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Дорогие друзья!
Мы хотим быть открытыми для вас,
чтобы вы тоже могли участвовать в издании
газеты «Родничок». Может быть, вы хотели бы
предложить интересную тему для обсуждения
или новость, которую мы впопыхах пропустили,
или готовы стать автором нашей литературной
странички (она появилась в третьем номере)?
Специально для этого мы подготовили почтовые
ящики, которые установили в трех зданиях: двух
начальных школах и общей старшей школе.
Еще мы завели электронный почтовый
ящик – rodni4ok2008@yandex.ru. Сюда тоже
можно присылать идеи, мысли, предложения,
новости. И вышли в социальную сеть
«ВКонтакте». К концу же учебного года
постараемся соорудить собственный сайт, пока
наши новости можно найти на сайте Дома
детского творчества (http://ddtustuda.ru/).

Успех гарантирован!
Открыть третий номер «Родничка» мы
решили не интервью. А большой радостью Дома
детского творчества. Хотя, чтобы рассказать о
ней, мы взяли несколько комментариев и
интервью. Итак, читаем…
Из чего складывается успех ученика? Из
трех составляющих: желания учиться, таланта
учителя и поддержки родителей. Если один из
компонентов близится к нулю, то успеха
достичь гораздо сложнее. И речь не только об
учебе в школе.
Если
бы
появилась
возможность
опросить усть-удинцев, то мы узнали, что почти
вся женская часть поселка посещала занятия в
Доме
детского
творчества
у
Полины
Михайловны, а мужская – у Владислава
Николаевича. Действительно «Самбо» и
«Шейпинг» были
самыми популярными
кружками.
Всплеск
посещаемости
детских
объединений самбо не проходит до сих пор.

Стабильная популярность у детей и подростков
– вот чем отличается этот вид спорта в УстьУде. Если в августе-сентябре записывается в
группу 12 ребятишек, то и в мае обучение
завершают 12 человек.

Оздоровление и занятость детей – вот
главные цели, которые ставил перед собой
Владислав Толмачев. А сами дети дополняют их
своими задачами – уметь защищать себя и своих
близких, подготовиться к службе в армии или к
будущей профессии. Тем более что перед
глазами всегда был пример – сам педагог.

Чтобы стать примером, Владислав
Николаевич трудился и трудится до сих пор. Все
знают, что с 12 лет он стал самостоятельно
осваивать
приемы
самообороны,
затем

записался в секцию самбо при школе грекоримской борьбы и параллельно тренировался
стрельбе. А еще делился полученными
навыками
с
ребятами
во
дворе.
Совершенствовать
физическую
подготовленность позволила и работа с 18 лет в
Иркутской базе охраны лесов. Владислав
Николаевич совершил 469 прыжков с
парашютом!

с выездами на соревнования проблем с каждым
годом все больше.

Поэтому всегда приходит воодушевление
и оптимизм, когда находятся люди, не
равнодушные к развитию детского спорта.

Несомненно,
Усть-Уде
и
УстьУдинскому району повезло, когда в 1967 году
Владислав Толмачев переехал в наш поселок, и
в 1985 году стал инструктором по самбо в ДДТ.
Через три года последовали победы. Опять же
общеизвестный факт: во время соревнований с
самбистами из Балаганского района, соседи
отказались бороться уже после третьей встречи
– настолько сильнее оказались усть-удинцы.
Затем
воспитанники
Владислава
Николаевича стали возвращаться из УсольяСибирского, Ангарска и других городов и
поселков области с грамотами и медалями. Были
взяты
межрайонный,
областной
и
межрегиональный уровни соревнований. В то
время родители активно поддерживали педагога
и помогали с организацией выездов на
состязания.
И
приобретенный
юными
самбистами опыт преобразовывался в высокие
спортивные результаты.
На счету Владислава Толмачева шесть
чемпионов области, пять перворазрядников и
около 30 обладателей второго разряда. То были,
можно сказать без преувеличения, золотые
страницы истории ДДТ.
Свидетель и участник тех событий директор учреждения Максим Тарасенко,
который знает, как важны тренировки,
мастерство тренера, поддержка родителей и
помощь спонсоров.
Без последней очень сложно сегодня:
качественный спортивный инвентарь дорогой, и

Недавно одним из таких людей стал глава
КФХ
Андрей
Пинигин.
Он
сделал
замечательный подарок детским объединениям
«Молодой
самбист»,
«Единоборец»
и
«Спортивное боевое самбо» - новые кимоно. За
что ему благодарны все: и обучающиеся, и
педагоги, и администрация Дома детского
творчества во главе с директором Максимом
Тарасенко.
Андрей Викторович, кстати, не просто
спонсор, он еще и отец маленького самбиста
Вовы. Молодые педагоги, пришедшие на смену
Владиславу Толмачеву, Юрий Миненко и
Георгий Митруев рады инициативе Андрея
Пинигина, единодушны в том, что это ценный
подарок, который очень был нужен и будет
полезен для юных спортсменов. Нельзя не

сказать несколько слов об этих педагогах, тем
более что Владислав Николаевич сегодня
тренирует только стрелков, а самбо передал им.

Юрий Владимирович – воспитанник
Владислава Николаевича, и это говорит о
многом. Прежде всего о том, что Юрий
Миненко практически в совершенстве знает
технико-тактическую подготовку самбиста и
сумеет научить ребенка. И этому есть
подтверждения – призеры и победители
традиционных межрайонных и областных
турниров по самбо. Юрий Владимирович
настроен позитивно и нацелен на развитие
любимого вида спорта, от своих воспитанников
будет требовать отточенного владения техникой
и тактикой борьбы, призовых мест и побед,
конечно.

Георгий Митруев недавно пришел в ДДТ,
но уже зарядил ребятишек энергией победы
через личные выступления на соревнованиях.
Георгий Олегович занимается борьбой с 14 лет
и является кандидатом в мастера спорта по
самбо, дзюдо и панкратиону. И от своих
воспитанников хочет получить не меньшего,
чтобы они выступали на соревнованиях,

занимали призовые места и добились отличного
результата в спорте.

И Юрий Миненко, и Георгий Митруев
полностью поддерживают цели, поставленные
Владиславом Толмачевым, - оздоровление и
занятость детей.

А теперь давайте вернемся к трем
составляющим успеха ребенка. Желание
заниматься? У юных самбистов Усть-Уды оно
есть, подтверждение тому непроходящая
популярность самбо на протяжении 30 с
небольшим лет. Талант учителя? Наверное, в
мастерстве педагогов ДДТ сомнений у вас не
осталось. В том, что родители заинтересованы в
развитии своих сыновей и дочерей и детского
спорта в целом, что готовы помочь и
поддержать, нас всех убедил Андрей Пинигин.
Дело за малым – дождаться новых
громких успехов от обучающихся Дома
детского творчества. И они непременно будут!

