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Гость из Монголии

Наша гимназия уже несколько лет
сотрудничает с монгольской школой
«Монгол ОЮУ суургууль». Каждый
год учащиеся приезжают друг к другу
в гости. Вот и в этот раз в октябре мы
встречали друзей из Монголии!
Этот день мы провели очень весело.
В наш класс посадили двух монголок
и четырёх монголов. На уроке
английского языка они рассказывали
о себе, своих увлечениях, о своей
школе. Нам было очень интересно их
слушать. Многие монголы сказали,
что любят играть в баскетбол. Ну а у
нас пионербол! У нас оказалось много
общего! Девочки любят корейские
дорамы, k-pop, а многие мальчики
– аниме. Этот школьный день
запомнился нам своей насыщенностью,
сложностью. А сложность заключается
в том, что, оказывается, многие из нас
плохо говорят по-английски, из-за

этого между ребятами из разных стран
был огромный языковой барьер. Все
мы пришли к выводу, что необходимо
упорно изучать английский язык. Ведь
он нужен не просто для того, чтобы
сдать ЕГЭ, но и для новых знакомств
с представителями других стран. Это
очень познавательно и интересно!
Развивайте свой английский!
Когда учебный день закончился,
монголы разошлись по семьям. В этом
году наша семья тоже решила пригласить
гостью Мадину. Это оказалась очень
застенчивая и скромная девочка. Она
сюда приехала с чемоданом и большой
сумкой. Я удивилась, как много она
взяла вещей.
Ей сразу позвонил
отец. Мы даже в камеру помахали и
с большим вниманием слушали, как
они разговаривали на монгольском
языке. Некоторая часть была даже
понятна. Я слышала, как она говорила,

что ей понравилось видеть наше
гостеприимство, таланты, традиции.
Она говорила, что ей попалась
симпатичная, гостеприимная семья,
так как дома чисто и накрыт большой
стол.
Мадина занимается латинскими
танцами, это меня очень впечатлило,
так как в Монголии это не так
актуально. В свободное время
смотрит дорамы. Её любимая дорама
– Радио «Романтика». Также она
изучает корейский язык. Во время
прогулки Мадина нам показала
клип её земляков, он оказался очень
качественным и ярким. Мы тоже
показали несколько современных
композиций русского творчества.
Ей понравилось. Затем мы поехали
в боулинг. Оказалось, наша гостья
очень сильная, умеет пускать
кручёные шары. И это при том, что
она никогда раньше не играла в
боулинг.
После
игры
мы
решили
проехаться по ночному городу и
его достопримечательностям. Я
рассказала Мадине немного из
истории нашего города. Её это
заинтересовало. Особенно старый
и красивый, по её словам, Арбат. Её
потрясла огромная голова Ленина,
красивый оперный театр и фонтан возле
него. После такой экскурсии мы быстро
утомились и вернулись домой, где нас
ждали горячие буузы. Такую вкуснятину
уплетали за обе щёки! Наевшись, мы
ещё немного поболтали, посмотрели
видео в Тик Токе и уснули крепким
сном. Утром мы проводили Мадину до
школы, с грустью попрощавшись с ней.
Перед расставанием мы обменялись
аккаунтами в Facebook и Instagram. Мы
скучаем друг по другу и переписываемся
с ней в соц. сетях. Когда-нибудь я хочу
повторить этот незабываемый день с
Мадиной.

Автор: Данилова Софья
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Ответный визит в Монголию

Поездка
в
Монголию
имела
исключительно деловой характер.
Благодаря
депутату
Народного
Хурала
РБ
Зыбынову
Анреяну
Геннадьевичу наш коллектив принял
участие в Международной научнопрактической конференции учителей
«Инновационные
процессы
в
образовании: опыт и перспективы»,
которая прошла в школе «Монгол –
Оюун №10» г. Дархан,
Монголия.
Целью
мероприятия
являлось
выявление
творческих
педагогов,
распространение
педагогического
опыта,
привлечение
внимания
общественности
к
современным
проблемам образования, развитие
международного
сотрудничества,
обмен опытом между педагогами.

