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Здравствуйте, друзья! 

 

Наконец-то мы, обучающиеся детского 

объединения «Юный корреспондент» Дома 

детского творчества, подготовили первый номер 

газеты «Родничок»! Признаемся, это было 

непросто, но очень интересно!  

На занятиях мы узнали, что существует 

несколько способов сбора информации 

журналистами. Наблюдение, работа с 

документами, архивами и другими средствами 

массовой информации (СМИ), интервью – все 

мы пробовали применить, и получилось 

неплохо. 

Мы поняли, что корреспонденты 

работают в бешеном ритме, который нам пока 

не удается выдерживать. Подготовить за неделю 

несколько текстов, сопроводить их фото или 

иллюстрациями… Но мы справимся. Пока 

пробуем выпускать «Родничок» ежемесячно. 

Поэтому просим вас не удивляться тому, что в 

первом номере встретятся материалы о 

мероприятиях, прошедших в сентябре. 

Надеемся, что вам понравится наш 

«Родничок», что это будет первая встреча в 

целом ряду других встреч. А может быть, и вы 

присоединитесь к нашему скромному 

коллективу в качестве коллег. 

Начать наше знакомство мы предлагаем с 

интервью, которое дал нам директор Дома 

детского творчества – Максим Тарасенко. 

 

 

* Интервью 

Новый учебный год в ДДТ 
 

Новый учебный год – это новые планы, 

цели и задачи, ожидания. Именно об этом мы 

задавали вопросы Максиму Андреевичу. 

- Максим Андреевич, скажите, 

пожалуйста, сколько педагогов начали 

работать в ДДТ в наступившем учебном году? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Это 35 человек педагогического 

состава, 24 из них совместители (это педагоги, 

которые работают в другом учреждении, а 

дополнительно проводят занятия в ДДТ), 11 

основных работников. А также у нас трудятся 7 

человек техперсонала.  

- Сколько детских объединений 

открылось с 1 сентября в ДДТ? 

- Всего - 86 групп всех направленностей: 

физкультурно-спортивной, туристско-

краеведческой, спортивно-технической, 

художественно-эстетической, социально-

педагогической и научно-технической. 

 

 
 

- Каковы планы Вашего учреждения на 

этот учебный год? 

- Самые главные планы связаны с 

переездом в новое помещение (бывшая 

гостиница «Тайга») с оборудованными 

кабинетами, второе – с выполнением учебных 

программ. Чтобы все педагоги до конца года 

доработали, чтобы дети не пропускали занятия и 

получили новые знания. И, конечно, будем 

работать над первоочередными задачами – 

приобретением спортивного инвентаря и 

повышением квалификации наших педагогов. 

- Какие мероприятия будут 

проводиться? 



- Традиционно будут проведены 

межрайонные соревнования по пауэрлифтингу, 

стрельбе из пневматической винтовки, самбо, 

настольному теннису. Конечно, примем участие 

в легкоатлетической эстафете на 9 мая, в 

областных соревнованиях по самбо в поселке 

Залари, поселке Михайловка и городе 

Черемхово, в спортивном празднике, 

посвященном Дню района. 

Если получится, то возьмем на себя 

проведение районного турнира по баскетболу. 

Обязательно проведем наши традиционные 

районные мероприятия: конкурс детского 

творчества «Дыхание весны» и конкурс 

профессионального мастерства «Педагог года». 

- Спасибо большое, Максим Андреевич, за 

информацию. 

 

* 1 сентября 
 

Учиться – нравится! 
 

Директор ДДТ Максим Тарасенко в 

интервью «Родничку» главные планы работы 

своего учреждения связывает с переездом в 

новое помещение – бывшей гостиницы «Тайга». 

Понравилось ли оно сегодняшним его 

обитателям, узнаем из следующего материала. 

 

 
 

Более 2000 учащихся Усть-Удинского 

района пошли 1 сентября в школу. Из  них 250 - 

первоклассники. Около 100 учеников будут 

сдавать ЕГЭ в конце учебного года. 

Из-за строительства новой школы 

ученики 1-4 классов Усть-Удинской СОШ №2 

начали занятия в новом помещении – 

отремонтированном здании гостиницы «Тайга». 

