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 * Интервью 
 

У нас главное – это спорт, 

спорт, спорт 
 

Скажите, пожалуйста, уважаемые 

читатели, знаете ли вы, что в Усть-Уде есть 

спортивная школа? Кто ею руководит и какие 

виды спорта в ней развивают? Нет? Ответы на 

эти вопросы вы найдете в интервью с 

директором ДЮСШ Андреем Мокрецовым, 

которое открывает второй номер «Родничка». 

- Андрей Владимирович, расскажите, 

пожалуйста, о деятельности спортивной 

школы (когда была создана, цели и задачи). 

- Детско-юношеская спортивная школа 

(ДЮСШ) открылась 6 июля 2017 года. Я 

съездил как директор в Иркутск, 

зарегистрировал школу в налоговой инспекции. 

ДЮСШ впервые открылась в Усть-Уде, хотя во 

многих районах спортшколы давно существуют. 

- Андрей Владимирович, расскажите, 

пожалуйста, о Ваших педагогах. 

- В ДЮСШ педагогов нет, у нас тренеры.  

А тренера два. Владимир Сергеевич 

Подкорытов – тренер по тяжелой атлетике. И 

Максим Игоревич Саёлкин – по лыжам. Лыжи – 

сам по себе хороший вид спорта, а у нас такие 

условия - такой воздух! Ко мне приезжали 

спортсмены из Иркутска – надышаться нашим 

воздухом не могут. А когда парк увидели, в 

котором можно на лыжах бегать, и по льду на ту 

сторону – обзавидовались.  

На данный момент, пока снега нет, идут 

занятия по ОФП (общей физической 

подготовке): бег  обязательно, имитационные 

упражнения (одношажный, двушажный лыжный 

ход, классический, коньковый бег). Если все 

хорошо будет, то закупим лыжи и лыжные 

тренировки начнутся, когда выпадет снег.  

Спортшкола отличается от ДДТ тем, что 

мы можем присваивать разряды (от третьего 

взрослого) и спортивные звания (кандидата в 

мастера спорта можно защитить на 

соревнованиях).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Можно участвовать во всероссийских 

мероприятиях, даже на мировой уровень 

попасть, чего не получится в ДДТ.  

Спортшкола относится не к образованию, 

а к спорту. Министр спорта – Илья Юрьевич 

Резник – бывший баскетболист, под его 

руководством работаем. 

Хотели третий вид спорта открыть в 

спортшколе - дзюдо. Но базы своей нет пока. 

Ждем строительства в 2018 или 2019 году 

физкультурно-оздоровительного комплекса 

(ФОКа). В нем будет два спортзала (для 

баскетбола, волейбола), беговая дорожка, 

секция для прыжков в длину с места, душевые 

кабинки. Хотели еще бассейн внедрить, но нет 

условий по СанПину, нет канализации. 

 - Каковы основные направления работы 

спортшколы? 

 

 
 

- Тренировать детей. На нашей базе 

существует комплекс ГТО (готов к труду и 

обороне). Ваши преподаватели, учителя 

физкультуры должны вас мотивировать на сдачу 

норм ГТО. Так вы можете заработать 

дополнительные баллы к ЕГЭ. Некоторые 

университеты дают до 10 баллов за ГТО. И 

значок ГТО – это память на всю жизнь. У нас 

главное – это спорт, спорт, спорт.  

 

 

 



- Что нужно сделать, чтобы стать 

воспитанником спортшколы? 

- Сначала записаться, потом посещать 

занятия и стараться. У меня есть методист – моя 

правая рука, можно сказать – Виктория 

Сергеевна Матафонова. Она или тренеры дают 

вам расписание и документ, который заполняют 

ваши родители. Согласие от родителей и 

справка от врача обязательны.  

Тренировочки серьезные. Сначала 

подготовительный этап, конечно.  В тяжелой 

атлетике у нас две группы по 15 человек. 

Больше позволить себе не можем, потому что 

спортзал небольшой. Так же и по лыжам 

набираются две группы, нужны нам дети с 9 лет.  

- Как прошла сдача норм ГТО? 

- Она только у нас началась. Сейчас 

сдали бег 60 метров и 1000 метров. А кто 

постарше – 2000 метров и 100 метров. В первый 

раз 10 человек из второй школы и 2 из первой 

пришли. Во второй раз  - 30 человек.  

 

 

 

Работает по воскресеньям 
 

Как вы думаете, какая школа работает по 

воскресеньям? Конечно же, воскресная. Ее 

руководитель - Ирина Вологжина - рассказала 

нам, что воскресную школу при Храме 

Богоявления посещают 26 учеников. Ребята 

изучают Закон Божий и историю Церкви. И 

каждый урок начинается… Нет, не со звонка! А 

с молитвы. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

В общей сложности 40 с небольшим 

человек сдали. Сейчас метание спортивных 

снарядов сдали. Еще стрельба будет. Дальше 

уже в спортзале. Так что ГТО уже принимаем, 

сдача норм началась. 

