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   Несмотря на капризы погоды, весна уже в самом 

разгаре: солнышко пригревает сильнее, дует теплый 

весенний ветерок. В классных комнатах стрелки ча-

сов, как ножки балерины, равномерно пробегают круг 

за кругом, в открытое окно с улицы доносятся ра-

достные детские голоса, и усидеть за партой стано-

вится сложнее. А мы спешим вам рассказать о самых 

важных и интересных событиях прошедшего месяца.  

Читайте в свежем номере: 
 Отчетный концерт: подведение итогов или только начало? 

 «Скажи мне, что ты носишь, и я скажу, кто ты». Как влияет 

одежда на репутацию, и что значит школьный стиль. 

 Викторина для любознательных. Узнай о космонавтике и кос-

мосе, отвечая на вопросы. 

 «Страницы, опаленные войной». О людях и судьбах в рубрике 

«У войны не женское лицо». 

 А также спецвыпуск в приложении «Живая газета» - репортаж 

«По местам воинской славы города Улан-Батор. Ко Дню Вели-

кой Победы» на экранах школьных телевизоров. Это и многое 

другое, не пропусти! 



МАСЛЕНИЦА ШИРОКАЯ 
   Масленица издавна праздно-

валась на Руси с размахом, так 

встречали весну. Широко празд-

нуется масленица и в наше вре-

мя. В этом году в Монголии По-

сольство России, РЦНКа, рус-

скоязычные школы и учреждения 

организовали широкую масленицу 

на территории горнолыжного 

комплекса SKY RESORT, близ 

Улан-Батора. 

  Детский коллектив нашей школы 

выступил на сцене с яркими и 

запоминающимися концертными но-

мерами. В праздничной программе 

б ы л и  п е с н и ,  п л я с к и , 

традиционные состязания, 

костюмированный парад, в 

котором наша школа заняла II 

место, и конечно, щедрое 

масленичное угощение. Столы с 

блинами, пирогами, ватрушками 

представили на конкурс «Лучшее 

оформление масленичного стола» 

многие организации, однако жюри 

присудило I место нашей школе. 

Ведь невозможно было глаз ото-

рвать от такой диковинной ис-

кусной выдумки-красоты. Наши 

мастерицы Ольга Николаевна Ере-

менко и Ольга Владимировна Ко-

валева создали из блинов и вы-

печки целое подворье : и изба, 

и баба , и колодец с ведерцем, 

и котятки-поросятки, и даже по-

ленница. 

  Дети и взрослые веселились, 

кушая сладкие угощения, активно 

принимали участие в конкурсах и 

состязаниях,  получали 

удовольствие от праздника.  



МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ШАГ В БУДУЩЕЕ» 
   5-6 апреля в Улан-Баторском 

филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова 

состоялась Международная научно-

практическая конференция «Шаг в 

будущее», в которой приняли 

участие 40 обучающихся из 9 

образовательных организаций 

России и Монголии, в том числе и 

наша школа.  

    На конференции работало 

шесть секций, в каждой из 

которых жюри предстояла нелѐгкая 

задача выбрать самых лучших 

исследователей.  

   В ходе публичной защиты 

исследовательских работ и 

проектов участники показали 

свободное владение содержанием 

представленных докладов, были 

убедительными, эмоциональными, 

продемонстрировали достоверность 

и практическую значимость 

результатов своих исследований.  

   Из 40 участников конференции 

ученики нашей школы заняли сле-

дующие почетные места: 

секция «История и литература»:  

1 место – Махневич Анастасия   

(9 класс); 

секция «Общественные науки»:  

2 место – Молодецкая Анастасия 

(8 класс); 

секция «Лингвистика» 3 место – 

Сергеев Александр (7 класс). 

 

   Махневич Анастасия: « Эта конференция, к 

сожалению, была моей первой в Монголии и будет 

последней в этом городе. Было интересно 

услышать исследования других ребят. Больше 

всего заинтересовало иследование на тему 

―свадебные обряды». Я благодарна своему 

научному руководителю Е.А.Анисимовой и тем, 

кто верил и поддерживал меня. Это был новый и 

интересный опыт для меня.» 

