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Дорогие друзья! 
 

Вот и подходит к концу 2017-ый год. Для 

каждого он запомнится чем-то особенным: 

победами или неудачами. Давайте будем 

вспоминать о нем как об очередном шаге в 

нашем развитии, на пути к осуществлению 

самой большой мечты. И не будем грустить, 

ведь впереди новый – 2018-ый год! 

Пусть наступающий год принесет много 

улыбок, солнечное настроение, позволит 

проявить себя с самой хорошей стороны, даст 

повод гордиться собой и будет способствовать 

достижению ваших целей – небольших и 

грандиозных. Пусть все получается! И 

радуйтесь жизни: свежести морозного дня, 

волнующему весеннему ветру и пригревающему 

солнцу, птичьим трелям и летнему вечеру, 

сменяющему жаркий день, пряному аромату 

осенних листьев! С наступающим Новым годом! 
 

 

 

Зимняя разминка 
 

Открываем предпраздничный номер 

«Родничка» мы достижением обучающихся 

Дома детского творчества. А именно 

шахматистов под руководством педагога 

дополнительного образования Сергея Рютина. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

10 декабря Александр Толмачев и 

Владимир Пинигин приняли участие в 

традиционном турнире по быстрым шахматам. 

Турнир носит название «Зимняя разминка» и 

организован для юных начинающих 

шахматистов. Организатор соревнования — 

шахматная школа «4 офицера». 

Местом проведения спортивного 

мероприятия было выбрано помещение 

столовой ВСЖД. 
 

 
 

Уровень турнира – областной, в нем 

приняли участие 89 спортсменов из Иркутска, 

Шелехова, Усть-Орды и, конечно же, Усть-Уды. 

Саша Толмачев соревновался в старшей 

группе (участники 2004-2008 годов рождения), в 

которой было 38 человек. В итоге занял 16 

место. 



 
 

Вова Пинигин попал в младшую группу 

(участники 2009-2013 годов рождения). И среди 

51 соперника стал 18-ым. 

Сергей Данилович ожидал более высоких 

результатов от ребят. Но и этот дебют, на наш 

взгляд, можно считать достойным и успешным. 

Саша и Вова еще покажут блестящую игру в 

шахматы и в поселке, и на уровне района, и 

область покорят! 
 

30 шахматистов 
 

Сразу через неделю после поездки в 

Иркутск педагогом Сергеем Рютиным был 

организован турнир в детском объединении 

Дома детского творчества «Шахматная школа». 
 

 
 

Цели и задачи турнира - популяризация 

шахмат среди учащихся, укрепление дружбы 

между шахматистами, обмен спортивным 

опытом, приобретение соревновательного 

опыта. 

Все участники – 30 человек – были 

распределены по четырем группам. Старшая -  

школьники 2001-2005 годов рождения, средняя -

2006-2008 годов рождения, младшая - 2009-2010 

годов рождения, дошкольная - 2011 и моложе. 

 

 

 
 

По итогам сыгранных партий в старшей 

группе победителем стал Михаил Беликов, 

второе место у Вадима Смолянинова, третье 

место занял Александр Копкин.  
 

 
 

В средней группе первое место завоевал 

Александр Толмачев, второе – Елизавета 

Понхожиева, третье место – Елизавета Рыбкина.  

В младшей группе первое место у 

Владимира Пинигина, второе место занял 

Николай Вишняков, третье место у Сарвара 

Погодаева.  

У самых юных участников – 

дошкольников -  первое место завоевала Ирина 

Орлова, на втором закрепился Иван 

Мостовенко, третье место занял Давид 

Голофаст. 
 

 
 



Борьба длиною в восемь часов 
 

24 декабря состоялось второе открытое 

первенство по самбо, в нем приняли участие 50 

человек. Ребята боролись в течение семи часов: 

с 11 до 18 часов.  