Ремонт обошелся более чем в 7000000 рублей. 

На торжественной линейке мэр Усть–Удинского 

района Сергей Чемезов выразил уверенность, 

что ребятам будет легко учиться в этих стенах и 

что уже через год все жители поселка с 

радостью примут участие в открытии 

совершенно новой, но такой 

долгожданной школы. 

Конечно, все ученики с 

нетерпением ждут новую 

школу. Но долгое ожидание 

совсем не портит им 

настроения. Мы взяли 

комментарии у нескольких 

учащихся МБОУ СОШ п. Усть-

Уда и МБОУ «Усть-Удинской 

СОШ №2» и недовольных не 

обнаружили. 

Таня Назарова учится в 4 классе у 

Марины Переломовой и уходить из 4 класса в 

конце учебного года ей не хочется, потому что 

привыкла к Марине Петровне и класс очень 

полюбила. Новое здание Тане нравится: учатся 

на втором этаже, туалеты теплые, в столовой 

кормят нормально.  

Полина Кошкарева тоже учится в классе 

у Марины Петровны и покидать класс тоже не 

хочет, потому что классный руководитель 

хорошая. Новое здание симпатичное, есть два 

этажа и будет площадка. 

Даша Чумак тоже не хочет оставлять 4 

класс, потому что привыкла, хотя очень 

нравится более просторная новая школа. И 

«Тайга» нравится, потому что там уютно, 

просторно и есть теплый туалет. 

Маргарита Егорова тоже учится в классе  

Марины Переломовой. Она любит классного 

руководителя, привыкла к своему классу, 

поэтому уходить не хочет. Хотя в новом здании 

хорошо, уютно, тепло. В «Тайге» нравится из-за 

простора и двух этажей. 

Первоклассница Валя Изергина учится в 

классе у Елены Покрасенко, ей нравится на 

перемене играть, на уроке – заниматься. У Вали 

много друзей. 

Коля Вишняков 

своего классного 

руководителя по 

имени и отчеству 

пока не знает. Но в 

школе нравится все и 

представлял он ее 

себе интересной. 

Дружит со всем 

классом, лучшие 

друзья – Полина, Захар, Клим. 

Денису Тарасову учиться в первом классе 

нравится, школу представлял себе прикольной, 

дружит не со всеми в классе, зато лучшие друзья 

есть – Захар, Гоша, Толик. 

 

 

 



* Праздник 

 

День дошкольного работника 
 

День воспитателя и всех дошкольных 

работников был учрежден по инициативе газет 

«Детский сад со всех сторон», «Дошкольное 

образование» и журнала «Обруч» 27 сентября 

2004 года. Идея этого праздника — помочь 

обществу обратить больше внимания на детский 

сад и на дошкольное детство в целом. 

 
Дата «Дня воспитателя и всех 

дошкольных работников» приурочена к 

открытию первого детского сада в Санкт-

Петербурге. Он был открыт на Васильевском 

острове Софьей Люгебиль, женой профессора 

Люгебиля, осенью 1863 года. 

За год до первого общероссийского 

празднования Дня воспитателя и всех 

дошкольных работников, осенью 2003 года в 

Санкт-Петербурге прошло празднование Дня 

воспитателя в честь 140-летия первого в городе 

детского сада. После этого во все регионы 

страны было разослано письмо с предложением 

сделать праздник общенациональным. 

 
В 2008 году было проведено в десяти 

регионах России социологическое исследование 

— воспитателям детских садов был задан 

вопрос: «Считаете ли вы необходимым 

появление в календаре профессионального 

праздника для дошкольных работников?» За 

высказались 81,6% воспитателей. Тот же вопрос 

задавался и людям других профессий, и 

большинство (66,7%) также посчитали, что 

такой профессиональный праздник необходим. 

Помните ли вы, как звали вашего 

воспитателя? Мы в детском объединении 

пытались вспомнить, и у нас получилось вот 

что… Надежда Павловна и няня Людмила 

Николаевна, Ольга Валерьевна, двоим 

вспомнить не удалось. Хорошо помнит свою 

воспитательницу главный редактор - Татьяну 

Михайловну. Татьяна Михайловна осталась в 

памяти еще и как Дед Мороз. А день рождения у 

нее в день дошкольного работника. 

