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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

Дорогие ученики!
Поздравляем вас с новым учебным годом!
Уверены, этот год будет щедрым на спортивные события,
в которых мы с вами всенепременно примем самое активное участие!
2018-2019 спортивный год принес много ярких моментов,
которые послужили основанием для создания Книги рекордов школы.
Мы надеемся, что новый учебный год также принесет немало поводов
для гордости за свою школу и наших юных спортсменов.

Отточенная пластика движений.
Мгновенная реакция броска.
О спорт! Ты воспитатель поколений.
Большого друга верная рука.
Спорт дарит нам энергию здоровья,
Упорство, силу духа, красоту.
Спорт учит нас на мир смотреть с любовью,
В реальность воплощать свою мечту.

Желаем вам, наши любимые спортсмены,
здоровья и побед на спортивных площадках!

Учителя физической культуры

«На спортивной волне» № 1—2019—2020 учебный год, сентябрь

Мы спросили наших самых
активных в своем виде спорта детей,
как они провели лето. Вот о чем они
рассказывают:

Б.Долгоон 6Б:
-Я очень интересно провел это
лето. Мне удалось поучаствовать во
многих
международных
соревнованиях по футболу, которые
состоялись в Швеции. Как только
наступили летние каникулы, я стал
гораздо больше времени уделять
тренировкам.
Наша
команда
получила много призов. Лето
пролетело быстрее, чем я себе
представлял.
С началом нового
Все прекрасно знают о пользе
движения, особенно после долгого
урока. Движение поможет быстро
снять умственное утомление и

придаст

сил

для

последующих

учебного года я не прекращаю свои
занятия футболом и хожу на
тренировки после школы.
Б.Олзийсайхан, 10Б:
-Для меня это лето было очень
успешным. Я достиг всех целей,
которые ставил перед собой, и для
этого мне пришлось увеличить
количество тренировок. Во время
учѐбы
мне
мало
удается
тренироваться, так что летние
каникулы для меня являются очень
продуктивными. Этим летом я
тренировался 2 раза в день: один раз
с командой, а вторую тренировку я
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команде удалось получить много
призов во всех международных
соревнованиях по футболу, в которых
мы приняли участие.
Есухей, 6Б:
-Лето для многих из нас—время
хорошее. Этим летом я принял
участие в Детских Олимпийских
играх,

которые проводились в США, где
смог
занять
4-е
место.
Я
тренировался каждый день в своем
любимом виде спорта - Джиу Джицу.
Летом удобнее заниматься, так как у
нас много свободного времени и
мало забот. Летние каникулы для
меня всегда бывают удачными в
плане спорта. Надеюсь, и учебный
год будет не менее удачным!
посвятил саморазвитию. Мне и моей
занятий. Именно поэтому в новом
учебном году в школе каждая
перемена – подвижная! Спортивный
зал
распахивает
свои
двери
абсолютно перед всеми учащимися,
но в разное время. Так, 5 и 6 классы
приходят поиграть на переменах
после первого и четвертого уроков, 7
и 8 классы – после второго и пятого
уроков,
а
старшеклассники
приглашаются на площадку после
третьего и шестого уроков. Дети с
удовольствием бегут в спортзал,
ведь там их ждут мячи и ракетки,
скакалки и обручи. И все довольны!
Ведь на перемене гораздо полезнее

Х.Цолмон, 10Б класс

двигаться,
телефон.

чем

сидеть,

играя

в

Братчикова М В.,
учитель физкультуры
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Всероссийский день бега
«Кросс нации» – самое массовое
и
масштабное
спортивное
мероприятие на территории
России, как по количеству
участников,
так
и
по
географическому охвату. Он
проводится ежегодно, начиная с
2004 года, в сентябре, обычно – в
субботу или в воскресенье.
Организаторами
этого
массового забега выступают
Министерство спорта, туризма и
молодежной политики РФ, ФГУ
«Управление
спортивных
мероприятий»,
Всероссийская
федерация легкой атлетики, а

также органы исполнительной
власти в области физической
культуры и спорта субъектов РФ.
Важно отметить, что «Кросс
нации» – это не просто
спортивное мероприятие, но и
социально значимое событие
общероссийского
масштаба,
поскольку его основная цель –
это пропаганда здорового образа
жизни и привлечение к занятиям
физической культурой россиян, и
прежде всего молодежи, а также
– вовлечение всех жителей
большой и многонациональной
страны в одно общее яркое
событие. Ведь в нем участвуют

24 и 25 сентября на школьном
стадионе
прошли
спортивные
соревнования «Дружная команда»
между 3 и 4 классами, посвященные
Всероссийскому Дню бега «Кросс
нации».