После взвешивания были определены 

восемь весовых категорий. В весовой категории 

25 кг первые места заняли Михаил Пляскин и 

Вова Пинигин, вторые - Алексей Константинов 

и Иван Меновщиков, третьи - Семен Распутин, 

Александр Беляев, Константин Никифоров. 

Среди 30-килограммовых спортсменов 

победу одержал Никита Шипицин, второй 

результат принадлежит Никите Терентьеву, 

третий - Владиславу Игнатову. 

В категории 30+ лучшим стал Александр 

Данилкин, на втором месте Сергей Москалев, на 

третьем - Николай Гамаюнов. 

Андрей Тарасенко показал лучший 

результат в весовой категории 35 кг,  
 

 
 

Областной слет волонтеров 
 

В середине ноября 15 учащихся МБОУ 

«Усть-Удинской СОШ №2» под руководством 

Галины Лазавой приняли участие в областном 

слете-фестивале волонтеров. Мероприятие 

состоялось на базе отдыха «Металлург» в 

городе Шелехове. Подробно для «Родничка» о 

нем рассказала участница слета Юлия 

Колесникова. 

- Как попали туда? 

- Мы ходим к Галине Георгиевне Лазавой 

на занятия кружка «Юный патриот», старшая 

группа называется «Наследники». Для участия в 

слете нам выдали специальные футболки. Мы 

были в футболках «Мы за здоровый образ 

жизни». Девочки старшие были в военной 

форме. Остальные – в футболках с надписью 

«Юный патриот. Усть-Удинский район». 

- Что делали на слете? 

- Мы защищали проекты про родину. У 

нашей группы: меня, Кристины Купряковой и 

Вари Пинигиной - был проект «Родина – честь 

превыше всего». Рассказывали, какие акции и 

флеш-мобы у нас есть в Усть-Уде. У группы, 

состоящей из Иры Чеботаревой, Вероники 

Тарасенко и Коли Шпакова, был отдельный 

проект «Туристический навигатор».  Мы не 

заняли никакого места, но получили 

сертификаты. А Максим Пальчиков, Никита 

Гамаюнов и Кирилл Наумов с проектом 

«Тропой Валентина Распутина» заняли призовое 

место. Всего было 52 проекта и 15 призовых 

мест. Призерам подарили портативное зарядное  

Иван Гуринов – второй, Александр Кияткин – 

третий. 

Среди спортсменов весом 45 кг первое 

место завоевал Никита Лукин, на втором 

закрепился Константин Любимов, третьими 

стали Владимир Барахтенко и Михаил 

Любимов. 

В весовой категории 55 кг места 

распределились так: первое - Владимир 

Катомин, второе - Денис Тирских, третье - 

Антон Шипицин. 

Среди «тяжеловесов» (65 кг) «золото» у 

Владимира Смолянинова, «серебро» у Эдуарда 

Гладышева, «бронза» у Даниила Вологжина. 

У девушек победу праздновала Елена 

Бородина, вторым местом довольствовалась 

Надежда Шевлякова, третье досталось Мария 

Мамаенко. 

Вот так самбисты и самбистки под 

руководством Юрия Миненко и Георгия 

Митруева проводили уходящий 2017-ый год. 

 

 

устройство. Проект «Тропой Валентина 

Распутина» в том, чтобы съездить в Аталанку, 

познакомиться с местными жителями, 

посмотреть дом писателя. Он очень всем 

понравился. Даже организаторы захотели 

принять в нем участие. 

- Хотелось бы съездить на слет еще раз? 

- Мы хотели бы туда еще раз съездить. 

Мы не только слушали разные проекты, но и 

поддерживали друг друга, волновались, 

переживали. Мне очень понравились проекты 

волонтеров и проект про подарки на день 

рождения девочки из Саянска. Еще нас всех 

пригласили на Байкал - жить там пять дней в 

палатках и убирать от мусора берег Байкала. Мы 

согласились, но не знаем, поедем ли. 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 



Легко ли быть президентом? 
 