* Интервью
Без конкуренции и соревнования
Как и обещали во втором номере
«Родничка», мы пригласили на интервью
участницу областного конкурса «Лучший
ученик года - 2017» Анастасию Эгго. Среди 46
человек, защищавших честь 41 муниципального
образования Иркутской области, Настя вошла в
двадцатку лучших. В финал же отобрали 12
учеников. Но результат, по словам Насти,
оказался совсем неважным. Почему? Читайте
далее.

Конкурс состоял из написания эссе на
тему «Россия, устремленная в будущее»,
самопрезентации, проверки общей эрудиции.
Участники
показывали
навыки
ведения
дискуссии, учились вдохновлять своими идеями
в задании «Социальное партнерство», давали
пресс-конференции для членов жюри и
остальных ребят, а также делились своими
умениями в рамках мастер-классов.

- Конкурс проходил в образовательном
центре
«Галактика»
под
Ангарском.
«Галактика» очень уютное место, где

проводится большое количество мероприятий:
съезды волонтеров, участников российского
движения школьников (РДШ). Это парковая
зона, без интернета. Мы все придумывали сами,
и это понравилось.

В течение пяти дней мы жили в
«Галактике». И члены жюри, и организаторы –
Инна Анатольевна Торунова и Василий
Васильевич Тетерин – жили с нами. Они
смотрели, как мы работаем, их интересовал
сам ход нашей работы, как мы общаемся
между собой, а не определенный результат
выступления,
например,
на
сцене.
На
протяжении всего конкурса нас объединяли в
команды, делили. За один день можно было
оказаться в двух абсолютно разных командах.
На этом основан процесс выбора лидера –
человека, который умеет сплотить команду.
По словам Насти, областной конкурс
имеет общее с районным отбором, но совсем
небольшое: есть конкурс эссе, мастер-класс,
задание на проверку эрудиции. Но общие черты
скорее внешние. Самопрезентация, например, в
районном конкурсе индивидуальная. А на
областном уровне – командная.
Задачей
самопрезентации
было
представление своего коллектива, а не себя.
Показать, как мы успели за один день
сплотиться и стать настоящей командой. Мы
тоже попробовали себя в журналистике: по
жребию вытянули задание - написать
репортаж об открытии конкурса.
Конкурс эрудиции индивидуальный. В
форме теста. На районном этапе мы сами
заявляли тему или литературное произведение,
по которому нам задавали вопросы. А на
области общая эрудиция – это знание
географии, истории, литературы, музыки,
даже футбольные клубы надо знать. Все
достаточно сложно. Идет ряд вопросов.
Например, включают музыку, и ты должен

указать
композитора.
Указать
картины или кто на ней изображен.

автора

Еще одним испытанием в первый день
стало эссе на тему «Россия, устремленная в
будущее». Организаторам на этот раз спорить
о теме эссе не пришлось, потому что Владимир
Путин на одном из заседаний предложил своим
работникам порассуждать на эту же тему.
Эссе рекомендовали писать не по какой-то
форме, по которой учили писать в школе, а
писать то, что именно сейчас в этом месте, в
«Галактике», мы думаем. Эссе я хорошо
написала – на 4 балла из 5.
Как отметила Настя, самым сложным и
длительным
испытанием
стал
конкурс
«Социальное партнерство», именно в нем надо
было показать себя, но в составе команды,
индивидуально сработать так, чтобы польза от
этой работы пошла на пользу команды.

- Это самый сложный конкурс, потому
что очень трудно договориться и он длится
около пяти часов. Нас объединили в команду –
некоммерческое объединение (НКО). Мы
должны были составить программу НКО. И
потом идти по разным станциям: «Власть»,
«Бизнес», «Другое НКО» и «Кот в мешке».
«Власть» – это какой-то государственный
орган. Каждый член команды приходит в какойто государственный орган. Мне повезло, я
пришла в орган по защите прав ребенка. А у нас

была НКО по помощи детям, попавшим в
трудную ситуацию. Кому-то из моей команды
пришлось пойти в счетную плату РФ. Очень
трудно связать счетную палату с НКО «Ты
нам нужен».
На станции «Бизнес» мы должны
решить финансовые вопросы нашего НКО.
«Кот в мешке» – это какая-то известная
личность, с которой нужно договориться о
рекламе. Это было очень трудно. Мне попался
«Руслан Белый» – звезда ТНТ, современный
комик. С другим НКО найти общие связи,
клиентов. Я социальное партнерство прошла
хорошо.
Если
после
самопрезентации
конкуренция между участниками испаряется, то
члены жюри продолжают работать. И им очень
сложно.
- Все ребята очень замечательные и
талантливые. Кто-то поет, кто-то танцует,
рисует, читает стихи, кто-то с пяти лет
занимается ораторским искусством. Все очень
умные, эрудированные. Каждый в чем-то своем
хорош. Жюри так и говорили: как нам трудно,
вы все такие классные.

Между мной и первым местом было
всего 3-4 балла разницы. Мы все шли очень
близко, разница в баллах составляла сотые
доли. Самое главное в этом конкурсе это не
первое место, не пройти во второй тур, а
подружиться с ребятами. К концу конкурса все
становятся такими родными, уезжать не
хочется совсем. Очень много было слез в конце.
Съездить туда стоит, окунуться в это море
эмоций и пообщаться с такими классными
людьми.
Победителем
областного
конкурса
«Лучший ученик года — 2017» стал учащийся
11 класса школы №9 Усть-Илимска Станислав
Кукарцев. В торжественном подведении итогов
и награждении в иркутском ДКЦ «Дружба»
приняли губернатор Иркутской области Сергей
Левченко и министр образования Валентина
Перегудова.

* По-взрослому
Пластиковый полис
У кого легче всего взять интервью?
Конечно, у человека, которого хорошо знаете.
Поэтому когда Настя Гордеева предложила в
качестве героя публикации свою маму, мы, не
раздумывая,
согласились.
Ведь
Татьяна
Есипенко работает ведущим специалистом
страховой компании «РОСНО МС (медицинское
страхование)». И информация от нее должна
быть остро актуальной из-за того, что сейчас
происходит
замена
бумажных
полисов
медицинского страхования на пластиковые
карты.
- Татьяна Александровна, расскажите,
пожалуйста, о вашей компании.