 

Всемирный день учителя 
 

Ежегодно 5 октября в более 100 странах 

учителя отмечают свой праздник, который был 

учрежден в 1994 году как Всемирный день 

учителя. Исторической предпосылкой для 

учреждения Дня учителя стала состоявшаяся 5 

октября 1966 года в Париже Специальная 

межправительственная конференция о статусе 

учителей. В результате представителями 

ЮНЕСКО и Международной организации труда 

был подписан документ «Рекомендации, 

касающиеся статуса учителей».  

Россия с 1994 года отмечает День 

учителя по всемирному календарю — 5 октября. 

Ранее этот профессиональный праздник выпадал 

на первое воскресенье октября.  

В усть-удинских школах день учителя 

традиционно отмечают концертами в честь 

любимых педагогов. Для учеников же день 

учителя – это день самоуправления, один из 

самых необычных школьных дней. 

Как  прошел 

день 

самоуправления в 

МБОУ СОШ п. 

Усть-Уда, нам 

рассказала Снежана 

Конькова. 

- В качестве 

учителей 5 октября 

работали 20 

учеников. Мы получили большой опыт. Поняли, 

как же сложно бывает учителям  с нами. 

Сделали для себя большие выводы. Профессия 

учителя очень сложна, поэтому требует 

огромного 

уважения. 

В МБОУ 

«Усть-Удинской 

СОШ № 2», по 

словам Анастасии 

Эгго, день 

самоуправления 

прошел 

замечательно: все 

«учителя» выполнили свою работу отлично. 

Было 32 учителя-дублера. 

 

 



День пожилого человека 
 

Возникновение дня пожилого человека 

во многом связано с решением 45 сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН. 1 июня 1992 года 

Президиум Верховного Совета Российской 

Федерации постановил поддержать мировую 

инициативу. Первый день октября был 

официально признан днем пожилых людей.  

Цель его - привлечь внимание общества к 

проблемам и трудностям людей старшего 

возраста. 1 октября проводятся различные 

мероприятия: бесплатные концерты, показы 

кино, благотворительные вечера, спортивные 

соревнования. Пожилым людям оказывают 

материальную, социально-бытовую и другие 

виды помощи.  

Самыми первыми отмечать этот праздник 

начали страны Европы, а потом празднование 

плавно перешло и в южные страны. В разных 

странах этот праздник носит различные 

названия. В США, например, это National 

Grandparents Day, что в переводе значит « День 

бабушек и дедушек». В Китае - «Праздник 

двойной девятки», а в Японии - «День уважения 

к престарелым». Но название праздника не 

меняет его сути – во всех странах отдают дань 

почтения пожилым людям.  

Лучшим подарком для наших родных, 

безусловно, будет поздравление с праздником. 

Самое главное в этот день – уделить внимание 

вашим родным почтенного возраста. Но будет 

еще лучше, если к вашим теплым словам 

добавится еще и открытка. Есть еще один 

вариант поздравления – домашний концерт. Это 

будет отличный подарок, который в силах 

устроить даже маленькие внучата. А может, вы 

любите сочинять стихи? Так подарите своим 

бабушкам и дедушкам прекрасное 

стихотворение!  

 

 
 

У этого праздника даже есть свои 

логотипы. За рубежом он обычно обозначается 

как земной шар на белом фоне. Колосья 

пшеницы, словно обнимающие земной шар – 

это колыбель. Это изображение символизирует 

глобальность и масштабность. В России 

логотипом этого праздника является ладонь. 

Рука всегда была символом доброты, помощи, 

примирения. 

 

 
 

«Пусть осень будет золотой» - так 

называлось праздничное мероприятие, 

посвященное дню пожилого человека. Его 

подарил усть-удинцам ансамбль песни и танца 

«Славиния».  

 

 
 

Лидия Третьякова поделилась с нами 

своими впечатлениями: 

- Мне понравились все песни. А из 

танцев - «Капуста».  

 
 



* Фестиваль 
 

«Я горжусь, что родился в 

России!» 
 

