
«Мэргэн бодол» -
знает ли он экологические 
традиции бурят?

Ребята, вы любите интеллектуальные игры? 
Наверняка да. Это же так круто, отвечать правильно 
и быстро на разные вопросы. Наш Ушканенок тоже 
не прочь поучаствовать в таких играх и часто смотрит 
передачи, где можно хорошо «пошевелить мозгами». 
И когда его пригласили на интеллектуальную игру 
«Мэргэн бодол», решил - надо попробовать.

 А условия были непростые: надо было хо-
рошо знать не только экологические тради-
ции бурят, но и прекрасно владеть бурятским 
языком, поскольку все вопросы и ответы 
должны звучать на родном языке. «Эх, почему 
я не совсем хорошо знаю язык?!» - пожалел 
Ушканенок и все же ринулся помочь ребятам.

19 октября ученики 7-9 классов из 20 
школ нашего города собрались в 47 шко-
ле. Многие были в красивой национальной 
одежде. Ушканенок сразу обратил на это 
внимание и не упустил возможности поин-
тересоваться: как называется летняя одеж-
да у бурят? Оказалось, что это тэрлиг. А сама 

игра носила название «Мэргэн бодол», что 
переводится как «острый ум». Серьезные и 
сосредоточенные, предельно вниматель-
ные знатоки начали игру. Чувствовалось, 
что никто не хочет проигрывать.

15 вопросов, всего 1 минута на размыш-
ление. Юные интеллектуалы соревнова-
лись не только в знании родного языка, им 
пришлось изучить историю Бурятии, тра-
диции и обычаи, флору и фауну. Потому 
что 2017-й – Год экологии. Ох, и тяжело им 
пришлось… А вы, ребята, сможете ответить 
хотя бы на три вопроса отборочного тура? 
Только, чур, без подсказки.

не прочь поучаствовать в таких играх и часто смотрит 

1.  ЮНЕСКО-гой Конвенциин хэлсээнэй шиидхэбэреэр хэды ондо Байгал далай бүхэдэлхэйн 
соёлой ба байгаалиин нөөсэ баялиг гэжэ соносхогдооб? 

2.  Буряад уласта сэнтэй, үнэтэй арhатай, уян бэетэй бүхы дэл-хэй дээрэ мэдээжэ амитан бии. 
Энэ амитан хүнэй ябахын аргагүй газарта, ой соо байдаг. Энэ амитаниие нэрлэгты. 

3. Буряад малгай залаа юу тэмдэглэнэб? 
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Олеся Петрашко, ученица 9 «г» класса 

школы №47: «Многие мне говорят, что я 

очень хорошо говорю на бурятском. Это 

потому, что я жила в Курумканском районе. С 

детства все вокруг разговаривали на бурятском, 

и поэтому я его начала изучать с детства, хотя папа мой 

белорус. У меня есть сестренка, которая учится в 4 

классе, она уже говорит на бурятском с акцентом. Мне 

иногда ее смешно слушать. В Улан-Удэ мы переехали, 

когда я пошла в 6 класс. Меня сразу заметили в 

школе, я стала постоянно участвовать в конкурсах по 

родному языку, очень часто занимала призовые места. 

В этой игре были несложные вопросы, но соперники 

достались сильные. Нам не хватило времени и всего 

одного балла, чтобы пройти в финал. А там мы бы 

показали, на что еще способны».

Никита Муравьев, ученик 7 «б» класса 

школы №51: «Бурятский язык я начал 

изучать еще в детсаду. Учусь по этому 

предмету на «пятерки», хотя бурятский 

язык, как мне кажется, даже по сравнению 

с английским, очень сложный. Выговаривать 

слова и предложения трудно, но я стараюсь, поэтому 

учительница решила меня поставить в команду. Это 

мой первый конкурс на бурятском языке. Мы не 

прошли в финал, но не унываем».

Сложно? Конечно, слож-
но, но только не для на-
ших учеников! Для них это 
«семечки». Впрочем, в фи-
нал прошли всего четы-
ре команды, с лучшими 
знатоками Бурятии. Здесь 
наши интеллектуалы долж-
ны были представить про-
ект на тему экологических 
традиций бурят и защи-
тить его. Лучше всего, как 
отметило жюри, более ар-
гументировано и обосно-
ванно выступила команда 
школы №37, немного отста-
ли от них школа №32 и гим-
назия №14.

Пока жюри совещалось и 
подсчитывало голоса, Уш-
каненок поговорил с ребя-
тами. Его очень впечатлила 
Олеся Петрашко – русская 
девочка, которая свобод-
но говорила на бурятском. 
Вот что она и другие ребя-
та рассказали. 43
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Карина Мантатова, ученица 8 «б» 

класса школы №51: «Бурятский 

язык я изучаю со 2 класса. У меня 

по бурятскому одни «пятерки», мне 

нравится предмет. Поскольку мама 

у меня русская, а папа – китаец, я 

еще занимаюсь китайским, но знаю 

только водные слова, которые нужны 

для общения, владею английским в 

совершенстве, но бурятский все 

же сложнее. И, тем не менее, 

мне нравится язык, ежегодно 

участвую в конкурсах на 

знание бурятского языка. 

Считаю, что жители Бурятии 

обязательно должны знать 

бурятский язык – красивый и 

певучий».

А вот что рассказала Ульяна Мангутова, председатель 

оргкомитета интеллектуальной игры «Мэргэн бодол»: 

«От этого проекта, от мероприятий мы ожидаем, чтобы 

дети наши были больше заинтересованы в изучении 

бурятского языка, чтобы они знали традиции и обычаи 

бурятского народа. И, конечно, знали все о своей 

природе, своей Родине». 

Вот так-то, ребята, 
давайте изучать бурят-
ский язык. Сколько ин-
тересного и нужного 
можно почерпнуть, да 
и в жизни очень приго-
дится. А как удивятся 
ваши друзья, когда вы 
сможете легко и понят-
но разговаривать на 
бурятском языке. 
Давайте начнем 
прямо сейчас. 
До скорых встреч! 
Дахин уулзатараа 
баяртай!

Победители 
игры - 

команда 
школы №37
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