Как и обещали, мы пригласили на 

интервью президента МБОУ «Усть-Удинской 

СОШ №2» Владислава Евдокимова с тем, чтобы 

узнать у него о первых итогах его работы. 

- Влад, расскажи, пожалуйста, о первых 

впечатлениях от президентства. 

- Когда началась агитация, я столкнулся с 

другим миром, в котором друзья могут предать, 

подвести, подставить. Для меня открылось два 

мира: друзей и предателей. Я понял, что не 

может быть много друзей. Есть приятели, 

знакомые, а друг может быть один или два.  
 

 
 

Удивили мои конкуренты – обещали 

сделать эскалатор в школе и поставить аппарат 

по выдаче жевательной резинки. И ученики им 

верили. Я обещал то, что реально могу сделать. 

Главное найти подход, а не обещать 

несбыточное. Мне кажется, я нашел подход: 

рассказал стихотворение об отце, показал 

видеоролик о том, как агитировал учащихся. 

- Как ты решил построить свою 

работу? 

- Прежде всего, помирился с 

конкурентами по предвыборной борьбе, наладил 

с ними контакт. 

Свою работу строю официально. Веду 

документацию. Директору отдаю документы: 

приказы, распоряжения, сдаю отчеты. Сам 

пытаюсь все делать, даже отчеты никому не 

доверяю. Но мне нужна команда. Важно набрать 

активистов, которые будут работать. Не все 

успеваю. Решил ужесточить отбор и контроль 

работы министров. Министры после каждого 

праздника пишут отчет. Все официально.  

- Удается ли выполнять программу, 

которую ты заявил кандидатом? 

Упрекают, что я забыл свои обещания. 

Это сложно для меня. Но не сдаюсь, очень на 

меня надеются учителя, мои одноклассники, 

ученики. 

Хочу наладить взаимодействие 

родителей, учителей и учеников. 

Взаимодействие должно быть обязательно. 

Начать такое взаимодействие хочу с 

организации КВНа. 

Хочу, чтобы праздники были 

интересными. Не просто дискотека. Праздников 

не будет, если ученики будут учиться плохо. 

Хеллоуин я отменил, потому что не вижу в нем 

особого развлечения, это не наш праздник. 

Уже сейчас в школе для девочек 

открылся кружок плетения косичек, занятия 

проводят Катя Проскурякова и Даша Курбатова. 

Я веду кружок охоты.  

Планируем день спорта в Котконе с 

катанием на снегоходах. Пока для второй 

школы. Хочется, чтобы и первая школа 

присоединилась. С Ольгой Михайловной будем 

решать вопрос, чтобы провести общий 

праздник. 

Хочу, чтобы наша школа и первая школа 

приняли участие в конкурсе «Лучшая школа».  

Планирую развивать российское 

движение школьников (РДШ) в нашей школе и 

Усть-Удинском районе. Поэтому предстоит еще 

много-много работы.  
 

Что такое РДШ? 
 

Так получилось, что вместо одного 

интервью у Влада Евдокимова мы взяли два. И 

не пожалели, ведь получили актуальную и 

интересную информацию о российском 

движении школьников (РДШ). 

- Владислав, как состоялось твое 

знакомство с РДШ? 

- Два года назад я стал единственным 

учеником, который побывал на съезде РДШ 

Иркутской области от нашего района. Во время 

съезда мы придумывали программы для 

образовательных учреждений от лица директора 

школы, чтобы задуматься и обозначить 

проблемы нашего учреждения. В финал вышли 

три проекта, среди которых «Отсутствие 

практических работ по предметам (химии, 

биологии)». Я поднял этот вопрос. Меня 

поддержали другие школьники.  

Много работали: в рамках проекта 

«Дизайн мышления» рассматривали будущие и 

исчезающие сегодня профессии. Проходили 

психологические тренинги. К нам приезжал 

губернатор Иркутской области Сергей 

Левченко. Задавали ему вопросы. 