В рамках традиционного праздника Дней 

русской духовности и культуры «Сияние 

России» в Усть-Уде состоялась творческая 

встреча жителей района с писателями и 

музыкантами России. 
 

 
 

Писательская делегация включала пять 

человек. Это Валерий Хатюшин – поэт, прозаик, 

главный редактор журнала «Молодая гвардия» 

(Москва), Игорь Изборцев – прозаик, директор 

Псковского регионального отделения 

«Литературный фонд России», Юрий Баранов – 

детский писатель, председатель Иркутского 

регионального отделения «Союза писателей 

России», Светлана Шегебаева – поэт, член 

Союза писателей России г. Иркутск, Александр 

Обухов – поэт, писатель, член Союза писателей 

России. 

 
Писатели выступали недолго, но все их 

слова мы ловили внимательно. И еще успели 

взять автографы. 

     

Вокальная группа «Афганцы Сибири» 

представила концерт «Я горжусь, что родился в 

России». Зал с большим удовольствием слушал 

и подпевал мужчинам в форме: Владимиру 

Кобзарю, Андрею Суворову и Ровнаку 

Новрузову.  

 

 
 

Руководитель коллектива - Владимир Кобзарь 

– является полковником запаса, председателем 

«Иркутской областной общественной 

организации ветеранов Афганистана и 

участников боевых действий». 
 

 
    

По словам священника  Владимира 

Андони, в зале ДК на концерте находилось 

около 500 зрителей!  Самому Владимиру 

Петровичу  концерт очень понравился, как и 

нам. 

 

  



* Наши гости 

Знакомство с ВДПО 

Первым гостем нашего объединения 

стала инструктор по пожарной безопасности 

ВДПО Валерия Саёлкина. ВДПО – это 

всероссийское добровольное пожарное 

общество. Оно является социально-

ориентированной некоммерческой 

организацией.  

 

 
 

Структуру ВДПО составляют 81 

региональное отделение в субъектах Российской 

Федерации; 892 местных (городских, районных) 

отделения ВДПО, в том числе 22 в закрытых 

административно-территориальных 

образованиях; научно-исследовательский 

институт ВДПО ОПБ с 32 филиалами в 

крупнейших субъектах РФ; Тольяттинский 

завод противопожарного оборудования ВДПО.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Валерия Сергеевна – представитель Усть-

Удинского районного отделения ВДПО, 

возглавляет которое Алексей Константинов. 

У ВДПО есть флаг и эмблема. Об этом, а 

также о проектах организации рассказала нам 

Валерия Сергеевна. 

Это ежегодный Всероссийский конкурс 

детского творчества по противопожарной 

тематике, слет юных пожарных и всероссийская 

Олимпиада школьников по ОБЖ. Кроме того 

 Валерия Сергеевна проводит 

интереснейшие мероприятия для школьников: 

конкурсы, викторины, игры и т.д. И для нас 

провела тоже. А еще вручила подарочки от 

ВДПО. Нам встреча очень понравилась! 

 

 

 



* Юбилей 

80 лет – это серьезная дата! 
 

Иркутская область была образована 26 

сентября 1937 года Постановлением ЦИК СССР 

в результате разделения Восточно-Сибирской 

области на Иркутскую и Читинскую. В состав 

Иркутской области вошли 30 районов и девять 

городов и  Усть-Ордынский Бурят–

Монгольский национальный округ с центром в 

с. Усть-Орда.  

 

 
 

В 1937 году, при образовании Иркутской 

области, ее территория составила 774,8 тыс. кв. 

км. Она осталась неизменной до сих пор. По 

площади регион занимает второе место в 

Сибири и пятое место в России, составляя 4,6% 

площади страны.  

16 апреля 2006 г. состоялся референдум 

об объединении двух субъектов Российской 

Федерации: Иркутской области и Усть-

Ордынского Бурятского автономного округа. За 

это высказалось 89,77% избирателей области и 

97,79% в округе. По итогам референдума с 1 

января 2008 г. был образован новый субъект 

федерации, получивший прежнее название – 

Иркутская область. 

Согласно Уставу Иркутской области от 

17 апреля 2009 г. Днем Иркутской области 

является 27 сентября. 