- Мы слышали, что взрослые могут 

ходить в тренажерный зал заниматься. Так ли 

это? 

- Пока нет. Но мы планируем и это. 

Разработаем Положение, утвердим. Взрослым 

тоже хочется заниматься. Это же классно. У нас 

много организаций (полиция, прокуратура, 

больница),  которые хотят в волейбол, 

например, поиграть. Вот построят ФОК, тогда 

легче будет. Организации смогут арендовать 

спортзал.  

С тренажеркой взрослые атакуют. Все 

будет обязательно, но чуть-чуть попозже.  

- Спасибо за интервью. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



* Фоторепортаж 
 

Стройки Усть-Уды 
 

Мы часто слышим, что наш поселок не 

развивается, катится вниз и с такими темпами 

скоро превратится в глухую деревню. Но как же 

так? Как объяснить то, что в Усть-Уде идет 

оживленное строительство? С такими 

заявлениями мы не согласны. Поэтому, 

собравшись субботним днем вместе, прошли по 

центру поселка и зафиксировали признаки 

развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



* Пресс-конференция 
 

Первая спартакиада дворовых 

команд 
 

6-8 октября под Ангарском состоялась 

первая областная спартакиада дворовых команд. 

В ней участвовали спортсмены из Зимы, Усть-

Кута, Киренска, Свирска, Тайшета, Иркутска, 

Ангарска, Слюдянского, Иркутского, 

Шелеховского, Тулунского, Осинского и Усть-

Удинского районов. 
 

 
 

В программу спартакиады были 

включены волейбол (мужской и женский), 

мини-футбол и баскетбол. Сборная Усть-

Удинского района приняла участие в 

соревнованиях по волейболу и мини-футболу.  

Волейболисты отчаянно сопротивлялись 

соперникам из Тайшета и Осинского района, но 

из подгруппы выйти не смогли.  

Футболисты выиграли со счетом 1:0 у 

Усть-Кута, с минимальным счетом уступили 

Шелеховскому району и сыграли вничью со 

Слюдянкой, таким образом попали в 

четвертьфинал соревнований. Там не 

справились с Зимой. В составе команды 

взрослых футболистов играл учащийся 11 

класса МБОУ «Усть-Удинской СОШ №2» 

Сергей Хаткевич. 
 

 
 

Волейболистки попали в одну подгруппу 

с Иркутском и Ангарском. Первую игру отдали, 

почти не сопротивляясь. А Ангарску навязали 

борьбу, уступив в третьей решающей партии 

всего два мяча. 

Мы организовали пресс-конференцию 

для волейболисток. К сожалению, из пяти 

участниц к нам смогли прийти только три: 

Анастасия Бердникова, Раиса Гуринова, Дарья 

Ерофеева и тренер Илья Исаченко. Мы 

подготовили для них сложные и не очень 

сложные вопросы. 

Первым делом попросили рассказать о 

впечатлениях от спартакиады. 

- Я считаю, что все не так плохо 

получилось, как ожидали. Думали, что все 

проиграем, но в итоге остались довольны. 

Условия проживания были нормальные, еда 

тоже, транспорт неплохой, - поделился Илья 

Николаевич. Девочки добавили, что спортивный 

зал замечательный. 

 

 
 

А затем мы задавали вопросы 

индивидуально. Так, выяснили, что Даша играет 

в волейбол около трех лет, кумиром для нее в 

этом виде спорта является Максим Михайлов – 

член российской олимпийской сборной. 

Настя предпочитает играть в нападении. 

И как нападающий на спартакиаду дворовых 

команд ехала с уверенностью, с настроем на 

победу и только на победу. 

Рае участие в областной спартакиаде 

дало опыт и позволило исправить свои ошибки в 

игре. Во время первой игры Рая сильно 

волновалась. А во второй уже была уверенна в 

себе, что помогло ей отыграть качественно. 

Команда Усть-Удинского района получилась 

сборной – пять спортсменок из Усть-Уды (кроме 

пришедших на пресс-конференцию играли 

Алина Астафьева и Ирина Окорокова) и две 

(Инна Галагуз и Яна Семенова) из Новой Уды. 



На вопрос, понравилось ли ей играть с Инной и 

Яной, Рая дала ответ в процентах – 50 на 50.  

Все волейболистки в голос подтвердили, 

что чувствовали большую ответственность, 

играя за честь Усть-Удинского района. Больше 

всего запомнилась вторая игра – с Ангарском, 

потому что чуть-чуть не выиграли, появилась 

сыгранность команды. А на вопрос, сложно ли 

было учиться играть в волейбол в целом, 

девочки самокритично заметили, что они до сих 

пор не научились, до сих пор учатся. 