- Можно подумать, что идеи 

школьников интересны взрослым людям, вплоть 

до губернатора и президента? 

 



 
 

Российское движение школьников дает 

возможность взаимодействия не только 

учащихся между собой, но и с учителями. РДШ 

организует конкурсы, благодаря участию в 

которых дети выступают в Москве, могут 

встретиться с президентом, задать ему вопросы. 

Разрабатывают проекты, и за поддержкой могут 

обратиться опять же и к областным кураторам 

движения, и дойти до президента.  Это очень 

здорово – лично пообщаться с Владимиром 

Путиным. 

- В чем особенность РДШ, ведь сегодня 

существует много разных движений и 

организаций? 

В СССР были октябрята, пионеры, 

комсомольцы. И Владимир Путин подписал указ 

29.10.15 года о создании инициативной группы, 

чтобы создать единый организм.  

РДШ имеет четыре направления. Первое 

- личностное развитие (организация творческих 

событий, фестивалей, проведение культурно-

образовательных программ, акций). Мы в школе 

ко дню матери активно готовим акцию, рисуем 

плакаты ко дню борьбы со СПИДом. Эта работа 

организована дает личностное развитие 

каждому ее участнику. 
 

 
 

Второе - информационно-медийное. Пока 

мы только думаем, как развивать его в школе. 

Третье - военно-патриотическое дело 

(изучение военной символики, казачество). 

Четвертое - гражданская активность 

(занятие добровольческой деятельностью, 

изучение и охрана природы и животных, 

знакомство с родным краем).  

В РДШ могут вступить дети с 8 лет. РДШ 

должно развиваться в каждом учреждении. На 

данный момент в Иркутской области около 40 

учреждений, в которых РДШ приняли и 

развивают. И как президент школы я должен 

ввести РДШ в нашей школе. 

Это очень интересное движение. РДШ 

организует конкурсы, по итогам которых можно 

лично пообщаться с Владимиром Путиным. Об 

этом я уже говорил. 

Руководителем является летчик-

космонавт Сергей Рязанский, который сейчас 

находится в космосе. В Иркутске главные 

координаторы – Валентина Бичова и Василий 

Тетерин. Эти люди очень любят свою работу и 

ответственно относятся к ней.  
 

 
 

Много школьников увлечены сегодня 

РДШ. Это взаимодействие для решения 

проблем.  

Основная задача движения – вовлечение 

детей. Для них созданы все условия. Все 

начинается с нас с вами, с детей. Мы единый 

организм, мы должны взаимодействовать. 

Разрабатывать интересные проекты. РДШ 

подталкивает на правильное развитие. Будущее 

в наших руках. Не надо бояться. Быть 

целеустремленным. Надо стараться. 

Мы будем стараться проводить как 

можно больше акций, в которые будут 

вовлечены больше и больше школьников. 

Присоединяйтесь и вы к РДШ! 

 

 

 



Районный детский парламент 
 

29 ноября на базе отдела 

информатизации образования МКУ «РИМЦ 

Усть-Удинского района» состоялось заседание 

районного детского парламента. В его работе 

приняли участие 27 учеников. С отчетом о 

проведении мероприятий в межсессионный 

период выступили представители школ: 

Владислав Евдокимов (МБОУ «Усть-Удинская 

СОШ №2»), Снежана Конькова (МБОУ СОШ п. 

Усть-Уда), Диана Скуратова (МКОУ 

Юголукская СОШ), Ангелина Купрякова 

(МКОУ Игжейская СОШ), Люция Фахартымова 

(МКОУ Малышевская СОШ), Юлия Горячкина 

и Андрей Медведев (МКОУ Светлолобовская 

СОШ). 

Снежаной Коньковой были презентованы 

проекты, разработанные на XXVI сессии 

областного детского парламента, и разъяснена 

процедура избрания новых представителей в 

ОДП.  
 