 

  Молодецкая Анастасия: « В 

подобных конференциях я 

участвую уже на протяжении 4 

лет. Безусловно, получен 

опыт! Хочется отметить, что 

такие конференции учат не 

только выступать со своей ра-

ботой, но и учат жить по 

принципу «главное не победа, 

а участие». Я очень хочу ска-

зать пару слов ребятам, кото-

рые принимали участие в кон-

ференции и не получали призо-

вых мест. Это жизнь, чем 

старше вы будете становиться, 

тем больше таких моментов вы 

будете замечать. Да, никто не 

спорит, что это очень обидно, 

но в любом случае, каждый из 

вас получил огромный опыт! 

Дорогие ученики, развивай-

тесь, пробуйте себя в разных 

направлениях, и у вас все по-

лучится!»  



ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ 

27 апреля в РЦНК состо-

ялся отчетный концерт, 

посвященный Дню Победы 

и финалу конкурса 

«Ученик года - 2019». 

Участники и организато-

ры концерта подарили 

зрителям отличное 

настроение и море поло-

жительных впечатлений и 

эмоций.  

  Первая часть концерта 

была посвящена 74-летию 

Дня Великой Победы - 

Празднику, который Рос-

сия и Монголия отмечают 

9 мая.  

  Зрители услышали песню 

«О той весне»,   любимую 

«Катюшу». 

  В этом году Россия и 

Монголия отмечают 80-

летие победы советско-

монгольских войск над 

японскими агрессорами на 

реке Халхин-Гол. Об этом 

событии рассказала видео 

хроника, предложенная 

зрителям. 

  27 января исполнилось 

75 лет со дня полного 

освобождения советскими 

войсками Ленинграда от 

блокады. 

  О буднях блокадного 

Ленинграда рассказала 

трогательная сценка. А 

танец «Журавли» в испол-

н е н и и  о б у ч а ю щ и х с я 

начальной школы тронул 

сердце каждого сидящего 

в зале мастерством и 

проникновенностью. 

 



  Во второй части кон-

церта состоялось подве-

дение итогов конкурса 

«Ученик года - 2019».      

Торжественная церемония 

награждения победителей 

в различных номинациях 

сопровождалась яркими, 

красочными и незабывае-

мыми концертными номера-

ми. 

  Обучающиеся школы  по-

казали  всю красоту сво-

его искусства. Воспитан-

ники замечательных педа-

гогов доказали, насколь-

ко творчески и професси-

онально подросли они за 

этот учебный год.  

  Победителями конкурса 

стали: среди школьников   

1 - 4 классов Боржигон 

Нандин (3б), среди уче-

ников 5 - 8 классов Мо-

лодецкая Анастасия (8а), 

среди обучающихся 9 - 11 

классов Энхбат Есуй 

(10б). 

  Незаметно подошла к 

завершению церемония 

награждения участников и 

победителей конкурса.   Учебный год подходит к 

концу, и отчетный кон-

церт стал приятным по-

дарком в преддверии 

его завершения. Школь-

ники показали не толь-

ко стремление к знани-

ям, но и способности к 

творчеству, разносто-

ронние таланты. Верим, 

что под руководством 

своих наставников, ре-

бята будут идти вперед 

к новым маленьким и 

большим  победам. По-

желаем им в этом успе-

хов! 

Над статьей работали Ш.Нар-Оюу и Я.Амина 



СПОРНЫЙ ВОПРОС 

Как должен выглядеть ученик? Нужна 

ли школьная форма? Чтобы найти от-

веты на эти непростые вопросы, кор-

респонденты нашей газеты провели 

опрос среди обучающихся. 70 учени-

ков разной возрастной группы приня-

ли участие в опросе. И вот что нам 

удалось выяснить.  

  «Вкус молчит, кричит 

безвкусица», - говори-

ла мадмуазель Коко Ша-

нель, гениальный моде-

льер ХХ века. И то, 

что было  придумано ей 

в начале ХХ столетия, 

стало классикой.  

 

Итак, попробуем разобраться, что 

же такое классический стиль? 

Именно к официальному стилю одеж-

ды относится классический стиль и 

деловой стиль.  

На вопрос «Нужна ли школьная форма»  ответили «нет»  41% 

обучающихся, а 43% ответили «мне все равно». И в то же время 

ребята указали, что школьная форма создает в школе деловую 

атмосферу (43%) и помогает почувствовать статус ученика 

именно данной школы (25%). На вопрос «Как Вы относитесь к 

свободной форме одежды у школьников»  76% ответили 

«положительно, но в рамках приличия», и лишь 20% заявили 

«положительно, пусть одеваются, как хотят». К тому же 76% 

учеников считают, что к варианту школьной формы подходит лю-

бая одежда классического или официально-делового стиля.  

