М.:
Действительно,
команде
удалось
справиться
с
игровым
напряжением, и вы замечательно
играли. Однако не обошлось без
досадных
ошибок.
Как
игроки
справлялись с неудачами?
Л.Э.: Как Вы настраивали команду?
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помогло
прийти
к
желаемому
результату.
Атмосфера
игры
просто
незабываема. Все находились в
напряжении на протяжении игры.
Глаза присутствующих всегда были
устремлены на мяч, все болельщики
были увлечены игрой не меньше, чем
сами ее участники (а может даже и
больше). Каждый отраженный мяч,
удачная
подача
сопровождались
громкими аплодисментами и криками

в поддержку каждой из команд.
Огромное количество незабываемых
эмоций подарило нам это событие!
Несомненно, хочется повторить
каждый момент прошедшей игры,
чтобы еще раз насладиться этим
потрясающим
матчем!
Будем
стараться совершенствовать свои
умения, чтобы в следующий раз
превзойти соперника. Поздравляем
победителей и ждем с нетерпением
следующих соревнований.
Тарасюк Екатерина, 10 Б класс

Э.Х.: В команду мы собраны из
разных классов и, может быть, все не
очень близко знакомы друг с другом.
Поэтому поддержание спокойствия
было основной моей задачей для всей
команды.
Т.М.: О чём Вы думали во время
игры?
Э.Х.: Я думала, как лучше принять
мяч, кому дать пас, чтобы выиграть
очко и тем самым порадовать наших
болельщиков.
Л.Э.: Желаем вам и вашей команде
дальнейшего спортивного роста и
будущих побед!
Интервью брали ученицы 10 А
класса Л. Энх-Анар, Т. Мишээл-Анна
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22 ноября в спортивном зале
школы прошли первые в этом году
Президентские состязания. Открыли
их учащиеся 6 классов, которые уже
имеют опыт участия в данных
соревнованиях.
«Президентские
состязания
состязания»»
проводятся
с
2010
года
в
соответствии с Указом Президента
Российской Федерации и являются
одними из самых популярных и
массовых соревнований школьного
спорта.
Целью
проведения
Президентских состязаний является
укрепление здоровья, вовлечение

детей в систематические занятия
физической культурой и спортом,
развитие всесторонне гармонично
развитой
личности,
выявление
талантливых детей.
Проводятся
Президентские
состязания в каждой параллели, а
команды составляются из лучших
спортсменов класса, добившихся
наилучших
результатов
в
физкультурно-спортивной
деятельности.
В соответствии
с программой
ребятам предстоит соревноваться
в выполнении следующих дисциплин
спортивного многоборья: подъем
туловища
из положения
лежа
на спине, прыжок в длину с места,
подтягивание
на
низкой перекладине для девушек и
сгибание и разгибание рук в упоре

лежа для юношей, а также встречная

эстафета.
В организации судейства были
задействованы не только учителя
физической культуры, но и классные
руководители, которым удавалось не
только
объективно
и
четко
подходить
к
фиксированию
результатов, но еще и успевать
поддерживать своих учеников во
время прохождения контрольных
испытаний.
Учащиеся, не вошедшие в

команду, не остались без дела! Им
предоставилась
возможность
поболеть за своих одноклассников и
сравнить
их
выступление
с
выступлением команды другого
класса.
Соревнования прошли очень
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динамично при активной поддержке
болельщиков обоих классов. По
итогам проведенных испытаний
победителями
«Президентских
состязаний» в 6 классах стала

команда
6Бкласса.
В
личном
первенстве
места
у
юношей
распределились следующим образом:
Элжгин Хашбат – 1 место
Белозеров Александр - 2 место
Гага Авидарма – 3 место
Все спортсмены представители 6Б
класса.
У девушек:
Монгол Боржигон Амирлан—6А
Уулс Айыына—6Б
Ляхова Юлия—6Б
Поздравляем
победителей
и

призеров
соревнований
с
прекрасными результатами.
Братчикова М.В.,
учитель физической культуры
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Не многие знают, что через две
недели
после
окончания
Олимпийских
игр
проводятся
паралимпийские игры. Что это за
соревнования мы и расскажем в
преддверии проведения летних
олимпийских игр в Токио. Тем
более,
что
впервые
термин
«Паралимпийские
игры
игры»»
был
упомянут в связи с проведением
Игр 1964 года именно в стране
восходящего солнца.

Паралимпийские
игры –
это
кульминационный
момент
четырехлетнего спортивного цикла
для спортсменов-паралимпийцев и
остальных
участников
паралимпийского
движения.
Паралимпийские игры являются
самыми
престижными
соревнованиями для спортсменов с
инвалидностью, отбор на которые
проходит в рамках национальных,
региональных и мировых состязаний.
Название «Паралимпийские игры»
первоначально было связано с
термином parapledgia (паралич
нижних конечностей), поскольку
первые регулярные соревнования
проводились
среди
людей
с
заболеваниями
позвоночника.
С
началом
участия
в
Играх
спортсменов с другими видами
инвалидности,
термин
«Паралимпийские
игры»
был

переосмыслен как «рядом, вне
Олимпиады»: слияние греческого
предлога “Para” (рядом, вне, помимо,
около,
параллельно)
и
слова
“Olympics”.
Идея создания Паралимпийских
игр
принадлежит
нейрохирургу
Людвигу Гуттману .
В июле 1948 года Людвиг Гуттман
организовал первые игры для людей с
повреждениями
опорнодвигательного
аппарата
–
«Национальные Сток-Мандевильские
игры для инвалидов». Они начались в
один день с церемонией открытия
Олимпийских игр 1948 года в
Лондоне.
Начиная с Игр 1992 года, которые
прошли во Франции в Тигнесе и
Альбервиле, Паралимпийские зимние
игры проходят в тех же городах, что

и Олимпийские зимние игры.
С развитием Паралимпийского
движения
начали
создаваться
спортивные организации для людей с
различными
категориями
инвалидности.
Впервые сборная
СССР приняла
участие в Паралимпийских зимних
играх в 1984 году в Инсбруке,
Австрия. На счету команды были
только две бронзовые медали,
завоеванные
лыжницей
Ольгой
Григорьевой, инвалидом по зрению.
В Паралимпийских летних играх
советские
паралимпийцы
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дебютировали в 1988 году в Сеуле.
Они выступали на соревнованиях по
плаванию и легкой атлетике, завоевав
55 медалей, из них 21 золотую.
Впервые
Паралимпийская
эмблема появилась
на
Паралимпийских зимних играх в
Турине в 2006 году.
Логотип
составляют расположенные вокруг
центральной точки три полусферы
красного, синего и зеленого цветов –

три агитоса (от латинского agito –
«приводить в движение, двигать»).
Этот символ отражает роль МПК в
объединении
спортсменов
с
инвалидностью, которые своими
достижениями
вдохновляют
и
восхищают мир. Три полусферы,
цвета которых – красный, зеленый и
синий - широко представлены в
национальных флагах стран мира,
символизируют Разум, Тело и Дух.
Паралимпийский девиз – «Spirit in
Motion» («Дух в движении»). Девиз
лаконично и ярко передаѐт видение
Паралимпийского
движения
необходимость
предоставлять
спортсменам-паралимпийцам любого
уровня
и
происхождения
возможности для того, чтобы
вдохновлять и восхищать мир
благодаря спортивным достижениям.
По материалам интернета
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