 
 

Заседания районного детского 

парламента нельзя отнести к мероприятиям «для 

галочки». Школьники заинтересованы в таких 

встречах. И в обсуждении того, что происходит 

в мире, в котором они живут. Подтверждением 

тому является дискуссия на актуальнейшую 

тему «Жестокое обращение с животными». 

В итоге решили создать беседу в 

социальной сети «ВКонтакте», реализовать 

проекты «Экокалендарь», «Театр нон-стоп», «На 

крыльях мира», разработать листовки 

«Жестокое обращение с животными» и 

проводить профилактические беседы. В 

завершение представителям образовательных 

организаций были вручены флаги РДШ. 
 

 

 

 

 

«Здоровая семья» 
 

С 1 по 8 декабря на территории Усть-

Удинского района в рамках недели 

профилактики ВИЧ и пропаганды нравственных 

и семейных ценностей «Здоровая семья» 

проведены мероприятия, в которых приняли 

участие 863 обучающихся, 125 родителей, 70 

педагогов. К профилактической неделе 

подключились работники районной библиотеки, 

дома культуры, региональный специалист 

системы профилактики, медики, волонтеры. 

В Доме детского творчества под девизом 

«Знать ВИЧ/СПИД – значит жить» прошло 

несколько мероприятий с первого по восьмое 

декабря. 
 

 
 

В первый день было проведено 

анкетирование детей по профилактике ВИЧ и 

пропаганде нравственных и семейных 

ценностей. В нем приняли участие 24 ребенка 

объединений «Ритмическая гимнастика» и 

«Спортивное боевое самбо». Результаты 

анкетирования показали, что 100% детей 

понимают цель профилактической недели. 

80% участников анкеты было интересно 

участвовать в мероприятиях, 20% – немного 

интересно. 
 

 
 

На вопрос «Что такое ВИЧ?» 50% детей 

ответили, что это вирусная инфекция. 



Во второй день был проведен тренинг 

«Семейные ценности». В третий день - сказка–

лекция «ВИЧ и его мечта». 

В четвертый день организованы акция 

«Как прекрасен этот мир» и просмотр ролика 

«Правильные решения - все,  

что нужно знать о ВИЧ». 

Пятый день посвятили итогам недели, 

которые подвели через анкетирование. На 

вопрос «Как ты думаешь, какие мероприятия 

нужно проводить в школах, насколько они 

актуальны?» 80% ответили – безусловно, 20% - 

нужно. На вопрос «Насколько интересно было 

участвовать в данном мероприятии?» 85% 

ответили, что крайне интересно, 15% ответили –

интересно. 
 

Слет талантов 
 

6 декабря в МБОУ «Усть–Удинской 

СОШ №2» прошло праздничное мероприятие 

под названием «Слет талантов и 

интеллектуалов». В нем приняли участие 

обучающиеся 2-11 классов и гости: прокурор 

Усть-Удинского района Андрей Огибалов, 

заведующая детским садом «Светлячок» Вера 

Пьянкова, индивидуальный предприниматель 

Инга Пинигина, педагоги Дома детского 

творчества Юрий Миненко и Георгий Митруев 

и другие.  
 

 
 

Праздник прошел интересно. С 

показательными выступлениями в нем приняли 

участие самбисты ДДТ. Сами педагоги 

рассказали школьникам о своем пути к успеху с 

целью популяризации самбо, привлечения детей 

к занятиям, к спортивному образу жизни, 

патриотического воспитания.  

Учащиеся могли послушать гостей в 

секциях: «Экология и мы», «Прекрасное 

рядом», «Радуга талантов».  

В завершение мероприятия все таланты 

были награждены грамотами, сертификатами. 
 
 
 

«Я живу с природой в рифму» 
 

Районный конкурс чтецов под таким 

названием состоялся 29 ноября в рамках Года 

экологии в России. Организаторами конкурса 

являлись управление образования и отдел 

культуры. Проведение конкурса осуществлялось 

районным информационно-методическим 

центром. 