Что значит «в рамках приличия», «классический и официально-

деловой стиль» расскажут наши эксперты в области моды. Дума-

ем, наша статья поможет некоторым найти свой все же школьный 

стиль. 

К слову сказать, многие ре-

бята любят книги и фильмы о 

Гарри Поттере и школе вол-

шебства Хогвартс. А ведь у 

героев этих книг и фильмом 

школьная форма в приорите-

те. 

 



     Классический стиль - это со-

четание простоты, строгости и 

элегантности. В переводе с ла-

т и н с к о г о  о з н а ч а е т 

«принадлежность к высшему раз-

ряду, первоклассность, образцо-

вость». Классический стиль – 

это фундамент моды, именно по-

этому он подходит людям любого 

возраста и с любой фигурой.  

Классический стиль в одежде не 

допускает слишком ярких цветов, 

резких контрастов, пестрых ри-

сунков. Хотя допускаются и та-

кие неяркие оттенки, как корич-

невый, бежевый, серый, голубой. 

      Деловой стиль — один из 

стилей одежды, предназначенный 

для деловой сферы жизни обще-

ства и характеризующийся стро-

гостью, сдержанностью и консер-

ватизмом в выборе ткани, цвета, 

покроя и аксессуаров. Близок к 

к о н с е р в а т и в н о м у  с т и л ю 

(например, стиль английской ко-

ролевы).  Деловой стиль одежды 

– это стиль для людей, которые 

ценят свою работу и с должным 

вниманием относятся к ней. Иде-

альным цветом классического ко-

стюма считается черный и белый. 

Нужно заметить, что отличитель-

ной чертой этих стилей является 

– минимализм.  

  Оскар Уальд, известный англий-

ский писатель, когда-то сказал: 

«Во фраке и белом галстуке каж-

дый, даже биржевой маклер, мо-

жет сойти за культурного чело-

века».  

      Уважающий себя человек не 

позволит себе прийти на важную 

встречу или даже в школу в не-

подходящей для этого одежде. 

  

     Одевайтесь со вкусом, оде-

вайтесь достойно.  

Опрос проводили Махневич Анастасия и Ш.Эльвира, в области моды разбиралась П.Гундаръя 



ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИИ 

1    апреля  1809  г. родился 
писатель Николай Васильевич 

Гоголь . 

2 апреля 1805 г.родился писатель Ганс Христиан 

 Андерсен.  

5 апрелят 1242г. произошло Ледовое побоище 

11 апреля 1857г. русский  император Александр II 

утвердил государственный герб России.  

12  апреля  1961  г. первый космонавт 

Юрий Гагарин  полетел в космос.  

9 мая 1945 г.— окончание Великой 

Отечественной войны. Безоговорочная 

капитуляция Германии. День Победы.  

Календарь составила Б. Ганцолмон 



ВЕСЕЛАЯ ПЕРЕМЕНКА 

Викторина "Космос и космонавтика" 
 

1. Отцом космонавтики считают выдающегося 

советского ученого, который работал учите-

лем математики в гимназии в городе Калуга. 

2. Какой субъект РФ является малой родиной      

Юрия Гагарина? 

3. Как назывался корабль, на котором  

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил  

первый полѐт в космос?  

4. Руководил полетом Юрия Гагарина  

выдающийся ученый, советский  

ракетостроитель? 

5. Сколько минут длился первый космический 

полѐт человека?   

6. Сколько раз Гагарин облетел вокруг  

Земли?  

7. Кто первым вышел в открытый космос?  

8. Назовите главный космодром, с  

которого стартовали первые космические  

корабли?   

9. 16 июня 1963 года состоялся первый  

полѐт в космос женщины-космонавта. Кто эта  

выдающаяся женщина, которая  

произнесла свою знаменитую фразу:  

«Эй! Небо, сними шляпу!» ? 

10. 22 марта 1981 года в 17 часов 59  

минут (мск) с космодрома Байконур был  

произведен запуск космического  

корабля "Союз‑39" с международным  
экипажем на борту. В составе экипажа  

было два космонавта.  