- Мы - страховая компания «РОСНО МС
(медицинское страхование)». В 2016 году две
крупные страховые компании слились в одно
целое: «РОСНО МС» и «ВТБ МС». Сейчас мы
называемся «ВТБ медицинское страхование».
- Правда, что бумажный полис теперь
недействителен? И чем вызвана замена
бумажных полисов на пластиковые карты?
Неправда.
Полис
медицинского
страхования есть в бумажном и пластиковом
(электронном) варианте. Когда меняли старые
синие полисы, население было неправильно
проинформировано, что новый полис будет
действовать по всей стране бессрочно. Это
неправда. По России этот единый бумажный
полис действует. Но при переезде в другой
регион страховая компания прикрепляет
клиента к своему региону. И в программе
автоматически приходит протокол о том, что
человек выбыл из нашего региона.
Почему происходит экстренная замена на
пластиковую карту? Полис действует до замены
паспорта – не бессрочно. То есть в 14 лет, в 20
лет, в 45 лет менять полис надо обязательно

вместе с паспортом. В базе страховой компании
должны обновиться серия, номер, орган,
выдавший новый документ. Все базы
взаимосвязаны: если в базе паспортов меняются
данные,
возникает
расхождение
со
страховщиками.
И
полис
обязательного
медицинского страхования не действует. В
поликлинике не знают, что полис не действует,
врачи ведут прием, подают документы на
оплату больничного листа, например, в
страховую компанию, а страховая компания не
оплачивает, потому что полис не действует. И
изначальной целью страховых компаний при
переходе на пластик стало именно обновление
базы. Начали с августа менять в Усть-Удинском
районе. Чичкова, Муя, Светлолобово, Юголок
сразу приехали. Очень много просроченных
паспортов выявилось.
- Как происходит замена?
- Процедура бесплатная. И бесплатной
останется и в новом году. Менять надо, платной
эта услуга не будет. Взрослому человеку надо
обязательно с собой принести паспорт и
СНИЛС. Больше ничего, даже старый полис не
нужен. Если, например, мама захотела поменять
полис своего ребенка, то приводить его с собой
не надо. Нужны свидетельство о рождении,
СНИЛС и свой паспорт. Пластиковая карта
приходит через месяц. Я единственный
представитель страховой компании на этой
территории, никуда не переезжаю. Будем менять
и в 2018, и в 2019 году.
- Какими еще услугами можно
воспользоваться жителям Усть-Удинского
района?

- У нас сейчас очень много платных
услуг. Мы можем застраховать иностранного
гражданина на год. Есть еще платная услуга в
пределах 6 тысяч – страховка имущества от
затопления, пожаров на год. Она актуальна
больше для городских населенных пунктов.
Есть еще пенсионная страховка. Действует для

граждан с 1967 по 1992 год рождения, для тех, у
кого есть накопительная часть пенсии. Если
человек хоть когда-нибудь работал, то в
пенсионном фонде у него есть небольшая
накопительная часть. Если человек не доживает
до пенсионного возраста, то незастрахованная
накопительная часть пенсии сгорает. А если она
застрахована, то ею можно воспользоваться
(родственники, семья, если человек не доживет
до пенсионного возраста). Эта услуга
бесплатная.
Есть услуга «Телемедицина», дорогая - в
пределах 6 тысяч. В ней несколько разделов,
например, «Детский доктор». Если что-то
случилось с ребенком, то можно будет
позвонить
московским
врачам
и
проконсультироваться онлайн. Страховка на
год.
Есть услуга страхования от риска
онкологического заболевания. Там выплачивают
серьезные суммы – до 700 тысяч.

Будущий летчик Данил Бурдаков
Мы очень любим гостей. Каждый наш
гость – человек интересный, который может
рассказать много такого, чего мы не знаем.
Новым нашим таким гостем стал кадет –
учащийся военного учебного заведения. Зовут
кадета Данил Бурдаков. Еще год назад он
учился в МБОУ «Усть-Удинской СОШ №2», а
теперь учится в Усольском гвардейском
кадетском корпусе. Как он туда попал и каково
быть кадетом – в нашем интервью.

- Данил, расскажи, пожалуйста, как
принималось твоей семьей решение о
поступлении
в
Усольский
гвардейский
кадетский корпус?

Здоровый человек может застраховаться
от риска онкозаболевания. Через полгода после
оформления договора страхования можно сдать
анализы (за свой счет). Если подтверждается
заболевание, то страховая компания подключает
всех врачей.
- Если посчитать в процентах, то
сколько жителей Усть-Удинского района уже
поменяли бумажный полис на пластиковую
карту?
- По плану у нас 500 человек в месяц. За
август мы заказали на 1200 человек. С августа
поменяло
три
тысячи
из
15
тысяч,
проживающих в районе.
- Куда идти, чтобы поменять полис?
- Адрес изменился, мы теперь не в
больнице, а в аптеке: улица Пионерская, 32,
вход со двора. Телефон 31-324, часы работы с
08.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 часов.
- Спасибо большое за актуальную
информацию.
- Я с пятого класса туда хотел, но мама
была против.
- Сколько лет ты будишь учиться?
- Буду учиться до 11 класса, то есть 5 лет.
- Какие вступительные испытания ты
сдавал?
- Я сдавал бег 60 м, бег 1 км,
подтягивания на перекладине, прыжки в длину и
психологический тест. Со всеми испытаниями
справился.
- Как проходит день кадета?
- В семь часов у нас подъем, построение,
проверка личного состава, принимаем утренние
процедуры, одеваемся, чистим форму, потом
построение, проверка формы, клеймение берета,
клеймение кителей, клеймение штанов, кепок,
бушлатов.
Берем портфели и идем на завтрак. После
завтрака идем в школу, которая у нас называется
штаб. После трех уроков у нас второй завтрак.
После второго завтрака обратно в школу. После
трех уроков – обед. После обеда – уборка
территории.
После уборки территории у нас кружки.
Я занимаюсь панкратионом, греко-римской
борьбой, стрельбой, выжиганием по дереву,
тяжелой атлетикой. После кружков у нас
полдник. После полдника – сампо –
самоподготовка. Подготавливаемся, делаем
уроки два часа. После самоподготовки – ужин.
После ужина готовимся ко сну: расстилаем
кровати, умываемся и ложимся спать. В 22.00
отбой. Свободное время еще есть.

- Каковы твои планы на будущее? Как
они связаны с учебой в кадетском училище?
- Я хочу стать военным. На данный
момент хочу стать летчиком.
- Твоя учеба бесплатная или платная?
- Бесплатная.
- Тебе нравится учиться?
- Да.
- Друзей много?
- Да. Но самый лучший друг – это мама.
Надо сказать, что Данил пришел к нам в
гости в форме, на вопросы отвечал четко и
исчерпывающе. И глядя на него, мы поняли, что
Данил своей цели добьется. Да и каждый из нас
может достичь своей цели. Главное, ее
поставить.

Будь готов!

68 знаков - 19 золотых, 36 серебряных, 13
бронзовых (за прошлый учебный год с февраля).