Цель конкурса - воспитание 

экологической культуры подрастающего 

поколения через эстетическое восприятие 

образов природы родного края. 
 

 
 

В конкурсе приняли участие 32 

победителя школьных этапов из 11 

образовательных учреждений: МБОУ СОШ п. 

Усть–Уда, МБОУ «Усть–Удинская СОШ №2», 

МКОУ Малышевская СОШ, МБОУ 

Молькинская СОШ, МКОУ Балаганкинская 

ООШ, МБОУ Ново-Удинская СОШ, МКОУ 

Светлолобовская СОШ, МКОУ Юголукская 

СОШ, МКОУ Игжейская СОШ, «Специальная 

(коррекционная) школа–интернат для детей-

сирот р.п. Усть-Уда», МКОУ Кижинская НОШ. 

Оценивало талант конкурсантов жюри: 

председатель Совета ветеранов Усть-Удинского 

района Валентина Купрякова, учитель русского 

языка и литературы МБОУ СОШ п. Усть–Уда 

Галина Кульнева, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе МКУ Усть-

Удинская ДШИ Наталья Иванова, заведующей 

информационным центром межпоселенческой 

центральной библиотеки им. Валентина 

Распутина Анастасия Ефремова, методиста по 

воспитательной работе ДДТ Василина Орлова. 

Победителями конкурса объявлены 

в младшей группе (1-4 классы): первое место - 

Фая Кашубина (Ново-Удинская СОШ), второе 

место Виктория Безносова (Игжейская СОШ), 

третье место Ева Мишурова (МБОУ СОШ п. 

Усть-Уда). 



В средней группе (5-8 классы) первое 

место у Юлии Дроботенко (Ново-Удинская 

СОШ), второе - у Каролины Катунцевой (МБОУ 

СОШ п. Усть-Уда), третье - у Регины 

Калякулиной (Игжейская СОШ). 

В старшей группе (9-11 классы) первое 

место заняла Настя Третьякова (Ново-Удинская 

СОШ), второе место - Максим Чепрасов (МБОУ 

СОШ п. Усть-Уда), третье место - Галина 

Катунцева (Юголукская СОШ). 

Призовых мест, к сожалению, всегда не 

хватает. Поэтому организаторы решили 

отметить участников в номинациях. «Лучший 

исполнитель стихов» - Ульяна Горячкина 

(МКОУ Балаганкинская ООШ), «Самый 

обаятельный исполнитель» - Рустам Авагян 

(МБОУ «Усть-Удинская СОШ №2»), «За 

искренность исполнения» - Ангелина Купрякова 

(МКОУ Игжейская СОШ), «Выразительное 

исполнение» - Юлия Панина (МБОУ 

Молькинская СОШ, «Самый эмоциональный 

исполнитель» - Диана Князева (МБОУ 

Молькинская СОШ). 

Все победители муниципального 

конкурса чтецов награждены грамотами и 

подарочными сертификатами. 

Возраст исполнителей стихов на 

экологическую тему не имел ограничений, 

поэтому в конкурсе приняли участие Татьяна 

Макогон, Анна Эгго, Нина Пушмина. Они стали 

прекрасным украшением конкурса. 
 

Об окружающем мире 
 

Руководителем районного объединения 

учителей начальных классов Еленой Покрасенко 

при технической поддержке отдела 

информатизации была задумана, организована и 

проведена районная сетевая викторина 

«Окружающий мир».  

Викторина работала три дня, в ней 

приняли участие 102 учащихся 1-2 классов из 11 

образовательных организаций: МБОУ СОШ п. 