В рамках конференции на «Дне
сотрудничества» Бурятской гимназии
№29 и школы Монгол – Оюу прошли
«Мастер – классы» - урок монгольского
языка, монгольской письменности,
урок английского языка, урок пианино,
урок химии. Были очень насыщенные
мероприятия, пришлось выбирать, что
посетить, т.к. всё проводилось в одно
время. Все учителя приняли активное
участие в работе конференции,
выслушали краткие информационные
выступления. Было очень интересно и
познавательно. Таким образом, для всех
это была прекрасная возможность для
общения с коллегами и обмена опытом.
Во второй половине дня провели
Дружескую встречу спортивных игр
по волейболу и эстафете. Желающих

принять участие в матче было много с
обеих сторон. Из спортзала все уходили
в приятном настроении, счастливые.
Победила Дружба!
Хочется от всей души поблагодарить
организаторов:
учителей
школы
Монгол-Оюун
за
насыщенную
и
плодотворную
программу
конференции, дружескую атмосферу,
за возможность в кратчайшие сроки
познакомиться
с
монгольскими
коллегами и изучить их опыт по
интересным
и
содержательным
выступлениям и в личном общении.
Еще раз огромное СПАСИБО.
Уважаемый Андреян Геннадьевич!
Коллектив
Бурятской
гимназии
№29 выражает Вам благодарность
за отличную возможность принять
участие в работе Международной
научно-практической конференции в г.
Дархан, Монголия.

Ендонова Галина Батоевна
Уважаемый Андреян
Геннадьевич!
Коллектив Бурятской
гимназии №29 выражает Вам
благодарность за отличную
возможность принять участие
в работе Международной
научно-практической
конференции в г. Дархан,
Монголия.

Мои монгольские гости
12 октября в нашу гимназию приехали ученики из Монголии на олимпиаду по математике. Ребята оказались
очень скромные н умные, неплохо знают английский.
Они должны были уехать через день,
и поэтому некоторые ученики взяли
их к себе на ночлег. Ко мне пошли два
мальчика. Ребятам очень понравился
Улан-Удэ, некоторые посетили музеи,
развлекательные центры, познакомились с достопримечательностями города. Мы с монгольскими друзьями
тоже много гуляли, общались, играли.
Они были удивлены нашими блюдами,

ведь мама постаралась приготовить
для них разнообразное меню с армянскими, бурятскими, русскими блюдами. Им очень всё понравилось, и они
попросили рецепты некоторых блюд.
Мальчики, в свою очередь, подготовили подарки для нас: монгольские игры,
разные сладости и т.д.
Ребята отсюда уехали удивленные, с
тёплыми воспоминаниями о поездке,
пригласили нас к себе в гости. Я надеюсь, что в следующем году смогу побывать у них !!!
Автор: Габриелян Айк

Интервью номера:
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Интервью с экс-директором
гимназии Шираповым Б.К.

1.Баир Кимович, почему вы ушли из
школы?
Я считаю, что такие предложения
делаются раз в жизни. Газета «Буряад
Yнэн» уже 97 лет держит руку на
пульсе Бурятии. Сегодня она, может
быть, переживает не самые лучшие
времена. Конкуренция как со стороны
цифровых технологий, так и условно
«жёлтой прессы» очень большая. Тем
и ответственнее, ценнее предложение
возглавить данную редакцию.
2.Какая разница между главным
редактором газеты и директором
школы?
Сперва отмечу сходство: и там, и тут
очень большая мера ответственности.
В гимназии судьбы 1000 детей,
родителей, здесь судьба (может быть

громко
сказано),
всего
народа.
Ответственность
за каждое сказанное слово,
выраженную мысль.
3.Где
Вам
комфортнее
работать?
Мне
везде
комфортно,
частичка моей души осталась
в Гимназии, и сюда я пришёл
работать с душой. И вообще
я считаю, что, если работа
по душе, то там и должно
быть человеку комфортно.
А первой мечтой было,
когда
научился
читать,
работать
библиотекарем.
Потом продавцом киоска
«Союзпечать»
(аналог
«Новости»),
потому
что
туда
привозили свежие газеты «Советский
спорт» и «Футбол - хоккей»
4.Сколько вы лет проработали в
школе?
После окончания ВУЗа в 1998 в
Кижингинском лицее сначала работал
учителем,
а потом заместителем
директора до 2005 года, и оттуда
пригласили
меня
в
редакторы
районной газеты «Долина Кижинги»,
потом
начальником
управления
образования,
консультантом
Министерства образования и науки
Бурятии, пока не пришёл к вам, вплоть
до 2015 г.
5.Не жалеете ли вы об уходе из
школы?

Выглядело бы малодушно)) Давайте
назовём мой случай командировкой на
длительный срок.
6.Хотели бы вернуться в школу?
Я с Гимназией. Я ментально никуда и
не «уходил». Всегда окидываю глазом,
когда проезжаю мимо.
7.Вам было легко влиться в коллектив
школы?
Да, было легко. Так уж сложились
звезды, что там меня ждали мои
духовные единомышленники, мне
было комфортно с ними творить,
надеюсь, что было взаимно.
8.Интересно ли вам работать в газете?
Интересно. Работа в медиаотрасли
привлекательна тем, что результат
работы выдается в скоротечном
режиме, то есть буквально в пятницу
замыслили газету, во вторник она
сдается в печать, в среду условно уже
видишь плод своего замысла. А вот тут
следует вопрос, как долго она читается
и перечитывается, возвращается ли
к ней время от времени читатель.
Заставили ли мы его (читателя)
задуматься, порадоваться и пробудить
какие- то замыслы? Цитирует ли её
твой коллега, читатель, берёт ли чтонибудь полезное читатель, (кроме
условных рецептов пищи и засолки и
т.д.). Вот это очень важно.

