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Дорогие друзья! 
 

Вот и наступил 2018-ый год. В первом в 

2018-ом году, но пятом по порядку, номере 

«Родничка» предлагаем вам вспомнить 

новогодние елки и зимние каникулы, ставшие 

длиннее из-за крепких сибирских морозов. 
 

 
 

Елка в Доме творчества 
 

Главное отличие новогоднего праздника 

в Доме детского творчества от других подобных 

мероприятий в чем? Ни за что не угадаете! 

Мишура, яркие костюмы, нарядные платья, 

красавица-елка (а может быть, сосна), конфеты, 

песни, танцы, конкурсы, Дед Мороз со 

Снегурочкой – все есть, как у всех! Все просто! 

Отличие в том, что новогодняя елка в ДДТ 

районного масштаба. 

 

 
 

Ведь педагоги ДДТ работают в школах всего 

Усть-Удинского района. И на главный праздник 

года кроме усть-удинских обучающихся 

приезжают (уже не первый год) ребята из 

Юголока.  

Приезжают не просто посмотреть 

представление и поучаствовать в конкурсах, но 

и номера праздничные готовят, выступают так 

же здорово, как и местные кружковцы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Целых девять номеров представили 

обучающиеся Дома детского творчества. Четыре 

танца от детского объединения «Ритмическая 

гимнастика» под руководством Елены Хаткевич. 

Коллектив называется «Поколение Дэнс».  

 

 
 

Два номера выдали певцы и музыканты 

из детского объединения «Юный музыкант», с 

которыми занимается Денис Мишуров.  

Две песни отрепетировали обучающиеся 

детского объединения «Общая физическая 

подготовка» (на базе Юголукской СОШ), 

педагог - Любовь Митюкова.  

 



Танец снежинок поставили девочки из 

детского объединения «Английский для 

начинающих» (на базе Юголукской СОШ) с 

педагогом Лидией Лямичевой. 

 

 
 

 
 

Елка в Игжейской СОШ 
 

На игжейскую елку нам попасть, к 

сожалению, не удалось. Но педагог Дома 

детского творчества Ирина Черкасова, которая 

работает на базе Игжейской СОШ, рассказала, 

как это было. 

25 декабря в Игжейской СОШ в 10 часов 

утра и в 4 часа дня для младших и старших 

школьников проходили Новогодние елки. 

Желающие с трудом смогли вместиться все, 

многим зрителям пришлось смотреть концерт 

стоя. Саша Шак, Ева Шумилова, Галя 

Медведева, Даша Военнова из ДДТ охотно 

приняли участие в Новогоднем концерте, 

исполнив весело и задорно танец «Маленькое 

племя» в стиле Афро-Джаза, костюмы для этого 

танца изготавливали родители детей. 
 

 
 

На старшую елку Домом детского 

творчества были представлены три номера.  

Елка в Доме детского творчества прошла 

весело, шумно и ярко. Как, впрочем, и всегда. В 

Снегурочке мы без труда узнали Юлю 

Колесникову из школы №2. А вот над Дедом 

Морозом до сих пор ломаем голову… Значит, он 

был настоящий!! 
 

 
 

 
 

 

Алина Константинова, Вероника 

Ткаченко, Надя Бережных, Катя Юргина, Регина 

Калякулина, Аня Огнева подарили зрителям 

прекрасное настроение, исполнив 

зажигательный и позитивный танец «Рок-н-Ролл 

Санта Клаусов». 
 

 
 

Изюминкой концерта стало выступление 

Регины Калякулиной и Кати Юргиной, они 

показали зрителям «Индийский танец», 

насыщенный драйвом, светом и вдохновением. 

Финальным аккордом концерта стал массовый 

флэш-моб «Аррива», который исполнили Стас 

Григорьев, Настя Григорьева, Таня Военнова, 

Ирина Чуракова, Даша Чучалина.  

На такой позитивной ноте концерт 

подошел к финалу, а ученики продолжили вечер 

на праздничной дискотеке. Праздник удался! 

Все танцевальные номера были показаны 

13 января населению в концертной программе 

«Старый Новый год» в Игжейском КДЦ. 