Завершилась пресс-конференция тем, что 

тренер Илья Исаченко раскрыл задачи, которые 

поставил перед командой по итогам 

спартакиады дворовых команд: удачно 

выступить на районной спартакиаде 

школьников и занять призовое, а лучше первое 

место.  

 

 

 

* Ученик года 

 

Девять лучших 
 

4 октября в зале Дома культуры 

состоялся районный конкурс «Лучший ученик 

года – 2017». В нем приняли участие 

победители школьных этапов. Их оказалось 

девять: Юлия Горячкина (МКОУ 

Светлолобовская СОШ), Яна Кармаза (МБОУ 

Ново-Удинская СОШ), Амина Левина (МКОУ 

Балаганкинской ООШ), Андрей Парников 

(МКОУ Малышевской СОШ), Карина 

Переломова (МКОУ Юголукской СОШ), Диана 

Рыбкина (Средне-Муйской СОШ), Надежда 

Фалеева (МКОУ Аносовской СОШ), Анна Чоп 

(МБОУ СОШ п. Усть-Уда) и Анастасия Эгго 

(МБОУ «Усть-Удинская СОШ №2»). С каждым 

участником мы познакомим вас поближе. 

 

 
 

 

Уровень подготовленности девушек 

позволяет это сделать вполне. Мы же 

обязательно осветим в «Родничке» это большое 

мероприятие. 

 

 
 

 

 

Жизнь прекрасна, когда творишь ее сам 
 

Юлия Горячкина учится в 10 классе 

Светлолобовской СОШ. Увлекается вокалом, 

гимнастикой, 

волейболом и  

шахматами. Ее цель – 

поступить в вуз. На 

конкурс Юля приехала 

с настроем на победу. 

Ее любимые 

произведения – 

«Евгений Онегин» 

Александра Пушкина и  

«Мертвые души» 

Николая Гоголя. Юлия 

полностью согласна с 

Софи Марсо в том, что 

«жизнь прекрасна, когда творишь ее сам».  

По ее мнению, лучший ученик должен 

быть лидером, эрудированным, мечтательным, 

волевым, веселым, целеустремленным и 

искренним человеком. 
 

Люди не должны сваливать вину на силу 

обстоятельств 
 

Яна  Кармаза  учится в 11 классе Ново–

Удинской  школы. Любит рисовать. Планирует 

окончить 11 класс и поступить в Байкальский 

государственный университет. Участие в 

районном конкурсе стало для нее возможностью 

достойно показать себя, свои достижения и 

свою школу. Яна хочет быть похожей на 

Маргарет Тетчер (71-й премьер-министр 

Великобритании. Первая женщина, занявшая 

этот пост и ставшая премьер-министром 



европейского государства. Получила прозвище 

«железная леди»).  

 

 
 

Яна любит  «Гранатовый  браслет» и  

«Олесю» Александра Куприна.  Ее любимая  

цитата – «Люди всегда сваливают вину на силу 

обстоятельств». Но Яна не верит  в это. Лучший 

ученик года, по ее мнению, должен быть 

любознательным и отзывчивым. 
 

Школа дает знания тем, кто согласен их 

взять 
 

Это любимая цитата Амины Левиной. 

Амина учится в 9 классе Балаганкинской 

основной школы. Увлекается косоплетением и 

бисероплетением. И мечтает сдать успешно 

ГИА.  

 

 
 

Участие в районном конкурсе «Ученик 

года» для нее – это новые друзья и возможность 

заявить о себе. Любимые литературные 

произведения Амины  – «Капитанская дочка» и 

«Барышня-крестьянка» Александра Пушкина, 

«Бедная Лиза» Николая Карамзина, «Прощание 

с Матерой» и «Женский разговор» Валентина 

Распутина. Лучший ученик, по ее мнению, 

должен обладать эрудицией и артистичностью. 
 

Быть похожим на Владимира Путина 
 

Так и не иначе хочет Андрей Парников – 

единственный юноша среди участников 

районного конкурса «Лучший ученик года – 

2017». 

 

 
 

 Андрей - ученик 11 класса МКОУ 

Малышевской СОШ. Конечно, он увлекается 

спортом и, разумеется, отдает предпочтение 

баскетболу. Ведь Малышевская школа – почти 

синоним баскетболу. 

Андрей о победе в школьном конкурсе 

говорит, что ему просто повезло выиграть. На 

районный же отправился, чтобы приятно 

провести время. 

Его любимый роман – «Обломов» Ивана 

Гончарова. Как все участницы, Андрей хочет 

поступить в вуз. Качествами лучшего ученика 

называет находчивость, доброжелательность, 

отзывчивость и порядочность. 
 

Счастье в простых вещах… 
 

Главное – научиться их замечать. В этом 

уверена Карина Переломова, десятиклассница 

МКОУ Юголукской СОШ.  

Карина увлекается рукоделием, 

волейболом и… стрельбой из пневматической 

винтовки! В конкурсе приняла участие с целью 

самосовершенствования. Ее планы на будущее – 

хорошо сдать экзамены и поступить в вуз.  