Что такое ГТО? Это Всероссийский
физкультурно-спортивный комплекс «Готов к
труду и обороне», который призван стать
основой физического воспитания населения
страны. Его цель - развитие массового спорта и
оздоровление нации.
Комплекс
ГТО
предусматривает
подготовку к выполнению и само выполнение
населением в возрасте от 6 до 70 лет и старше
установленных нормативов по трем уровням
трудности
(соответствующим
золотому,
серебряному и бронзовому знаку отличия).
Существует 11 ступеней норм ГТО:
- 1 ступень – нормы для школьников 6-8 лет;
- 2 ступень – для школьников 9-10 лет;
- 3 ступень – для школьников 11-12 лет;
- 4 ступень – для школьников 13-15 лет;
- 5 ступень – для школьников 16-17 лет;
- 6 ступень – для мужчин и женщин 18-29 лет;
- 7 ступень – для мужчин и женщин 30-39 лет;
- 8 ступень – для мужчин и женщин 40-49 лет;
- 9 ступень – для мужчин и женщин 50-59 лет;
- 10 ступень – для мужчин и женщин 60-69 лет;
- 11 ступень – для мужчин и женщин 70 лет и
старше.
В детско-юношеской спортивной школе
работает методист Виктория Матафонова. Так
вот
Виктория
Сергеевна
занимается
организацией и сопровождением ГТО в нашем
районе. К ней мы обратились за информацией.
- В этом году 80 человек сдавало сам
комплекс ГТО. Значки получают 68 человек – не
все смогли сдать нормативы на знак отличия. Из

- В какие школы пойдут эти знаки?
- Нормативы имеют право сдавать все
жители Усть-Удинского района. В этот раз
сдавали Юголок, Игжей и две усть-удинские
школы. 2 ноября производила выдачу знаков
отличия в МБОУ СОШ п. Усть-Уда. После
каникул выдам знаки отличия во второй школе,
в Игжее и Юголоке – на торжественных
линейках.

- Сдавали ли педагоги ГТО и как сдали?
- ГТО могут сдавать все люди:
маленькие,
взрослые,
школьники,
даже
пенсионеры. В этот раз шесть взрослых сдавали
комплекс ГТО, из них трое получили знаки
отличия – все золотые.
Виктория Сергеевна поделилась с нами
списками тех, кто показал результаты,
соответствующие знакам отличия.

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Голубева Олеся Александровна
Винокуров Даниил Александрович
Парадовский Кирилл Анатольевич
Гулидов Максим Владимирович
Поляков Иван Сергеевич
Гамаюнов Денис Витальевич
Льгов Сергей Игоревич
Смолянинов Вадим Сергеевич
Кочетов Евгений Викторович
Лбов Дмитрий Евгеньевич
Окорокова Ирина Николаевна
Шипицин Кирилл Степанович
Ольховик Андрей Викторович
Тирских Денис Иванович
Пьянкова Светлана Олеговна
Герасимов Максим Иванович
Барахтенко Никита Алексеевич
Толмачев Руслан Александрович
Игумнов Максим Викторович

Золотой
Золотой
Серебряный
Серебряный
Серебряный
Серебряный
Серебряный
Серебряный
Серебряный
Серебряный
Серебряный
Серебряный
Серебряный
Серебряный
Серебряный
Бронзовый
Бронзовый
Бронзовый
Бронзовый

IV
IV
V
V
V
V
V
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
III
V
V
V
IV

Список на получение знаков отличия
МКОУ Игжейская СОШ

Педагог ДДТ Любовь Митюкова

Список на получение знаков отличия
МБОУ СОШ п. Усть-Уда
№

ФИО

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Баженова Татьяна Михайловна
Лбов Алексей Евгеньевич
Дедик Анастасия Алексеевна
Проскуряков Дмитрий Николаевич
Мелентьев Алексей Валерьевич
Овчаренко Елизавета Дмитриевна
Заднепровский Евгений
Алексеевич
Левина Ирина Дмитриевна
Ноговицин Егор Иванович
Стуров Александр Викторович
Пешков Глеб Евгеньевич
Пинигина Анна Андреевна
Орлов Александр Витальевич
Типухин Денис Сергеевич
Стуров Денис Сергеевич
Егармина Полина Петровна
Фатьянова Валерия Денисовна
Толмачева Анна Андреевна
Лбов Олег Андреевич
Несмеянов Егор Игоревич
Константинова Валерия
Андреевна
Карнаухова Лиана Анатольевна
Даниленко Егор Михайлович
Овчаренко Дарья Сергеевна

8.
9.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Знак отличия
Золотой
Золотой
Золотой
Золотой
Золотой
Золотой
Золотой

Возраст
ная
ступень
IX
V
V
V
IV
III
III

Серебряный
Серебряный
Серебряный
Серебряный
Серебряный
Серебряный
Серебряный
Серебряный
Серебряный
Серебряный
Серебряный
Серебряный
Серебряный
Бронзовый

V
IV
IV
IV
IV
IV
III
III
III
III
III
II
II
V

Бронзовый
Бронзовый
Бронзовый

V
IV
III

Список на получение знаков отличия
МБОУ «Усть-Удинская СОШ №2»
№
25
26
27

ФИО
Горбиков Александр Андреевич
Пинигин Роман Александрович
Шкляев Даниил Сергеевич

Знак отличия
Золотой
Золотой
Золотой

Возраст
ная
ступень
V
V
V

№

ФИО

47
48
49
50
51
52
53

Купрякова Ангелина Викторовна
Калякулина Регина Владимировна
Огнёва Анна Юрьевна
Овчинникова Татьяна Сергеевна
Проскуряков Антон Сергеевич
Бережных Надежда Сергеевна
Константинова Дарья
Владимировна
Разимов Данил Иванович
Васильев Алексей Александрович
Кульбачный Михаил Анатольевич

54
55
56

Золотой
Золотой
Серебряный
Серебряный
Серебряный
Серебряный
Серебряный

Возраст
ная
ступень
IV
IV
IV
IV
IV
III
III

Серебряный
Серебряный
Бронзовый

III
III
V

Знак отличия

Список на получение знаков отличия
МКОУ Юголукская СОШ
№

ФИО

Знак отличия

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Лямичева Лидия Александровна
Митюкова Любовь Юрьевна
Чубанова Ирина Олеговна
Скуратова Диана Федоровна
Порова Светлана Сергеевна
Поздняков Вячеслав Николаевич
Шипицин Владимир Степанович
Копылова Дарья Михайловна
Переломов Роман Григорьевич
Переломова Карина Григорьевна
Гонина Анастасия Сергеевна
Непомнящих Елена
Александровна

Золотой
Золотой
Золотой
Золотой
Золотой
Серебряный
Серебряный
Серебряный
Бронзовый
Бронзовый
Бронзовый
Бронзовый

Возраст
ная
ступень
IX
VII
IV
IV
III
V
V
IV
V
IV
IV
IV

Учитель физической культуры МБОУ
СОШ п. Усть-Уда Андрей Плетнёв проводит
специальные занятия для подготовки к сдаче
норм ГТО. По его словам, сдать нормы, чтобы
получить знак отличия, сложно. Но все
получится, если целенаправленно работать над
собой!
«Осенний период» ГТО подходит к
концу: ребята уже сдали нормативы по легкой
атлетике, гимнастике и стрельбе.