Усть-Уда (35), МБОУ «Усть-Удинской СОШ 

№2» (15), МКОУ Юголукской СОШ (10), 

МКОУ Балаганкинской ООШ (8), МКОУ 

Средне-Муйской СОШ (7), МБОУ Ново-

Удинской СОШ (6), МКОУ Игжейской СОШ 

(6), МКОУ Малышевской СОШ (6), МКОУ 

Светлолобовской СОШ (4), МКОУ 

Подволоченской ООШ (4) и МКУДО ДДТ 

(1). И 111 учащихся 3-4 классов из 14 

образовательных организаций: МБОУ «Усть-

Удинской СОШ №2» (30), МБОУ СОШ п. Усть-

Уда (21), МБОУ Ново-Удинской СОШ (13), 

МКОУ Малышевской СОШ (9), МБОУ 

Молькинской СОШ (8), МКОУ Средне-

Муйской СОШ (7), МКОУ Юголукской СОШ 

(5), МКОУ Подволоченской ООШ (5), МКОУ 

Балаганкинской ООШ (5), МКОУ Чичковской 

ООШ (2), МКОУ Игжейской СОШ (2), МКОУ 

Светлолобовской СОШ (2), МКОУ Кижинской 

НОШ (1), МКУДО ДДТ (1). 

Члены жюри: учитель МБОУ СОШ п. 

Усть-Уда Анна Эгго, учитель МБОУ СОШ п. 

Усть-Уда Елена Покрасенко, учитель МБОУ 

СОШ п. Усть-Уда Елена Нестерова, учитель 

МБОУ «Усть-Удинской СОШ №2» Светлана 

Благодерова, учитель МБОУ «Усть-Удинской 

СОШ №2» Марина Переломова, учитель МБОУ 

Ново-Удинской СОШ Любовь Купрякова - 

проверили все-все ответы. Итоги масштабной 

викторины таковы. 

Среди учащихся 1-2 классов места 

распределены следующим образом: первое 

место – Вероника Мамуркова (Ново-Удинская 

СОШ), второе место – Владимир Фуколов 

(Игжейская СОШ), третье место – Алиса 

Самарина (Ново-Удинская СОШ). 

Среди учащихся 3-4 классов наиболее 

полные ответы и быстрее всех дали: Максим 

Свечников (Малышевская СОШ) – первое 

место, Ульяна Аронова (Чичковская ООШ) – 

второе место,  Марина Козлова (Средне-

Муйская СОШ) - третье место. 

Сертификаты участников, дипломы 

победителей и благодарственные письма 

педагогам можно скачать на сайте МКУ «РИМЦ 

Усть-Удинского района» (http://trcust-

uda.my1.ru).  
 

Иркутские каникулы 
 

9 ноября наш класс под руководством 

Алены Гулидовой ездил на экскурсию в город 

Иркутск. Класс ездил не целиком, а 12 человек: 

Даша Бойко, Марина Гусева, Таня Суринова, 

Даша Гордеева, Валя Замарацких, Катя 

Купрякова, Вова Толмачев, Дима Толмачев, 

Кирилл Пятков, Денис Егупов и два 

корреспондента – Алина Гуринова и Настя 

Егорова. Также с нами ездила библиотекарь 

Лидия Распутина. 
 

 

http://trcust-uda.my1.ru/
http://trcust-uda.my1.ru/


 

В Иркутске мы ходили в церковь, где 

похоронен Валентин Распутин. Были  на мосту 

любви, и нам сигналили проезжающие машины. 
 

 
 

Посетили памятник Петру и Февронии 

Муромским. У их ног есть фигурка зайца. Если 

ему положить копеек, то у вас всегда будет 

любовь. Мы и положили. 
 

 
 

Мне понравился спектакль «Прощание с 

Матерой» по повести Валентина Распутина, 

который мы смотрели в драматическом театре 

имени Охлопкова. Я еще раз бы с 

удовольствием сходила в этот театр. 

Домой мы выдвинулись только в 22.00 

часов, домой приехали уже в 2 часа ночи. 