 



 
 

Любимые произведения Карины – 

«Бедная Лиза» (Н.М. Карамзин) и «Евгений 

Онегин» (А.С. Пушкин). 
 

«Заботясь о красоте, надо начинать с 

сердца и души, иначе никакая косметика не 

поможет» (Коко Шанель) 
 

В этом уверенна и Диана Рыбкина, 

которая учится в 10 классе  МКОУ Средне-

Муйской СОШ. Она увлекается чтением, 

рисованием, любит экзотических домашних 

животных. Мечтает окончить 11 классов и 

поступить в университет.  

 

 
 

В конкурсе решила участвовать, чтобы 

получить опыт. В школьном смотре победила, 

потому что смогла заинтересовать публику. 

Диана хочет быть похожей на Екатерину 

Дашкову (княгиню, подругу и сподвижницу 

будущей императрицы Екатерины II, 

активнейшую участницу государственного 

переворота 1762 года). Ее любимые 

произведения - «Дом с мезонином» и «Человек в 

футляре» Антона Чехова. Лучший ученик года, 

по ее мнению, должен обладать эрудицией, 

находчивостью, харизмой и инициативностью. 
 

Бороться и искать, найти и не сдаваться! 
 

Наиболее близкая Надежде Фалеевой 

мысль. Надя учится в 11 классе МКОУ 

Аносовской СОШ. Увлекается рисованием, 

чтением, оригами и поэзией. В строке анкеты об 

ожиданиях от конкурса написала, что хочет 

войти в тройку финалистов. В планах на 

ближайшие пять лет – получить хорошее 

образование.  

 

 
 

Любит стихотворения Марины Цветаевой 

и «Темные аллеи» Ивана Бунина. Считает, что 

победить в школьном этапе конкурса помогло 

то, что Надя ответственно подошла к подготовке 

конкурса, а его тема для нее актуальна и 

злободневна. Лучший ученик, по ее мнению, 

должен обладать целеустремленностью, 

настойчивостью, ответственностью, желанием 

принять участие в решении глобальных 

вопросов. 
 

Старайся все успеть! 
 

Такой совет дает Анна Чоп, которая  

учится в 10 классе МБОУ СОШ п. Усть-Уда. 

Аня любит трудиться.  

И не боится сцены, ведь много лет 

выступает в составе танцевальной группы 

ансамбля песни и танца «Славиния». 

Аня любит читать, особенно книги из 

большой домашней библиотеки. Любимое 

произведение – «Горе от ума» Александра 

Грибоедова.  



 
 

Аня занимается волонтерской 

деятельностью, ее увлечение - выпечка и 

плетение из газет. 
 

Идеал – Сергей Лавров 
 

Анастасия Эгго учится в 11 классе МБОУ 

«Усть-Удинской СОШ №2». Увлекается 

чтением стихов, баскетболом, легкой атлетикой 

и игрой на гитаре. 

Планы Насти на будущее вполне 

конкретны - сдать ЕГЭ на 96-100 баллов, 

поступить в институт мечты, получить высшее 

образование, устроиться на любимую работу и 

купить яхту. 

 

 
 

Настя считает, что в школьном «Ученике 

года» победила потому, что любит учиться и 

саморазвиваться чуть больше других. Участие в 

районном конкурсе для нее – это возможность 

познакомиться с талантливыми, творческими 

людьми, обменяться жизненным опытом и 

открыть для себя новые горизонты. 

Идеалом человека для себя Настя считает 

министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. 

Любимая книга Насти - «Гранатовый 

браслет» Александра Куприна. Любимая же ее 

цитата принадлежит Антону Чехову: «Чем выше 

человек по умственному и нравственному 

развитию, тем он свободнее, тем большее 

удовольствие доставляет ему жизнь». 

По мнению Насти, лучший ученик года 

должен быть разносторонним, талантливым, 

трудолюбивым и  настойчивым. 

Традиционно ребятам были предложены 

задания «Самопрезентация», «Эрудиция», 

«Эссе», «Мастер-класс». Оценивали их члены 

жюри: председатель Татьяна Горячкина 

(заместитель директора МКОУ Балаганкинской 

ООШ), Наталья Марковская (учитель МБОУ 

Ново-Удинской СОШ, победитель районного и 

дипломант областного конкурса «Учитель 

года»), Снежана Конькова (ученица 11 класса 

МБОУ СОШ п. Усть-Уда, победитель районного  

и дипломант областного конкурса «Ученик  года 

- 2016»), Тамара Исакова (учитель математики 

МКОУ Средне-Муйской СОШ), Олеся 

Красотенко (методист районного Дома детского 

творчества) и Людмила Соколова (председатель 

районной Думы). 