 

 
 

19 сентября 1991 г. Указом Президента 

РФ главой администрации Иркутской области 

был назначен Юрий Ножиков. В конце декабря 

1994 г. Иркутская область одной из первых в 

России начала государственно-правовую 

реформу. Ее пиком явились прямые выборы во 

все органы власти в области от 

Законодательного Собрания до местного 

самоуправления, от сельского старосты до 

губернатора. Они состоялись 27 марта 1994 г. 

Первым Губернатором Иркутской области стал 

Юрий Ножиков.  

В 2006 г. в Иркутской области и Усть-

Ордынском национальном автономном округе 

прошел референдум по объединению двух 

субъектов РФ. По результатам референдума, 1 

января 2008 г. был образован новый субъект РФ 

–  объединенная Иркутская область. 12 октября 

2008 г. были проведены выборы в 

Законодательное Собрание объединенной 

Иркутской области. 

  

 
 

В настоящее время основой экономики 

Иркутской области продолжает оставаться 

каскад Ангарских ГЭС, успешно работают 

крупнейшие предприятия области: ОАО 

«Ангарская нефтехимическая компания»; ОАО 

«Научно-производственная корпорация 

«Иркут»; ОАО «Братский алюминиевый завод»; 

предприятия лесопромышленной корпорации 

«Илим Палп Энтерпрайз»; ОАО «Коршуновский 

ГОК»; Ленское золотодобывающее публичное 

акционерное общество «Лензолото» и др. 

Экономический потенциал Иркутской области 

лег в основу Концепции социально-

экономического развития Иркутской области до 

2020 года.  

 

 

Символика Иркутской области 

Иркутская область долгое время не имела 

собственной символики. Флаг и герб были 

утверждены только в 1997 году. 



Флаг Иркутской области представляет 

собой прямоугольное полотнище, состоящее из 

трех вертикально расположенных полос: двух 

синего и средней — белого цвета, в центре 

которой помещается изображение основного 

элемента герба: бегущего в левую (в геральдике 

— в правую) сторону бабра, держащего в пасти 

червленого (красного) соболя, в обрамлении 

стилизованных зеленых ветвей кедра. 

Отношение ширины флага к его длине — 2:3. 

Ширина средней полосы составляет 1/2 общей 

длины флага. 

Геральдическое описание герба гласит: В 

серебряном поле черный бабр с червлеными 

глазами, держащий в пасти червленого соболя“. 

Геральдические цвета герба означают: а) 

серебряный — правдивость, невинность, 

чистоту; б) черный — благоразумие, смирение, 

печаль; в) червленый (красный) — храбрость, 

мужество, неустрашимость. 

 

 

Праздник, посвященный юбилею 

Иркутской области, состоялся 19 мая в Москве в 

парке имени Горького. Его посетило более 10 

тыс. москвичей и гостей города. Многие зрители 

были поражены масштабом и зрелищностью 

представления, которое вместило в один день 

всю историю Иркутской области. 

В концерте приняли участие 320 артистов 

из нашего региона, среди которых были 

коллективы из 20 муниципальных образований 

области. Выступление проходило на сцене у 

главного фонтана парка, где были установлены 

светодиодные экраны. На них с трех видеокамер 

и квадрокоптера велась прямая трансляция. 

Открыл программу губернатор Иркутской 

области Сергей Левченко. 

 

 
 

Празднование 80-летия Иркутской 

области в Москве стало первым в череде 

юбилейных мероприятий. Всего их 

запланировано более 600. Юбилейный для 

Иркутской области год совпал с другими 

знаменательными событиями, которые широко 

отмечаются общественностью региона. В их 

числе празднование 80-летия образования Усть-

Ордынского Бурятского округа, 220-летия со 

дня рождения Святителя Иннокентия 

Вениаминова, 80-летия со дня рождения 

писателя Валентина Распутина, 80-летия со дня 

рождения драматурга Александра Вампилова. 

Праздничные мероприятия идут в 

области в течение всего года, в плане одних 

только акций около 170! Например, студенты и 

преподаватели Иркутского государственного 

университета путей сообщения провели 

ледовый переход. Основные торжества 

состоялись 27 сентября. В Музыкальном театре 

прошел прием губернатора Приангарья, на 

котором вручены государственные награды 

Российской Федерации и высшие награды 

Иркутской области. 