Армейский альбом
Октябрь – месяц начала призыва в
армию. У нашей коллеги – Ани Андони – брат
служит. Аня принесла на занятие армейский
альбом, и мы все вместе его изучили от первой
до последней странички.
Из альбома мы узнали, что военно–
административное деление РФ представляет
собой четыре военных округа: Западный,
Южный, Центральный, Восточный – и
Северный
флот.
И
что
Верховным
Главнокомандующим Вооруженных Сил РФ
является наш Президент - Владимир Путин.
Министром обороны является генерал армии
Сергей Шойгу.
В альбоме есть страничка, посвященная
Иркутской области, и фотографии областного
сборного пункта.

С особой тщательностью мы изучили, что
входит в общевойсковой паек. Хлеб из смеси
ржаной и пшеничной муки 1-го сорта – 300,
хлеб белый из пшеничной муки 1-го сорта – 350,
мука пшеничная 1-го сорта – 50, крупа разная,
бобовые – 120, макаронные изделия высшего
сорта – 30, мясо – 250, рыба потрошеная без
головы – 120, масло растительное – 30, масло
коровье – 45, молоко коровье – 150 мл, яйцо
куриное – 1 штука, сыр сычужный твердый – 10,
сахар – 65, соль поваренная пищевая – 20, чай –
1, кофе натуральный растворимый – 1,5,
лавровый лист – 0,2, перец – 0,3, горчичный
порошок – 0,5, дрожжи хлебопекарные
спрессованные – 0,5, уксус – 2 мл, томатная
паста – 6, картофель и овощи свежие (всего) –
900, в том числе: картофель – 600, капуста – 120,
свекла – 30, морковь – 40, лук – 50, огурцы,
помидоры, тыква, кабачки – 60; соки плодовые и
ягодные – 100 мл, фрукты сушеные (изюм,
курага, чернослив) – 10, поливитаминный
препарат в драже (выдается с 15 апреля по 15
июня, а в районах Крайнего Севера и

приравненных к нему местностях с 15 апреля по
31 августа) – 1.
В альбоме есть информация о службе по
контракту. При поступлении на военную службу
по контракту молодому человеку гарантируется:
эксплуатация современного вооружения и
военной техники, стабильное и достойное
денежное довольствие, ежегодный основной
отпуск от 30 до 60 суток, бесплатное
продовольственное, вещевое и медицинское
обеспечение, обеспечение служебными жилыми
помещениями, обязательное государственное
личное страхование, пенсионное обеспечение
(после 20 лет выслуги).
Сильные защитники страны должны
бегать 100 метров за 13,6 секунд, 3 км – за 12
минут, 11 раз подтягиваться и плавать без труда
до 100 метров.
Существуют армейские праздники, о чем
мы тоже узнали из альбома.
21 января – день инженерных войск, 23
февраля – день защитника Отечества, 19 марта –
день моряка-подводника, 27 марта – день ВВ
МВД РФ, второе воскресенье апреля – день
войск ПВО страны, 7 мая – день Вооруженных
Сил РФ, 9 мая – день Победы советского народа
в Великой Отечественной войне, 27 мая – день
химика, 28 мая – день пограничника, 29 мая –
день военного автомобилиста, 4 июня – день
авиации ВМФ, второе воскресенье июня – день
медицинского
работника,
последнее
воскресенье июля – день ВМФ, 1 августа – день
работников тыла, 2 августа – день ВДВ, первое
воскресенье августа – день железнодорожных
войск, 4 августа – день ВВС, второе воскресенье
августа – день строителя, второе воскресенье
сентября – день танкиста, 4 октября – день
воздушно-космических сил, 20 октября – день
образования войск связи, 24 октября – день
спецразведки, 5 ноября – день военной разведки,
13 ноября – день шифровальщика, 19 ноября –
день ракетных войск и артиллерии, 27 ноября –
день морской пехоты, 15 декабря – день
радиотехнических войск, 17 декабря – день
ракетных войск стратегического назначения, 23
декабря – день дальней авиации, 27 декабря –
день спасателя РФ.
В целом армейский альбом оказался
интересным, познавательным и красивым.

* Юбилею области
Тест по истории Иркутской области
28 октября жители Иркутской области
могли принять участие в акции «Тест по
истории
Иркутской
области»,
которую
организаторы посвятили юбилею региона. На
базе отдела информатизации в здании ДДТ и
нескольких школ Усть-Удинского района
проверили свои знания школьники и Любовь
Шебетникова – в прошлом учитель и завуч
первой школы.

2. Российский актер, драматург, режиссер, член
Союза писателей России, Почётный гражданин
г. Черемхово, автор сценария культового
советского фильма «Любовь и голуби»
1) В. Гуркин
2) А. Бабаян
3) С. Бондарчук
4) М. Слободской
А вы знаете верные ответы?

Мы тоже подключились к акции. Лучший
результат нашей пятерки – 16 баллов из 30
возможных. Не задумываясь, но верно мы
ответили на два вопроса:
1. Единственный в России вокзал, построенный
из мрамора, находится в Иркутской области на
станции
1) Зима;
2) Лена;
3) Тайшет;
4) Слюдянка

* Праздник
День народного единства
4 ноября – день народного единства. О
необходимости
этого
государственного
праздника заговорили еще в 2004 году. Но до
сих пор иногда даже названия вспомнить не
могут. Праздновать пытаются. В Усть-Уде,
например, в этот день состоялся концерт в Доме
культуры, на площади около суда был
организован хоровод дружбы. Девочки из
детского
объединения
«Ритмическая
гимнастика» под руководством Елены Хаткевич
танцевали, Полина Пинигина и Софья

Даниленко пели, все остальные с большим
удовольствием хороводили.

Межрелигиозным советом России в сентябре
2004 года.
23 ноября 2004 на рассмотрение Думы
был внесен законопроект, предполагающий в
числе прочего и введения нового праздника 4
ноября. 27 декабря 2004 года проект был принят
в третьем чтении и стал законом.