 

 
 

Новинкой стал «Поединок», 

посвященный году экологии в России (экология 

стала темой и для эссе). К его проведению 

подключились гости конкурса: начальник 

территориального отдела Министерства лесного 

комплекса Иркутской области по Усть-

Удинскому лесничеству Игорь Никитеев, юрист 

территориального отдела Андрей Шайхеев и 

учитель биологии МКОУ Игжейской СОШ 

Юрий Закурьев. 

Надо отметить, что все участники смогли 

чем-то удивить, все были достойны высоких 

оценок, и это подтвердилось небольшой 

разницей в итоговых баллах. Многие 



конкурсанты побывали в победителях на разных 

этапах: лучшую самопрезентацию 

продемонстрировала Диана Рыбкина, эрудицией 

блеснули Анастасия Эгго и Анна Чоп, самое 

интересное эссе написала Карина Переломова, 

«Поединок» выиграла Юлия Горячкина, 

наиболее удачным мастер-классом назвали 

хоровод Анны Чоп. 

На основании решения жюри 

победителем конкурса «Лучший ученик года - 

2017» объявлена Анастасия Эгго, лауреатами – 

Анна Чоп и Надежда Фалеева. 

 

 
 

* День учителя 
 

Открытое первенство 
 

Открытое первенство Дома детского 

творчества по шахматам в честь дня учителя 

состоялось 8 октября. 26 человек приняли в нем 

участие.  Главный судья соревнований Сергей 

Рютин определил лучших в пяти возрастных 

группах.  

Среди обучающихся в возрасте до 9 лет 

первое место занял Алексей Малютин, второе – 

Артем Гамаюнов. Среди обучающихся в 

возрасте до 11 лет первым стал Владимир 

Пинигин, вторым – Николай Вишняков, третьим 

– Владислав Игнатов. У мальчиков до 13 лет 

победу завоевал Александр Толмачев, «серебро» 

у Ивана Костюка, «бронза» у Николая 

Гамаюнова.  

Среди девочек этой же возрастной 

категории первое место заняла Маргарита 

Егорова, второе – Елизавета Рыбкина, третье – 

Алсу Гизатулина. Среди обучающихся в 

возрасте до 17 лет победителем стал Михаил 

Беликов, второй результат у Марии Мамаенко, 

третий – у Александра Копкина. 
 

 
 

 

Дипломантами конкурса стали Яна 

Кармаза, Юлия Горячкина, Андрей Парников, 

Карина Переломова, Амина Левина и Диана 

Рыбкина. 

Участникам  конкурса вручены призы и 

грамоты от управления образования РМО 

«Усть-Удинский район», презенты от 

территориального отдела Министерства лесного 

комплекса Иркутской области по Усть-

Удинскому лесничеству. Настя Эгго уже 

вернулась с областного конкурса «Ученик 

года», впереди у нее интервью для «Родничка» и 

поездка в ВДЦ «Океан». 

 

 

Спартакиада учителей 
 

Традиционная спартакиада работников 

образования состоялась 6 октября около деревни 

Халюты. Команды педагогов соревновались в 

нескольких конкурсах: «Визитная карточка», 

«Веселые старты», «Полоса препятствий», 

«Бивак» и волейболе. 

Люди, работающие с детьми, не умеют 

отчаиваться, сдаваться и пасовать перед 

трудностями. Даже растянувшийся на весь день 

мелкий неприятный дождик не испортил 

праздничного настроения. Да и некогда было 

грустить: обустроить бивак, накрыть на стол, 

принять гостей, пробежать с коромыслом, 

перенести дрова, «подоить корову», выступить 

на сцене, перенести воду в ладошках, 

устроиться вшестером на пяти болотных кочках, 

метко отстреляться, справиться с подачей мяча 

и не упасть на размякшую под дождем 

волейбольную площадку! Попасть в призеры 

могла только настоящая команда. 

Неудивительно, что сборная ДДТ заняла два 

третьих места: в «Веселых стартах» и «Полосе 

препятствий», а также получила грамоту за 

креативность по итогам творческого конкурса. 

И в волейбол команда проиграла серебряному 

призеру – Малышевской СОШ. 

 

 
 

 
 



* Спорт 
 

По-товарищески 
 

Обучающиеся ДДТ начали активную 

подготовку к районной спартакиаде 

школьников. В субботу 14 октября была 

проведена товарищеская встреча по футболу с 

командой школы-интерната. Итог 4:4.  

 

 
 

В воскресенье 15 октября пять 

волейбольных команд (три усть-удинских и две 

юголокских) в течение почти пяти часов 

выясняли, кто лучше.  

 

 
 

В итоге первое место заняли усть-

удинские девушки команды «Альфа» (капитан 

Дарья Ерофеева), второе у юголокского 

«Старта» под командованием Романа 

Переломова, третье – у усть-удинского 

«Форварда» (капитан Лев Морозов).  