Один из них - первый и единственный на  

сегодняшний день побывавший в  

космосе гражданин Монголии  

Жугдэрдэмидийн Гуррагча.  

Командиром полета был знаменитый  

советский летчик-космонавт, который  

совершил пять космических  

полетов, и провел в космосе  145 суток  

15 часов 58 минут 35 секунд. Кто он?  



«На самой страшной войне XX века женщине при-

шлось стать солдатом. Она не только спасала, 

перевязывала раненых, а и стреляла из 

«снайперки», бомбила, подрывала мосты, ходила 

в разведку, брала языка...Она убивала врага, 

обрушившегося с невиданной жестокостью на ее 

землю, на ее дом, на ее детей. «Не женская 

это доля — убивать», — скажет одна из героинь 

этой книги, вместив сюда весь ужас и всю же-

стокую необходимость случившегося. Другая 

распишется на стенах поверженного рейхстага: 

«Я, Софья Кунцевич, пришла в Берлин, чтобы 

убить войну». То была величайшая жертва, при-

несенная ими на алтарь Победы.» (из книги 

С.Алексиевич «У войны не женское лицо»)   

У ВОЙНЫ НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО 

     Лидия Владимировна Литвяк. Имя этой 

отважной летчицы, Героя Советского 

Союза, занесено в «Книгу рекордов 

Гиннеса». Среди летчиц-женщин за всю 

Великую Отечественную войну наибольшее 

число побед в воздушных боях одержала 

Лидия Владимировна Литвяк. Она сбила 14 

самолетов и один аэростат заграждения. 

На капоте самолѐта Лидии по еѐ просьбе 

была нарисована белая лилия, так она 

получила прозвище «Белая лилия 

Сталинграда», и «Лилия» стала еѐ 

радиопозывным. Воевала Лидия Литвяк 

только до 1 августа 1943 года. В 

возрасте неполных 22 лет она погибла в 

бою над Миусским фронтом. 



Роза Егоровна Шанина  — советский 

одиночный снайпер отдельного взвода 

снайперов-девушек 3-го Белорусского 

фронта, кавалер ордена Славы; одна из 

первых женщин снайперов, удостоенных 

этой награды. Была известна 

способностью вести точную стрельбу по 

движущимся целям дуплетом — двумя 

идущими друг за другом 

выстрелами.Родилась Роза в многодетной 

советской семье. Отец ее Егор Михайло-

вич работал на лесозаготовках, а мать 

Анна Алексеевна трудилась дояркой в 

местном колхозе. Девочка в семье была 

одна, вместе с ней воспитывались четыре 

брата Федор, Михаил, Сергей и Марат. Из 

всех детей лишь Марат вернулся домой с 

войны. Уже в четырнадцать лет Роза про-

явила всю силу своего характера и, не 

взирая на протесты родителей, отправи-

лась учиться в Педагогическое училище в 

Архангельск. 

 Война началась, когда будущей девушке-

снайперу было всего 17 лет, она сразу 

явилась в военкомат, чтобы отправиться 

на передовую в качестве добровольца.  

 На счету Розы Шаниной записано 59 

подтверждѐнных уничтоженных солдат и 

офицеров противника.Неприятельская пуля 

настигла ее 28 января 1945 года на тре-

тьем километре от деревни Ильмсфдорф. 

Еще живую девушку доставили в госпи-

таль, однако ранение оказалось смер-

тельным.  

«18 октября. Атаки. 

Наконец-то пересекли 

германскую границу. 

Наступаем на немецкой 

территории. Пленные. 

Убитые. Раненые. Атако-

вали дот. Взяли ещѐ 27 

пленных: 14 офицеров. 

Крепко сопротивлялись. 

Иду "домой", в свой 

взвод. 

Сегодня была у гене-

рала Казаряна, потом у 

начальника политотдела. 

Просилась на передовую. 

Плакала, что не пусти-

ли.» 

( Из дневника Р. Е. Ша-

ниной.) 



   Юлия Владимировна Друнина роди-

лась 10 мая 1924 года в Москве в 

учительской семье. Отец был препода-

вателем истории, а мама работала 

библиотекарем. Детство прошло в цен-

тре Москвы, училась в школе, где ра-

ботал ее отец. В 11 лет начала пи-

сать стихи. Любила читать и не со-

мневалась, что будет литератором. 