Немного истории
22 октября (1 ноября) 1612 года бойцы
народного ополчения под предводительством
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского
штурмом взяли Китай-город, гарнизон Речи
Посполитой отступил в Кремль. Князь
Пожарский вступил в Китай-город с Казанской
иконой Божией Матери и, согласно гораздо
более позднему свидетельству, поклялся
построить храм в память этой победы. 23
октября (2 ноября) командование гарнизона
интервентов подписало капитуляцию, выпустив
тогда же из Кремля московских бояр и других
знатных лиц. На следующий день 24 октября [3
ноября] гарнизон сдался.
В 1630-е годы на Красной площади
появился Казанский собор, который некоторые
историки считают обетным. В 1649 году царь
Алексей Михайлович распорядился отмечать
день Казанской иконы Божией Матери не
только летом, но и 22 октября (по юлианскому
календарю), когда у него родился первенец
Дмитрий Алексеевич. «Празднование Казанской
иконе Божией Матери (в память избавления
Москвы и России от поляков в 1612 году)»
сохраняется в православном и народном
календаре доныне.
В XX и XXI веках дню 22 октября по
юлианскому
календарю
соответствует
в
григорианском календаре 4 ноября. Именно эта
дата — 22 октября по юлианскому календарю,
или 4 ноября по григорианскому календарю —
выбрана в качестве дня государственного
праздника.
Непосредственной причиной введения
нового праздника была запланированная
правительством отмена празднования 7 ноября,
которое в сознании людей связано с годовщиной
Октябрьской революции 1917 года.
Идея сделать праздничным день 4 ноября
как День народного единства была высказана

Очевидно, что в год
100-летия
революции дата 7 ноября не могла пройти
незамеченной.
В
Усть-Уде
члены
коммунистической
партии
организовали
автопробег, мини-митинги и возложение венков
к памятникам Владимиру Ленину и Борцам за
власть Советов.
Из газеты «Усть-Удинские вести» мы
узнали, что обелиск «Борцам за власть Советов»
- это истинное захоронение, в нем находятся
останки двух первых комсомольцев Усть-Уды
по фамилии Ваулов и Сидоренко, зверски
замученных.

Автопробег мы запечатлеть не успели, а
вот
красный
флаг
на
обелиске
сфотографировали.

* То, что рядом
В музее ДДТ
Вы знаете, сколько музеев есть в УстьУде? Уверенны, что мимо некоторых вы
проходите почти каждый день и не
подозреваете, что за дверью хранятся
удивительные экспонаты. Так мы открыли для
себя музей в Доме детского творчества. И его
хранительницу – Галину Суринову.

Галина
Михайловна,
интересненького у Вас есть?
- Много интересных вещей,
зерномолка, печатная машинка…

что
вот

У нас в гостях сказочный мир!
В усть-удинской детской библиотеке
действовала
передвижная
выставка
из
областной детской библиотеки имени Марка
Сергеева «Классные книжки для девчонок и
мальчишек». В ней было несколько разделов.
Первый
«Мир
Фэнтези
и
приключений». В нем присутствуют разные
книги: детективы, сказочные расследования,
смешные сказочные книги («Аквадар», «Сказон
и батон», «Стихи для маленьких девочек»,
«Молли Мун и волшебная книга гипноза» и т.
д.). Также в этом подразделении есть старые
добрые сказки («Путешествие Гулливера»,
«Приключения капитана Врунгеля»).
Второй - «PRO друзей и ровесников». В
этом подразделении для мальчиков ничего не
найти - здесь одни романы, скажу вам по
секрету - очень интересные. Девочка здесь
может найти всё, что захочет («Принцесса
ждет», «Влюбленная принцесса», «Девичий
мирок», «Большая книга романов о любви»,
«Любовь по интернету», «Записки сиротки» и
т.д.).
Третий - «Страна сказок, чудес и
волшебства». Для детей это будет просто

- Какие выставки действуют на данный
момент?

- Выставки бывают плановые и внеплановые.
Вот недавно была выставка, посвященная 80летию Иркутской области.
- Сколько экспонатов у вас в музее?
- Около 100.
Мы покачали зыбку, попробовали
ухватом вытащить из печи чугунок, подержали
на своих плечах коромысло с одним ведром
(второго не оказалось), покрутили зерномолку и
«пощелкали» на печатной машинке. И, конечно,
нафотографировались от души.
волшебство, здесь они смогут найти любые
сказки про принцесс, рыцарей, драконов и
многих других. Вот некоторые из них: «Алиса в
стране чудес», «Синяя птица, щелкунчик и
забытый король», «Сказка о потерянном
времени», «Незнайка в солнечном городе».
Некоторые из них совсем неновые, но их любят
читать многие дети.
Четвертый - «Я с книгой открываю мир».
Это самый маленький комплект, но очень
познавательный
и
интересный
(«Мир
энциклопедий»,
«Книга
птицы»,
«О
крокодилах», «Рыбы»).

* Детектив
Если потерялся телефон
Я (Аня) и Ксюша возвращались из школы
с Егором и Димой. Благополучно дошли до
моего дома. Ксюша решила позвонить родным.
Опустила руку в карман, но телефона там не
оказалось. Ксюша попросила набрать ее номер.
Я позвонила. Но гудки не шли. Ксюша
побледнела.
Мы побежали в центр поселка, я
позвонила Анне Леонидовне (нашему учителю)
и спросила, не оставила ли Ксюша телефон в
школе. Анна Леонидовна ответила, что в школе
телефона нет.
Тогда мы побежали, как ошпаренные, в
«Шанс продукты». То есть стали возвращаться
тем путем, каким шли из школы. В магазине мы
увидели женщину, которая, глядя на наши
испуганные лица, спросила, что случилось. И
затем сказала, что была в магазине напротив и
видела там двух девочек, которые нашли
телефон.
Мы побежали туда, но продавец сказал,
что отправил их в полицию. Мы помчались
туда. В полиции Ксюша описала свой телефон.
Полицейский дал ей нашедшийся телефон и
сказал, чтоб она набрала puck-код, потому что
пин-код уже не работал. Ксюша сказала, что не
знает его. Приехала Анна Леонидовна и
подтвердила, что телефон Ксюшин.
Чуть позже мы узнали, что телефон
нашли наши коллеги: Настя, Алина и их подруга
Катя.
Попав в такую ситуацию, мы решили
найти советы, что же делать, если телефон
пропал…
Как организм человека на 80% состоит из
воды, так и примерно 80-90% жизни человека
содержится в его сотовом телефоне: контакты,
фото, приложения, дающие доступ к аккаунтам
(личным кабинетам) в социальных сетях, на
сайтах и управлению денежными счетами.
Сегодня мы очень зависимы от мобильника.
День испорчен окончательно и бесповоротно,
если мы забыли телефон дома или отсутствует
связь. А если сотовый потерялся? Или его
украли?! Что делать тогда? Вот несколько
советов, собранных на просторах интернета.
1. Узнайте свой IMEI-код. Это шаг,
который необходимо сделать еще до пропажи
телефона. Прямо сейчас.
IMEI (International Mobile Equipment
Identity) – международный идентификатор
мобильного оборудования. Он присваивается
телефону еще на заводе, поэтому код привязан к