 

Мы взяли 

несколько 

комментариев о 

товарищеской 

встрече. Любовь 

Митюкова, 

педагог детского 

объединения 

«Общая 

физическая подготовка» (Юголок), привезла 

своих спортсменов, чтобы они приобрели 

необходимый опыт, чтобы не забывали, что есть 

волейболисты, которые играют как лучше, так и 

слабее их.  

Педагог 

детского 

объединен

ия «Юный 

волейболи

ст» Илья 

Исаченко 

(Усть-Уда) 

целью 

товарищес

кой встречи назвал подготовку к районной 

спартакиаде школьников, игрой своих 

обучающихся удовлетворен.  

Главный 

судья игр 

Констант

ин 

Митюков 

отметил, 

что все 

волейбол

исты – 

молодцы, 

и 

предпочтение какой-то одной команде отдавать 

не стал. 
 

 
      

 



Звезда баскетбола 
 

Спортивный конкурс «Звезда 

баскетбола» проводится ежегодно для всех 

желающих.  

22 октября в нем приняли участие 14 

конкурсантов младшей возрастной группы и 

трое – старшей. Для участников младшей 

группы задания были следующими: броски из-

под кольца, штрафные броски и броски в стену. 
 

 
 

Лучшие результаты по итогам трех 

заданий среди юношей показали Максим 

Игумнов, Костя Любимов, Гоша Константинов, 

Антон Шипицын, Денис Стуров. Первое место в 

конкурсе занял Максим Игумнов. 
 

 
 

 

* Конкурс 
 

Урожай - 2017 
 

Чтобы улучшить работу на учебно-

опытных участках, привлечь обучающихся к 

опытнической и исследовательской  

Среди девочек лучшие результаты 

принадлежат Лизе Овчаренко, Гаяне Рыковой, 

Полине Егарминой. Победу в конкурсе 

завоевала Елизавета Овчаренко. 
 

 
 

В старшей группе задания был другими: 

совершить наибольшее количество бросков в 

течение одной минуты, затратить меньшее 

время при выполнении бросков с 10-ти точек и 

набрать больше очков за броски с 10-ти точек 

без учета времени. 
 

 
 

Первое место в конкурсе поделили 

Кирилл Наумов и Алексей Митюков, второе у 

Дмитрия Проскурякова. 
 

 

 

 

деятельности был проведен заочный районный 

конкурс «Урожай - 2017». В нем приняли 

участие 16 образовательных организаций: 

МКОУ Малышевская СОШ, МКОУ Юголукская 

СОШ, МКОУ Балаганкинская ООШ, МКОУ 

Светлолобовская СОШ, МБОУ «Усть-Удинская 

СОШ №2», МБОУ Ново-Удинская СОШ, 

МКОУ Чичковская ООШ, МКОУ Средне-



Муйская СОШ, МБОУ СОШ п. Усть-Уда, 

МБОУ Молькинская СОШ, МКОУ Кижинская 

НОШ, МКУДО Усть-Удинский ДДТ, МБДОУ 

детский сад «Колокольчик», МБДОУ 

«Светлячок», МКДОУ Малышевский детский 

сад, МКДОУ Игжейский детский сад. 

Членами жюри рассмотрены 

представленные на конкурс материалы и 

определены победители.  

 

 
 

В номинации «Лучший пришкольный 

участок» победителем признана МКОУ 

Балаганкинская ООШ. Лучшая опытническая 

(исследовательская) работа выполнена МКОУ 

Малышевской СОШ.  

 

 
 

В номинации «Природная мастерская» 

первое место присуждено МБДОУ детскому 

саду «Колокольчик», второе - МБОУ «Усть-

Удинской СОШ №2» (начальное звено) и 

МБДОУ детскому саду «Светлячок». На третьем 

месте МБОУ Ново-Удинская СОШ и МКДОУ 

Малышевский детский сад.  

В номинации «Царство цветов» (лучшая 

цветочно-декоративная композиция) 

первенствовала МКОУ Светлолобовская СОШ. 

Лучшая коллективная работа принадлежит 

МКДОУ Игжейскому детскому саду.  

 

 
 

В номинации «Оригинальность» первое 

место занял МКУДО Усть-Удинский ДДТ, 

второе - МКОУ Чичковская ООШ, третье - 

МБОУ СОШ п. Усть-Уда и МКОУ 

Малышевская СОШ. 

На фото – работы обучающихся МКУДО 

ДДТ, которыми руководит педагог Любовь 

Митюкова. 

 

Природа и фантазия 
 

Со 2 по 13 октября был проведен конкурс 

детского рисунка «Природа и фантазия». В нем  

приняли участие детские сады «Колокольчик» и 

«Светлячок».  

 

 
 

16 октября жюри, состоящее из педагога 

Натальи Луковниковой и методиста по 



воспитательной работе ДДТ Василины Орловой, 

подвело итоги. Первые места присуждены 

Марии Оксенчук («Колокольчик») и Владиславу 

Крыс («Светлячок»), вторые – Дарье Фалеевой 

(«Светлячок») и Анжелике Поповой 

(«Колокольчик»), третьи – Роману Хохлову 

(«Колокольчик») и Софии Олзоевой 

(«Светлячок»).  