   Когда началась Отечественная вой-

на, в шестнадцатилетнем возрасте за-

писывается в добровольную санитарную 

дружину при РОККе (Районное общество 

Красного Креста) и работает санитар-

кой в глазном госпитале. Участвует в 

строительстве оборонительных соору-

жений под Можайском, попадает под 

бомбежку и, выполняя свои прямые 

обязанности, становится санитаркой 

пехотного полка. Воевала, была ране-

на. Всеми силами рвется на фронт. 

Воюет в Белорусском Полесье, затем в 

Прибалтике. Контузия, и 21 ноября 

1944 получает документ "...негоден к 

несению военной службы". 

    Печатается как поэт с 1940 года. 

В начале 1945 в журнале "Знамя" была 

напечатана подборка стихов Друниной. 

  В 1947 году  была принята в Союз 

писателей.  

Целовались. 

Плакали 

И пели. 

Шли в штыки. 

И прямо на бегу 

Девочка в заштопанной ши-

нели 

Разбросала руки на снегу. 

 

Мама! 

Мама! 

Я дошла до цели... 

Но в степи, на волжском           

берегу, 

Девочка в заштопанной ши-

нели 

Разбросала руки на снегу. 

Над статьей работала Т.Мишээл 



МОНГОЛИЯ.  

СТРАНА, ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, ЛЮДИ. 

Халхин-Гол... Далекая река на 

востоке Монгольской Народной 

Республики. 

  На  ее  крутом,  обрывистом  

берегу  стоит   величественный   

мраморный обелиск. На постаменте 

высечена надпись на  русском  и  

монгольском  языках: "Вечная  

слава  воинам-героям  Советской  

Армии   и   мужественным   цири-

кам Монгольской  Народно-

революционной  армии,  павшим  в   

боях   с   японскими захватчика-

ми  в  районе  реки  Халхин-Гол   

за   свободу   и   независимость 

миролюбивого монгольского наро-

да, за  мир  и  безопасность  

н а р о д о в ,   п р о т и в 

империалистической агрессии". 

  Одной из необъявленных войн, в 

которых воевал Советский Союз, 

стала война на Халхин-Голе. Бои 

шли на территории Монголии у 

границы с марионеточным государ-

ством Маньчжоу-го в районе реки 

Халхин-Гол. 

  Формальным поводом для военно-

го конфликта стал пограничный 

спор с Монголией о полосе терри-

тории шириной 25 км у реки Хал-

хин-Гол. Но главной причиной 

столкновения было стремление 

японских военных отодвинуть гра-

ницу, чтобы обеспечить безопас-

ность стратегической железной 

дороги, по которой могла бы осу-

ществляться переброска войск в 

случае войны с Советским Союзом. 

  В середине мая японские войска 

при поддержке бронемашин, тан-

ков, артиллерии и авиации вторг-

лись на территорию МНР и попыта-

лись окружить советско -

монгольские войска на восточном 

берегу реки Халхин-Гол. 

  29 мая советско-монгольские 

войска провели контрнаступление, 

оттеснив японцев на исходные по-

зиции. 



 В начале июня в МНР прибыл 

Г. К. Жуков. Он был назначен 

командиром 57-го Особого корпу-

са РККА.  

 В ночь со 2-го на 3 июля япон-

ские войска  форсировали реку 

Халхин-Гол и после ожесточѐнно-

го боя захватили на еѐ западном 

берегу гору Баян-Цаган. В даль-

нейшем планировалось, опираясь 

на господствовавшую над местно-

стью гору Баян-Цаган, ударить в 

тыл оборонявшихся на восточном 

берегу реки Халхин-Гол совет-

ских войск, отрезать и в даль-

нейшем уничтожить их. 

 Жуков, не дожидаясь подхо-

да пехотного прикрытия, бросил 

в бой прямо с марша находившую-

ся в резерве 11-ю танковую бри-

гаду. Вокруг горы Баян-Цаган 

развернулись ожесточѐнные бои.  

В конце концов, японские 

войска у горы Баян-Цаган начали 

повальное отступление с занима-

емых позиций к утру 5 июля.  

Эти события стали извест-

ны как «Баян-Цаганское побои-

ще». Результатом этих боѐв 

явилось то, что в дальнейшем, 

как позже Жуков отмечал 

в своих мемуарах, японские 

войска «больше не рискнули пе-

реправляться на западный берег 

реки Халхин-Гол». Все дальней-

шие события происходили на во-

сточном берегу реки. 