 

 
 

В Усть-Удинском районе юбилей региона 

тоже не прошел незамеченным. Школьники 

провели молодежный флеш-моб. В 

межпоселенческой библиотеке имени В.Г. 

Распутина в ходе праздничного мероприятия 

наградили победителей районной сетевой 

викторины «Иркутской области – 80!». Им стали 

Никита Несмеянов (первое место) и Максим 

Пальчиков (второе место) из МБОУ «Усть-

Удинской СОШ №2» и Екатерина Баландина 

(третье место) из МБОУ СОШ п. Усть-Уда. 

Завершился и конкурс коллажей «Люблю тебя, 

Иркутская область!», благодарственным 

письмом за участие в котором отмечена 

учащаяся МКОУ Игжейской СОШ Марина 

Васильева. И мы тоже присоединились к 

всеобщему празднованию – подготовили 

специальный выпуск «Родничка», который 

разместился в Доме детского творчества. 
 

 

 



* Концерт 

Танцуй под Коновалова! 
 

Евгений Коновалов – популярный 

российский исполнитель в стиле лирического 

шансона. Родился 17 декабря 1979 года в 

Усолье-Сибирском в самой обычной семье. 

Вскоре родители переехали в город Ангарск. 

 

 
 

Евгений учился в музыкальной школе по 

классу баяна. В Ангарске он познакомился со 

своими новыми одноклассниками, среди 

которых был и Роман Борзенков, ставший 

впоследствии его лучшим другом. 

Когда ребята учились в 7 классе, Роман 

предложил Коновалову сочинить песню. Они  

успешно справились с этой задачей, и Евгений 

влюбился в написание стихов. Вскоре они 

пишут текст для второй песни, а через пару дней 

друзья отправляются на музыкальный конкурс, 

чтобы исполнить свои дебютные композиции в 

эфире местного радио. В школу Евгений и 

Роман вернулись настоящими знаменитостями. 

С 1995 года Евгений Коновалов начинает писать 

песни самостоятельно, а вдохновение ему дарит 

первая юношеская влюбленность. 

По окончанию девяти классов Евгений 

решает учиться на техника-механика в училище 

№32. При училище действовала студия 

эстрадного искусства, которой руководил 

талантливый музыкант – Евгений Якушенко. 

В училище Евгений больше всего 

интересовался музыкой. Он стал активно 

заниматься в студии эстрадного мастерства и 

вместе с другими ребятами часто гастролировал 

с концертами по Иркутской области. 

Получив диплом техника-механика, 

Коновалов был призван в армию, но даже там не 

забывал о своем пристрастии. Вдали от своей 

семьи и приятелей он написал душевную песню 

«За друзей».  

Далее Евгений начинает активно 

записывать песни в студии Михаила Прозорова, 

сотрудничает с Эдуардом Покровским и 

Виктором Жеребцовым. Записанные в этот 

период композиции вскоре становятся 

популярными среди жителей Ангарска. 

Евгений продолжает учиться в Ангарской 

технической академии, после ее окончания он 

получил квалификацию инженера. 

В 2007 году Коновалов устраивается на 

работу в энергетическую компанию своего 

города. Несмотря на довольно солидную 

должность, он решает бросить работу и заняться 

исключительно музыкой. В одной из студий 

Иркутска начинающий певец перезаписывает 

свои лучшие на то время песни: «За друзей», 

«Оля», «Близкие люди», «Я без тебя не могу» и 

др. 

В мае 2009 года молодой исполнитель 

решает принять участие в фестивале «Золотые 

голоса» (г. Ангарск) и даже завоевывает приз 

зрительских симпатий. В следующем году он 

участвует сразу в двух фестивалях: «Гуляй 

душа» (г. Москва) и «Черная роза» (г. Иваново). 

Кроме того, в 2010 году Евгений вместе с 

исполнительницей шансона Любовью 

Шепиловой записывает песню «Странно», 

которая стала очень популярной. 