Директором ДДТ Максимом Тарасенко 

объявлена благодарность воспитателям Анне 

Метусовой и Анне Константиновой из 

«Светлячка», Ольге Аруевой и Вере Мамаенко 

из «Колокольчика». Выставка детских рисунков 

до сих пор работает в кабинете ИЗО Дома 

детского творчества. 

 

Тепло любимых рук 
 

МКУДО Усть-Удинской районной 

детской школой искусств с 11 сентября по 2 

октября проведен творческий районный 

конкурс, посвященный  Дню пожилого 

человека, - «Тепло любимых рук».  

На конкурс было представлено более 50 

рисунков. Итоги подводили в трех возрастных 

группах: 4-6, 7-11, 12-17 лет. Жюри 

распределило места в каждой возрастной группе 

следующим образом.  

 

 
 

В группе дошкольников: I место – Ева 

Луковникова (МБДОУ детский сад 

«Светлячок»), II место – Эльвира Дунаева  

(дошкольная группа «Солнышко»,  МКОУ 

Аносовская СОШ), III место – Виалетта Юргина 

(МКДОУ Игжейский детский сад). 

В группе младших школьников: I место – 

Любовь Купрякова (4 класс, МКОУ 

Светлолобовская СОШ), II место – Мария 

Анциферова (1 класс, МКОУ Балаганкинская 

ООШ), III место – Витя Вишневский (МКУДО 

Усть-Удинский районный Дом детского 

творчества). 

В группе старшеклассников: I место – 

Вера Вологжина (8 класс, МКОУ 

Светлолобовская СОШ), II место – Марина 

Маленьких (8 класс, МБОУ СОШ п. Усть-Уда), 

III место – Глеб Пешков (8 класс, МБОУ СОШ 

п. Усть-Уда). 

 

 
 

Победители конкурса награждены 

грамотами и ценными призами, педагоги, 

подготовившие участников, - 

благодарственными письмами. Финансовую 

поддержку этого конкурса осуществил Алексей 

Константинов - директор Усть-Удинского 

районного отделения ВДПО. 

 

Открытка учителю 
 

В районном конкурсе «Открытка 

учителю» приняли участие 167 обучающихся из 

11 образовательных организаций Усть-

Удинского района: МКОУ Юголукской СОШ 

(71), МБОУ «Усть-Удинской СОШ №2» (22), 

МБОУ СОШ п. Усть-Уда (18), МКОУ 

Балаганкинской ООШ (13), МБОУ Ново-

Удинской СОШ (11), МКОУ Игжейской СОШ 

(9), МКОУ Светлолобовской СОШ (7), МКУДО 

ДДТ (6), МБОУ Молькинской СОШ (4), МКОУ 

Аносовской СОШ (4), МКОУ Подволоченской 

ООШ (2). Итоги таковы. 

 

 
 

Номинация «Графика» (возрастная 

категория 1-3 класс): 

Инна Галагуз, 9 класс, МБОУ Ново-Удинская СОШ 



I место – Никита Кадашников (Ново-Удинская 

СОШ), Зоя Непомнящих (Юголукская СОШ) 

и Артур Кучеренко (Балаганкинская ООШ). 

II место – Вероника Кочкина («Усть-Удинская 

СОШ №2»), Лолита Константинова 

(Балаганкинская ООШ) и Никита Громов 

(Игжейская СОШ).  

III место – Артем Курбатов (Светлолобовская 

СОШ), Александр Долгополов («Усть-Удинская 

СОШ №2»), Соня Березовская (Ново-Удинская 

СОШ), Варя Семенова (Светлолобовская СОШ).  

В возрастной категории 4 классы II место 

занял Константин Суслов, III место – Светлана 

Борисова (оба из Усть-Удинской СОШ №2). 

В возрастной категории 5-6 классы I 

место присуждено Анастасии Распутиной, II 

место – Стасу Кучеренко (оба из 

Балаганкинской ООШ). 

 

 
 

Среди 7-8 классов I место заняла 

Екатерина Иванова (Юголукская СОШ), II 

место – Ирина Чубанова (Юголукская СОШ), III 

место – Никита Зуев (Аносовская СОШ). 

У 9-11 классов I место у Инны  Галагуз 

(Ново-Удинская СОШ) и Александра Тетерева 

(Молькинская СОШ). II место заняли Галина 

Катунцева (Юголукская СОШ) и Анна Тарасова 

(СОШ п. Усть-Уда), III место - Юлия Баранова 

(Молькинская СОШ). 

В номинации «Видео» (возрастная 

категория 2-4 классы) I место 

присуждено смешанному коллективу 1-го и 5-го 

классов Юголукской СОШ под 

руководством Ирины Игнатовой, II место 

у Анастасии  Долгаловой  («Усть-Удинская 

СОШ №2»), III место у Владимира Пинигина 

(СОШ п. Усть-Уда). 