Однако японские войска 

продолжали оставаться на тер-

ритории Монголии, и военное 

руководство Японии планировало 

новые наступательные операции. 

Поэтому Жуков стал планировать 

наступательную операцию с це-

лью полного разгрома всей 

японской группировки, находив-

шейся на территории Монголии. 



Советское командование разрабо-

тало план наступательной операции. 

Наступление советско-монгольских 

войск началось 20 августа. 

Бронетанковые и механизированные 

части советско-монгольских войск к 

исходу 26 августа соединились и за-

вершили полное окружение 6-й япон-

ской армии. После этого началось еѐ 

дробление отсекающими ударами и уни-

чтожение по частям. 

К утру 31 августа территория 

Монгольской Народной Республики была 

полностью очищена от японских войск.  

Через своего посла в Москве 

Сигэнори Того японское правительство 

обратилось к правительству СССР с 

просьбой о прекращении военных дей-

ствий на монгольско-маньчжурской 

границе. 15 сентября 1939 года было 

подписано соглашение между Советским 

Союзом, МНР и Японией о прекращении 

военных действий в районе реки Хал-

хин-Гол, которое вступило в силу на 

следующий день. 

16 сентября боевые действия на 

границе были прекращены. 

   Победа СССР в конфликте на Халхин

-Голе имела кардинальные, далеко 

идущие геополитические последствия. 

В Японии поражение привело к прави-

тельственному кризису и отставке ка-

бинета министров. Новое японское 

правительство пересмотрело стратеги-

ческие планы. Япония отказалась от 

нападения на Советский Союз и Монго-

лию. 

   Командир взвода разведки Николай 

Богданов писал в мемуарах: «Это был 

отличный урок для самураев. И они 

его усвоили. Когда фрицы стояли под 

Москвой, Япония так и не рискнула 

выдвинуться на помощь союзнику. Оче-

видно, свежи были воспоминания о 

разгроме». 

 



На уроке русского языка. 

- Леша, у тебя замечательное сочине-

ние! - говорит учитель - Но почему ты 

его не закончил?  

- Потому что папу срочно вызвали на 

работу.  

СМЕШНОЕ С УРОКОВ 

На 
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ке 
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. 
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и, 
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ять
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 Пе

тро
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- П
ере

чис
ли 

их,
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жал
уй-
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.  

- Р
аз,
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а, 

три
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еты
ре,

 

пят
ь. 

 

Сын показывает отцу отметки 

за четверть. По всем предме-

там - "тройки" и "двойки", а 

по пению - "пять". Отец со 

вздохом: "И он еще поет".  

- Ест
ь две

 вещи
, кот

орые 
я счи

таю с
амыми

 важн
ы-

ми, -
 сказ
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итель

 перв
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 – 
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ед 
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- Да,
 коне

чно! 
– хор

ом за
крича

л вес
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сс.  

- Хор
ошо. 

А вто
рое –

 это 
правд

ивост
ь. Пе

ред 

дверь
ю нет

 ника
кого 

коври
ка!  

- Ну до чего же вы забывчивы, 

Анна Ивановна, - удивляется вто-

роклассник Петя, - ведь вы уже 

спрашивали это у меня, и я отве-

тил, что не имею понятия.  

Вчера мне позвонили из 

школы и сказали: "Ваш сын 

постоянно лжет". 

Я ответил: "Скажите ему, 

что у него хорошо получа-

ется, у меня нет сына".  



Над выпуском работали: Б.Ганцолмон, Махневич Ана-

стасия, О.Манлайбурэн, П.Гундаръяа, Тарасюк Екате-

рина, Т.Мишээл, Т. Эрдэнэтуяа, Х.Цолмон, Х.Уянга, 

Ш.Нар-Оюу, Ш.Эльвира, Э.Хулан, Я.Амина. 

Редакция газеты сердечно поздравляет 

вас, дорогие читатели, с общенародным и 

самым дорогим для всех россиян праздни-

ком - Днем  Победы в Великой Отечествен-

ной войне! 

 Немеркнущей славой покрыты ратные и 

трудовые подвиги народа, которому не бы-

ло равных в бою. В день этого всенарод-

ного праздника сердца наполняет искрен-

няя гордость за наших отцов и дедов, за-

щитивших и возродивших страну.   