Нашим спортсменам нужно было
достойно выступить в беговых
дисциплинах: беге на 30 метров и
круговой эстафете.
Выполнив
разминку,
ребята
молниеносно пробежали 30 метров,
показав
прекрасную
скорость.
Лучшие из лучших приняли участие
в эстафете - гонке преследования.
Этот вид эстафет очень интересен,
так как зрители воочию наблюдают
сразу
за
двумя
командами.
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практически все регионы России,
а число участников с каждым
годом увеличивается.
Братчиков М.А.,
учитель физической
культуры

Среди 3 классов абсолютная победа
досталась 3А классу, а в 4 классах в

Болельщики,
пришедшие
поддержать своих спортсменов,
громко и азартно реагировали на
каждый вид программы, тем самым
создавая атмосферу праздника на
стадионе.
Но спорт есть спорт, поэтому

обязательно в каждом соревновании
есть победитель и побежденный.

упорной борьбе победила команда
4Б.
Прекрасная, по-летнему жаркая
погода сделала наш День бега
незабываемым. И пусть не каждый
стал победителем на дорожке, но в
здоровье выиграли абсолютно все!
Ефремова Н.С.,
учитель 3 А класса
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Бадминто́н (англ. badminton, от
собств. Badminton) — вид спорта, в
котором игроки располагаются на
противоположных
сторонах
разделѐнной сеткой площадки и
перекидывают волан через сетку
ударами ракеток, стремясь, чтобы
он не упал на поле. Соперничают
два игрока или две пары игроков.
Цель игры – забить волан на

территорию соперника.
Я заметила, что бадминтон любят
многие ученики нашей школы.
Поэтому мне стало интересно, чем
же так увлекательна эта игра для
них? На этот вопрос мне ответили
мои одноклассники, учащиеся 10
класса.
Энхмаа: Я люблю играть в
бадминтон, потому что этот вид
спорта легко осваивается.
Оюун-Эрдэнэ:
Бадминтон
–
увлекательная игра, в которую
могут играть не только дети, но и
взрослые.
Анна: Я считаю, что бадминтон –

полезный

вид

спорта,
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который

улучшает не только зрение и
координацию, но и полностью
здоровье человека.
Сундэр: Бадминтон – вид спорта,
которым можно заниматься как на
природе, так и в зале.
Артур: Мне нравится бадминтон,
потому что это динамичный и
интересный вид спорта.
Алина: Для меня это доступный
метод достичь стройной фигуры.
Чтобы лучше понять бадминтон
как вид спорта я приведу вам
несколько интересных фактов:
- если сложить все передвижения
бадминтониста за игру, включая

рывки, прыжки и ускорения, то в
длину
получится
около
6
километров, а в высоту – целый
километр;

- бадминтон считается самым
быстрым ракеточным видом спорта:
скорость полета волана часто
достигает 327 км/час;
максимальное
количество
ударов,
которое
было
зафиксировано
в
одном
профессиональном матче, составило
19725 ударов;
- по физическим нагрузкам
бадминтон вошел в тройку самых
тяжелых игровых видов спорта;
лучшие
профессиональные
ракетки отливают из сплава титана,
и весят они почти 90 грамм;
- самый большой волан хранится в
городском музее Канзас Cити
(США, штат Миссури), в высоту он

более 5 метров и его вес составляет
более 2 тонн;
- струна ракетки для бадминтона
сплетена из нескольких тысяч
микроволокон в виде косички;
- бадминтон входит в программу
подготовки космонавтов.
Исходя от этого, можно сделать
следующий
вывод:
бадминтон
нравится тем, что его дисциплина
легка в освоении, а приобщиться к
данной
игре
без
каких-либо
сложностей
могут
как
дети
дошкольного возраста, так и
представители старшего поколения.
Играйте в бадминтон и получайте
удовольствие!
Леванюк Энх-Анар, 10 А класс

Руководители проекта: Братчикова М.В, Братчиков М.А., учителя физической культуры;
Корректор: Годунова Н.А., учитель русского языка и литературы;
Исполнители проекта: Ефремова Н.С.,учитель 3 класса;
Леванюк Энх-Анар, 10 А класс ; Х.Цолмон, 10Б класс