В возрастной категории 5-8 классы: I место – 

Ангелина Купрякова (Игжейская СОШ),  

II место – Марина Васильева (Игжейская 

СОШ), III место - Федор Лысенко (Аносовская 

СОШ). 

 
 

Среди 9-11 классов I место 

занял коллектив 11-го класса Юголукской СОШ 

(руководитель Надежда Черных), II место – 

Галина Катунцева (Юголукская СОШ), III место 

– коллектив 9 класса Юголукской СОШ 

(руководитель Надежда Черных), и Роман 

Переломов с Кариной  Переломовой  (ДДТ). 

В номинации «Презентация» (возрастная 

категория 2-4 классы): 

I место – Владислав  Игнатов и Камилла 

Голубева (оба из СОШ п. Усть-Уда), II место – 

Дарья Тухватулина («Усть-Удинская СОШ 

№2») и Виктор Бабушкин (Ново-Удинская 

СОШ), III место – Ксения  Коновалова и Лариса 

Соколова из Подволоченской ООШ. 

Среди 5-8 классов: I место – Нелли 

Лысенко (Аносовская СОШ), II место – Татьяна 

Михеева (Аносовская СОШ), III место – 

Светлана Порова (ДДТ). 

 

 
 

В возрастной категории 9-11 классы: I 

место – Анна Анциферова, II место - Дарья 

Копылова и Карина Переломова (все из 

Юголукской СОШ). 

Благодарственные письма МКУ «РИМЦ 

Усть-Удинского района» за активное участие в 

конкурсе будут вручены руководителям МКОУ 

Юголукской СОШ Лидии Шипициной, МБОУ 

«Усть-Удинской СОШ №2» Людмиле Осиповой 

и МБОУ СОШ п. Усть-Уда Ольге 

Епонешниковой. 



* Выборы 
 

Голосуй за Влада, и все будет,  

как надо! 
 

20 октября МБОУ «Усть-Удинская СОШ 

№2» выбирала президента. Претендентов на 

ответственный пост было трое: Влад Евдокимов, 

Ксения  Развозжаева и Елена Константинова. 

Мы, корреспонденты «Родничка», находились в 

самой гуще событий. Перед вами наш репортаж. 

Каждый кандидат презентовал свою 

предвыборную программу и свои плюсы как 

человека талантливого и способного на решение 

школьных проблем.  
 

 
 

Влад Евдокимов учится в 10 классе. В его 

предвыборной программе значились следующие  

предложения: ходить на экскурсии в полицию, 

пожарную часть и поликлинику; устраивать 

походы не один раз в год, а несколько раз; 

проводить соревнования по волейболу, 

баскетболу и футболу; зимой в уроки 

физической культуры включить 

развлекательную игру «Снежок»; организовать 

кружки гитары и вокала. 
 

 
 

 

 

 

 

Влад показал презентацию, как он с 

одноклассниками делал плакаты. Затем для всей 

школы исполнил песню, которую сам написал - 

«Папа». 

Ксения Развозжаева - учащаяся 11 класса 

предложила устраивать соревнования, ходить на 

экскурсии, организовывать походы два раза в 

год, проводить мероприятия: КВН, танцы на 

селе, «Минуту славы». Ксения ездила в лагерь 

«Орленок», и знает толк в интересных 

мероприятиях. 

Предвыборная кампания была омрачена 

так называемыми черными технологиями: кто 

оборвал плакаты, замечены попытки подкупа 

избирателей шоколадками. Ксению, разумеется, 

спросили, как она относится к черным 

технологиям. На что кандидат Развозжаева 

ответила, что не обрывала плакатов и ни к чему 

такому не причастна.  

В ее поддержку танцевал коллектив под 

песню «Россия» (под руководством Елены 

Хаткевич).  

Елена 

Константинова, 

которая учится в 

9 классе, 

обещала 

организовать 

живой уголок, 

устраивать 

мероприятия, 

составить 

комиссию 

конфликтов и 

создать школьную книгу Гиннесса. Но Лена с 

самого начала, казалось, не верила в победу: 

слишком уж популярными у избирателей были 

старшие кандидаты. И итог выборов ее, 

конечно, огорчил. Однако мы думаем, что все 

позитивные предложения, в том числе и 

Ленины, новым президентом будут рассмотрены 

и приняты. 

Голоса избирателей – учащихся и 

учителей – распределились так: 213 за Влада 

Евдокимова, 117 за Ксению Развозжаеву и 8 за 

Елену Константинову. 

Во второй школе новый президент – Влад 

Евдокимов. Впереди у него много работы. Мы 

поздравляем Влада с победой и будем зорко 

следить за выполнением им предвыборных 

обещаний. И непременно, возьмем интервью 

через некоторое время. 

 