аппарату, а не к его владельцу. Найти телефон
по IMEI можно только в том случае, если он не
выключен.
Как узнать свой IMEI-код?
1) Наберите на телефоне номер *#06# –
большинство мобильных высвечивает по этому
запросу IMEI-код.
2) Выключите телефон и выньте батарею.
IMEI-код должен быть указан под ней на белой
наклейке.
3) IMEI-код указывается на упаковке
телефона и его гарантийном талоне. Если
телефон потерян, и вы не записали заранее
IMEI-код, это единственный способ его узнать.
2. Заблокируйте SIM-карту. Телефон не у
вас, значит, у кого-то есть доступ к вашим
деньгам на балансе и контактам.
Чтобы этого не произошло, вам
необходимо
заблокировать
SIM-карту.
Позвоните в абонентскую службу вашего
оператора – после этого у вас появится
возможность прийти к нему в офис и забрать
новую SIM-карту, к которой будет привязан ваш
старый номер.
Конкретные действия зависят от вашего
оператора.
Если
с
вашей
SIM-карты
совершались звонки, ваш оператор может
предоставить информацию о номерах, с
которыми разговаривал вор, что пригодится
полиции, особенно, если звонили на домашний
телефон.
3. Смените пароли в сетевых сервисах.
Если вы проверяете с телефона почту или
пользуетесь другими сетевыми сервисами,
смените в них пароли.

4. Идите в полицию. В полиции нужно
максимально и точно дать информацию:
обстоятельства пропажи (где, что и как), данные
о телефоне (марку, модель, цвет, IMEI-код и
даже цену), копии документов, которые
подтверждают, что вы владелец телефона.
Максимально содействуйте нахождению
своего телефона. Помните, что если телефон не

найден в течение первой недели после пропажи,
шансы вернуть его близки к нулю.
5. Найдите вора сами. Для этого вам
понадобится приложение для поиска телефона.
У вас iPhone. С пятым обновлением iOS на
вашем телефоне по умолчанию стоит
приложение Find my iPhone. Как оно работает?
1) Вы потеряли телефон, на который
было установлено приложение.
2) Вы заходите на icloud (или запускаете
приложение на iPhone 5s, iPad или iPod Touch
своего друга), открываете вкладку Find my
iPhone и делаете запрос на определение
положения телефона. iCloud свяжется с вашим
аппаратом и покажет его местонахождение на
карте.
3) Через тот же iCloud мы можем вывести
на home screen телефона сообщение о пропаже.

* Новости ДДТ
***
20 ноября в Доме детского творчества
состоялось заседание детского самоуправления,
на котором присутствовали Света Любимова
(объединение
«Юный художник»), Егор
Даниленко («Атлетическое троеборье»), Лера
Данилкина и Даша Скребцова («Ритмическая
гимнастика»), Данил Гуринов («Молодой
самбист»), Юрий Сипко («Юный музыкант»),
Татьяна Назарова («Юный знаток ПДД»), Диана
Скуратова («Общая физическая подготовка»).
Кружковцы рассказали о своих детских
объединениях. Затем руководитель заседания
Василина Орлова провела для ребят тренинг
«Жизненные ценности».
Участники
заседания
единодушно
проголосовали за то, чтобы активно участвовать
во всех творческих начинаниях ДДТ (конкурсах,
выставках,
однодневных
походах),
популяризировать здоровый образ жизни и
вести
фотои
видеолетопись
своих
объединений, активно пользоваться сайтом
Дома детского творчества.
***

4) Если вы подозреваете, что ваш iPhone
в нехороших руках, то так же дистанционно
можно поставить на него четырехзначный
пароль.
5) Если вы понимаете, что телефон уже
не найти, то можно хотя бы спасти свои личные
данные и дистанционно их стереть. Ничего
страшного в этом нет: все равно у файлов есть
резервная копия на iCloud.
У вас телефон с Android. Полный аналог
Find my iPhone на Android – Where’s My Droid.
Приложение
абсолютно
аналогично
«айфоновскому», единственный момент –
возможность
дистанционно
стирать
информацию с телефона есть только в Proверсии (125 рублей).
Будьте внимательны и удачи вам!

Инспектор ГИМС Иван Дунаев провел
беседу о безопасности на воде для 25
обучающихся
детских
объединений
«Ритмическая
гимнастика»,
«Молодой
самбист», «Юный музыкант», «Шахматная
школа» и «Юный знаток ПДД». Ребятишки с
большим вниманием слушали гостя в форме.
***
Профилактика
подростковой
токсикомании и наркомании. Так называется
номинация муниципального конкурса на
лучшую педагогическую разработку, в которой
первое место заняла педагог ДДТ Любовь
Митюкова.
***
19 ноября были проведены соревнования
по стрельбе. Их целью являются популяризация
стрелкового спорта, повышение спортивного
мастерства,
патриотическое
воспитание
школьников.
Стрельбы проводились из положения
сидя за столом на расстоянии 10 метров.
Давалось три пробных выстрел и пять в зачет. В
соревнованиях приняли участие около 30
школьников.
Судейство
осуществляли
Владислав Толмачев и Георгий Митруев. Почти
все ребята сдали норматив, соответствующий
золотому знаку отличия ГТО.
***
22-24 ноября состоялся открытый турнир
по стрельбе. В нем приняли участие
обучающиеся и педагоги ДДТ. Всего 13 ребят в
возрасте до 13 лет, 19 – от 13 до 18 лет, 9
педагогов. Зачет производился по пяти
выстрелам из положения лежа с упора по двум
мишеням - у подростков, по пяти выстрелам по
трем мишеням из положения лежа с локтей, с

колена, стоя – у юношей. Среди педагогов зачет
производился по результатам пяти выстрелов по
двум мишеням из положения лежа с локтей.
Предварительно производилось три пробных
выстрела.
В возрастной группе до 13 лет первое
место занял Коля Гамаюнов (65 очков), второе –
Павел Пастернак (64 очка), третье – Андрей
Тарасенко (63 очка).

* Литературная страничка
Мысль выпустить в свет сборник
произведений
местных
авторов
пришла
редактору газеты «Усть-Удинские вести»
Екатерине Гамаюновой. Екатерине Николаевне
удалось подарить нам пять выпусков сборника,
которым мы гордимся. Не без помощи земляков,
конечно. Кто денег дал, кто тексты набирал, кто
верстал на компьютере… Но большую часть
работы выполнила Екатерина Николаевна.
24 ноября в библиотеке имени В.Г.
Распутина состоялась презентация пятого
выпуска «Края Распутина». На мероприятие
пришли авторы (поэты и прозаики), художник
Геннадий
Киселевич,
его
произведения
использованы были при оформлении книг и
учащиеся школы искусств с небольшим
концертом.