В 2012 году Евгений презентовал свой 

первый альбом под названием «Спасибо за 

любовь». В него вошло 13 песен, слова и музыка 

которых были написаны самим Коноваловым. В 

том же году многие композиции были включены 

в базу украинского Радио Шансон. В итоге 

лучшие песни молодого певца участвовали в 

хит-параде этой радиостанции. 

Коновалов продолжил плодотворное 

сотрудничество с Любовью Шепиловой, и в 

2013 году появилась их вторая общая 

композиция «Как мне жаль». Не менее 

интересным оказался дуэт Евгения с певицей 

Галиной Журавлевой. Итогом их совместной 

работы стала песня «Белый снег». В этом же 

году вышел второй альбом Коновалова «Розы 

белые». В 2014 году (с февраля по июнь) 

Коновалов исполнял роль солиста популярного 

проекта «Андрей Бандера». 

Песни Коновалова исполняют многие 

популярные артисты: Александр Маршал, 

Галина Журавлева, Артур Руденко, Любовь 

Шепилова, Олег Голубев. Евгений активно 

сотрудничает с украинским автором-

исполнителем Александром Закшевским.  

В апреле 2016 года появился четвертый 

альбом под названием «Три аккорда». 



Коновалов стремится помогать и другим 

творческим личностям. Так, он поддерживает 

самобытную и оригинальную исполнительницу-

землячку Любовь Попову.  

22 сентября Евгений Коновалов дал 

концерт в Усть-Уде. Это уже не первый его 

концерт в нашем поселке. Кафе «Виктория», где 

состоялось мероприятие, с трудом вместило 

всех желающих послушать певца, набирающего 

популярность. Своими впечатлениями с нами 

поделились Нина Егорова: 

- Мне понравился и концерт, и новый 

альбом Евгения Коновалова. Я обожаю его 

песню «Комочек счастья», и еще очень нравятся 

песни «Настя», «Я убью тебя». 

Виктория Матейко, которой тоже 

посчастливилось побывать на презентации 

нового альбома, своей любимой песней в 

исполнении Евгения Коновалова назвала 

«Фиалку». 

Те, кто ни разу не попал на усть-

удинские концерты Евгения Коновалова, могут 

не переживать: певец выступит у нас еще. Быть 

может, и мы сами сможем сделать репортаж об 

очередном концерте.  

 

* Спорт 

Спартакиада, на которой нас не было 

Так мы можем озаглавить неудачную 

попытку сделать репортаж о районной 

спартакиаде по летним видам спорта – 

спартакиаде по легкой атлетике, проще говоря.  

Если быть точными, то мы пришли 1 

октября на стадион, где согласно положению о 

проведении соревнований должны были 

начаться в 10.30 состязания. Однако 

выяснилось, что спартакиаду отменили. Об этом 

нам сообщил учитель физкультуры МБОУ 

«Усть-Удинской СОШ №2» Алексей Митюков.  

Причина отмены в том, что организатору 

соревнований участие заранее подтвердила 

только команда «второй школы».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раз уж остальные легкоатлеты не готовы, 

значит и спартакиады не будет. Вот так 

обещавшее быть громким и интересным 1 

октября на стадионе оказалось тихим и 

печальным. 

Как же оказалось, что только одна 

команда со всего Усть-Удинского района 

подготовилась к соревнованиям? Ситуацию нам 

прокомментировал Алексей Владимирович: 

 

 

- Школьные соревнования по легкой 

атлетике, которые стали отборочными к 

районной спартакиаде по летним видам спорта, 

проводились в субботу 9 сентября, участвовало 

по регламенту 10 человек из каждого класса (5 

девочек и 5 мальчиков). Лучшие результаты в 

беге на 100 метров показали Вадим Смолянинов 

и Мария Боднарюк, на 200 метров – Юлия 

Боднарюк, на 800 метров – Денис Тирских. В 

прыжках в длину лучшие – Ярослав Токарев и 

Евгения Пушмина.  

По мнению Алексея Владимировича, в 

призеры районной спартакиады должны были 

попасть Малышевка, Молька и школа №2. Но 

ученики Алексея Митюкова - только на первые 

места. 

 

 

 

 