Основной целью проведения конкурса традиционно являлось выявление талантливых учителей бурятского
языка и литературы, их поддержка и
поощрение, распространение инновационного педагогического опыта
лучших учителей, расширение и укрепление международных культурных и
профессиональных связей.
Учителя продемонстрировали
жюри свою «Визитную карточку» и
мастер-класс, провели учебные занятия по предметам «Бурятский язык

как родной» и «Бурятский язык как
государственный», внеклассную воспитательную работу с обучающимися,
а также приняли участие в разговоре
с министром образования и науки РБ.
Отрадно отметить, что учитель нашей гимназии Цыжипхенова Арюна
Рабдановна в муниципальном туре
конкурса заняла I место! С чем мы её
сердечно поздравляем и желаем дальнейших творческих успехов и побед,
счастья, здоровья и побольше улыбок!

Интервьюеры: Хусаев Константин и
Шаракашанов Тумур

Наша победа!
В ноябре состоялся II Международный конкурс «Эрхим багша». Участие в конкурсе приняли 29 учителей
бурятского языка и литературы (монгольского языка и литературы) общеобразовательных школ Бурятии, Забайкальского края, Иркутской области
и Монголии. Учредителем конкурса
выступили Министерство образования и науки РБ, БРПК, Ассоциация
учителей бурятского языка и литературы, Ассоциация этнокультурных образовательных организаций.
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Удивительный отдых!

В осенние каникулы наш класс
решил отдохнуть от городской суеты
в каком-нибудь интересном месте.
Родители выбрали туристическую
базу «Кумуткан», которая расположена
на живописном берегу озера Байкал
в Баргузинском района в селе
Максимиха. Эти три дня пролетели,
как один миг!
Дорога заняла у нас около 4-ёх часов.
Маршрут проходил по живописным
лесным пейзажам нашего края.
Мы были полны ожидания от
предстоящего отдыха и развлечений.
С нами поехали ребята из 8Б класса с

классным руководителем Санжеевой
Н.Р.
Максимиха встретила нас
солнечной, но ветреной погодой, а
вожатые радушными улыбками. С
первой минуты пребывания и до
самого выезда нас сопровождали
только положительные эмоции.
Расстояние от базы до берега
составляет всего 150 метров, что
позволило нам провести много
времени у святого озера. Мы увидели,
как могуч и прекрасен наш самый
древний дедушка Байкал. Казалось,
почувствовали, что шум волн смывает
все плохие мысли из наших сердец. Нас

поразило это ощущение, озеро было
словно живым. Байкал удивляет своей
красотой с любого берега. Осенний
вид озера пленил нас своей красотой
и величием. Отражение объёмных
облаков в лазурных водах озера
завораживали и заряжали энергией.
Так радостно было находиться на
берегу родного водоёма!
Но наш досуг был расписан
вожатыми
поминутно
на
все
выходные. Было организовано много
увлекательных игр и тематических
дискотек. Весь день мы играли в
шумные, весёлые и смехотворные
игры, такие как «Бууза», «Туттифрутти» и т.д.. Благодаря этим играм
мы очень сплотились с 8Б классом.
Вечером нас ожидала дискотека, на
которой были три школы. Больше всех
активное участие в играх и конкурсах
принимала наша гимназия. У нас было
два класса, которые духом стали, как
один, ради этих конкурсов. Мы всегда
были на волне позитива, поэтому все
задания у нас легко получались.
Цели
нашей
поездки
были
достигнуты:
мы
побывали
в
прекрасном месте, отлично отдохнули,
весело провели время, стали дружнее
и сплочённее, набрались сил и
зарядились энергией природы.

Анекдоты
В Новогоднюю ночь папа
с ребёнком дурачатся, и оба
громко смеются. Мама им
говорит:
- Вы смеётесь как дурачки!
Отец отвечает: - Я и не
смеюсь!
Ребёнок: - А я не дурачок!
***
Мальчик спрашивает у
мамы:
- Какой подарок от меня ты
хотела бы получить на Новый
год?
- Хорошие отметки в школе

будут лучшим для меня подарком!
- Поздно мама, я тебе уже
духи купил!
***
Мальчик приходит из детского сада весь исцарапанный.
Папа спрашивает:
– Что случилось?
– Хороводы вокруг ёлки
водили.
– Ну и что?
– Ёлка большая, а детей
мало!
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