Алина Гуринова 
 

«Орган приглашает друзей» 
 

Под таким названием 26 ноября прошел 

концерт органной музыки в Органном зале 

Иркутской областной филармонии. Среди 

зрителей были 11 учащихся и три учителя Усть-

Удинской районной детской школы искусств: 

Анастасия Егорова, Маргарита Егорова, 

Вероника Парилова, Елизавета Чемезова, Дарья 

Федорова, Дарья Распутина, Полина Щукина, 

Александра Лбова и Наталья Иванова, Лилия 

Корнева, Татьяна Овчаренко. 

Этот орган единственный в Иркутской 

области. Мы впервые увидели его, такой 

большой! В концерте звучали произведения 

Иоганна Баха, Феликса Мендельсона, Антонио 

Вивальди, Макса Регера, Эдварда Грига.  

Перед каждым произведением мы 

слышали увлекательные рассказы от лауреата 

международных премий Яны Юденковой. 

Благодаря ей мы узнали много интересного и  
 

 
 

могли окунуться в мир прошлого. Например, 

узнали, как появился этот орган. 

Концерт шел полтора часа. Но 

впечатление от услышанного останется на всю 

жизнь. 

Учителям так понравилась музыка 

органа, что они решили организовать конкурс 

органной музыки. «Но откуда у нас взяться 

органу?!», - спросите вы. В музыкальной школе 

есть электронное фортепиано. Конечно, звук не 

такой, как у органа, но немного похож. Конкурс 

пройдет в январе. 

Анастасия Егорова 
 
 



* Литературная страничка 
 

В предновогодний номер нам удалось 

заполучить стихи Максима Пальчикова, 

который учится в 8 классе второй школы. 

Читаем, наслаждаемся! 
 

 
 

*** 

Усть-Удинский край родной 

Усть-Удинский край родной 

Тихий, мирный и простой. 

Здесь собаки вас встречают, 

Птицы ласково поют. 

Дети радостно играют 

И других детей зовут. 

Здесь родился наш писатель, 

Валентин Распутин звать, 

Он писал рассказы, кстати 

Не забудьте прочитать. 
 

*** 

Моя деревня 

На берегу реки, 

Зовется Ангара, 

Стоит моя деревня – 

Родная Усть-Уда. 

Там жители 

Хорошие, счастливые живут 

И песенки веселые 

На праздниках поют. 
 

С Новым годом 

С Новым годом поздравляю 

Маму, папу, всех сейчас. 

И желаю, всем желаю 

Счастья, радости для вас. 

 

 

 

 

 

 

Деду 

Дед, родился ты давно 

И прожил ведь немало. 

Для тебя не все равно, 

Что со мною стало. 

Ты растил меня с трех лет, 

На ноги поставил. 

В общем ты хороший дед, 

След в памяти оставил. 
 

 

Поздравляю 

С Новым годом поздравляю, 

Счастья, радости желаю. 

Пусть на Новый год 

Радость, счастье к вам придет. 

 

Расписание работы катка, лыжной базы  

с 09.01.2018 по 31.04.2018 
 

Понедельник – выходной 
 

Вторник 

10-00-11.30– занятие д/о ДДТ «Юный хоккеист» 

15.00-16.30 – занятие д/о ДДТ «Юный хоккеист» 

17.30-21.30 – прокат коньков 
 

Среда, четверг 

17.30-21.30 – прокат коньков 
 

Пятница 

10-00-11.30– занятие д/о ДДТ «Юный хоккеист» 

15.00-16.30 – занятие д/о ДДТ «Юный хоккеист» 

17.30-21.30 – прокат коньков 
 

Суббота 

13.00-17.00 – прокат лыж 

13.00-21.30 – прокат коньков 
 

Воскресенье 

10.00-12.30 – очистка, заливка катка 

13.00-17.00 – прокат лыж 

13.00-21.30 – прокат коньков 

 

Прокат коньков и лыж для населения старше 18 

лет – 80 рублей в час плюс залог (документ, 

удостоверяющий личность: паспорт, 

водительское удостоверение и др.). Прокат лыж 

и коньков для населения младше 18 лет 

бесплатный. 
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