В возрастной группе от 13 до 18 лет
победителем стал Александр Данилкин (103
очка), второй результат у Ярослава Токарева (92
очка), третий – у Дениса Петухова (91 очко).
Среди педагогов первое место занял
Максим Тарасенко (61 очко), второе – Андрей
Мокрецов (54 очка), третье - Георгий Митруев
(44 очка).

Роскошной зеленью,
Прелестными закатами
И звонкою капелью,
Звенящей за окном!

***
Сомнений нет,
Зима уже прошла,
Бегут вовсю ручьи,
И тают глыбы льда.
Прощай! Прощай!
Узорница ты наша!
Пора твоя ушла!
К нам снова заглянула
Красавица Весна,
Морозы уж утихли,
И солнце стало припекать,
И птицы прилетают
И начинают нежно напевать.
Мы предлагаем вашему вниманию стихи
учащихся МБОУ СОШ п. Усть-Уда, которые
попали в пятый выпуск. Авторы – Виктория
Бердникова из 9 «А» и Ирина Казакова из 11
класса. А также стихи Никиты Тирских,
одноклассника Вики.

Бердникова Виктория
***
Весна уже пришла,
Щебечут птицы,
И просто невозможно
Нам не насладиться

Казакова Ирина
***
Татьяна! Этот образ нежен,
Порукой жизни он задет.
Но все же он в романе нужен!
В рубашку новую одет
Пусть будет он,
Но все же сон,
Который снится будет нам,
Несопоставим другим он снам.
Тот сон о жизни, о Татьяне,
Он об Онегине пойдет!

И пусть потом в тупик зайдет,
Мы разберемся в сем романе!
Татьяна с мужем будут вместе,
Онегин гордо плачет в лести!

***
В конце конкурса узнаем,
Кто победил, кто проиграл,
Зрители поддержкой помогают,
Чтоб результат не обжигал.
Много нервов и любви
Вложено ведь в эти строки,
Ты знаешь, и прошу, мне помоги
Извлечь из этого уроки.
Многому, друзья, мы научились,
Многое и вместе мы прошли,
С ответственностью относились
К словам, написанным от руки.
Хочется вам от души пожелать
Успехов в учебе и, конечно, победы,
Свой опыт младшим передавать
И проводить с ними беседы.
Найти и узнать
До тебя, я не знала любви,
Я не знала, что значит быть нежной,
Улыбаться, хоть дождь за окном
И парить над землей безмятежно.
И улыбку твою вспоминать,
Днем и ночью самой улыбаться,
Утопать в твоих ясных глазах
И, наверное, глупой казаться.
Нежный голос твой слышать везде,
В каждом шелесте, в каждом журчанье,
Днем и ночью, зимой и весной,
В громком выкрике, в гордом молчании.
До тебя, я не знала любви,
Это слово, казалось, ужасным,
А теперь, только слышу его
И смеюсь, хоть и знаю - опасно!
Парень
Глаза цвета неба, высокого роста,
Улыбка милее всего,

Влюбиться в него, было очень уж просто,
Забыть же, теперь нелегко,
Лишь вспомню, и сердце стучится,
И бьется, и рвется в груди,
Как трудно бывает смириться,
Что сил нет, к нему подойти,
Обнять его на мгновенье,
Хотя б на секунду, лишь раз,
Кому-то любовь, наслаждение,
Кому-то лишь слезы из глаз!
Кино
Кино - картина жизни людей!
Кино - правда свободы и времени!
Кино - показ многих вещей!
Кино – создание нового племени!
Говорят: «Кино-это сказка
Ничего настоящего нет,
Только палитры любимая краска,
Только возникший портрет!»
Если хотите вы знать о кино,
Больше чем ваши друзья,
Послушать меня, будет умно,
И это скажу вам, не только я!
«Сюжеты для кино,
берут из жизни нашей,
Завязку заключают в реальные миры,
Кульминацию играют много персонажей,
В развязке все милы, теплы, добры.
Кино с нашей жизнью связано! Точно!
Это жизнь, это счастье, это горе и прочее
Кино, вдохновляет на новые подвиги
срочно,
Веля подчиненным, совершать их…»

Тирских Никита
***
Дед внуку говорил:
«Война бывает разная!
В какой я участвовал?
Спросишь меня, и без ответа
Не оставлю тебя. Участвовал
Я во многих боях и остался живым.
Родился в рубашке мальчик
Простой и уцелевшим остался.
***
Была простая тихая ночь.
Вспыхнул сарай, деревня проснулась.
Фашисты кричат: «Выходите!»
Вышла деревня и тут же слегла.
Пулеметный удар всех положил.
И куча лишь трупов лежит на дороге.
Проснулись бойцы и всех положили
За невинные души деревни.
***
Мы лежали в окопах не живыми валялись
Не мертвыми, а без сил.

Но силы нашли и проснулись,
Мы встали и пошли. Солдаты
Шли и падали, и умирали. Но
Добили врага и выжили
За будущее наше свободное.

* Внимание, конкурс!
Православный приход храма Богоявления
п. Усть-Уда объявляет конкурс детского
рисунка. Тема – Рождество Христово. К
рассмотрению принимаются рисунки и поделки,
исполненные в любой технике. Возраст
участников не ограничен. К участию в конкурсе
приглашаются папы и мамы, а также другие
родственники
детей-участников.
Всех
участников ждут подарки, а также особые призы
для победителей конкурса.

***
Сидели в окопах, как мыши в норе.
Молчали без звука, боясь.
Но среди нас нашлись смельчаки
И вышли на бой наш последний.
Стреляли по нам без пощады,
Куда же деваться теперь?
Бежали, как трусы, они кто куда.
Но я стоял, как бетонный.
Взял пистолет и полз через трупы.
Дошел до своих и все рассказал.
***
Зима. Морозы бьют в бока.
И в бой бегут солдаты.
Бежит солдат с криком: «Ура!»
Не боится он врага.
Но вдруг неожиданный выстрел
Озарил его, и в сугроб завалился солдат.
Окончен бой, поднимают трупы,
Нашли солдата, все лицо в снегу.
Не выжил бедный, жаль его.

Рисунки
принимаются
в
храме
Богоявления до 4-го января 2018 года.
Обязательно надо указать имя, фамилию (для
взрослых - отчество), домашний адрес, телефон
(если есть), возраст, школу, класс.
Подведение итогов конкурса состоится 7
января 2018г. после праздничного молебна.
Приглашаем всех участников на молебен. Если
вы не сможете прийти на молебен 7 января
2018г., то в один из ближайших последующих
дней вы можете прийти в храм за вашим
подарком. Телефон для справок: 31-3-03
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