Елки в Усть-Уде 
 

В продолжение темы елок коротко 

расскажем о тех, где нам удалось побывать и 

поделимся фотографиями, которые удалось 

добыть. 
 

 
 

Очень понравился «Виртуальный Новый 

год», который приготовили работники Дома 

культуры. Показали его дважды: сначала на так 

называемой елке мэра, где награждали 

отличников, а затем во время зимних каникул. 
 

 
 

Необычно было видеть, как герои, 

которые только что стояли на сцене, вдруг 

оказались на большом экране на стене. 

Непривычно – то, что герои говорили без 

микрофонов совсем – под фонограмму.  
 

 
 

 

Поэтому смотреть представление надо 

было из середины зала. А тем, кто сел ближе к 

сцене, пришлось привыкать, что люди 

открывают рты, а звук идет из колонок, а не изо 

рта. Веселое, интересное и познавательное 

представление! 

Весело было и во второй школе. Там 

вошли в образы, заданные новогодними 

костюмами не только учащиеся, но и учителя! 

Угадайте, кто из учителей лихо пляшет 

на следующей фотографии?! 
 

 
 

Наш корреспондент Алина Гуринова 

Новый год встретила в Иркутске: 

- В новогодние каникулы я с братом 

ездила к дяде. Когда мы отпраздновали дома 

Новый год, ночью в два часа пошли на елку в 

рощу. Нам там очень понравилось. 

Первого января мы ездили в сквер имени 

Кирова, там стоит очень красивая огромная 

елка. И еще ледяные фигуры, практически возле 

всех мы фотографировались. 

Второго января мы ходили в торговый 

центр «Карамель», там пробыли два часа. 

Играли на игровых аппаратах, развлекались, 

сидели в кафе. Нам настолько все понравилось, 

что мы решили летом обязательно съездить туда 

еще раз. 
 

 
 

 



* Конкурс 
 

Новогодняя сказка 
 

В районном конкурсе «Новогодняя 

сказка» под руководством 52 педагогов приняли 

участие 243 обучающихся из 19 

образовательных организаций Усть-Удинского 

района. 
 

 
 

В возрастной категории 1-2 классы 

первое место заняли Вероника Кочкина (МБОУ 

«Усть-Удинская СОШ №2») и Зоя Непомнящих 

(МКОУ Юголукская СОШ). Второе место – 

Ксения Купрякова и Никита Кадошников из 

Новой Уды. Третье место у Ани Барахтенко 

(МКОУ Балаганкинская ООШ) и Сони 

Березовской (МБОУ Ново-Удинская СОШ). 

Среди 3-4 классов первое место 

присудили Ане Горячкиной из Балаганки, 

второе – Никите Иноземцеву из Малышевки, 

третье – Кате Пашковой из Кижи. 
 

 
 

У 5-6 классов лучшие работы 

принадлежат Татьяне Шипициной (МКОУ 

Балаганкинская ООШ) и Анне Серых (МКОУ 

Аносовская СОШ). На втором месте Павел 

Почикаев и Кирилл Власов (МКОУ Аносовская 

СОШ), на третьем – Татьяна Военнова (МКОУ 

Игжейская СОШ) и Алена Иванова (МКОУ 

Юголукская СОШ). 

В возрастной категории 7-8 классы 

первое место у Ксении Замарацкой из МКОУ 

Балаганкинской ООШ, второе – у Екатерины 

Баландиной из МБОУ СОШ п. Усть-Уда, третье 

– у Екатерины Ивановой из МКОУ Юголукской 

СОШ. 

Среди самых старших победителем стал 

Захар Огородников (МКОУ Средне-Муйская 

СОШ), за ним - Карина Переломова (МКОУ 

Юголукская СОШ, МКУДО ДДТ), третий 

результат у Юлии Замарацкой и Руслана 

Шипицина (МКОУ Юголукская СОШ), Дианы 

Рыбкиной (МКОУ Средне-Муйская СОШ). 

Благодарственным письмом за участие 

отмечены Анастасия Долгалова (МБОУ «Усть-

Удинская СОШ №2») и Казимир Купряков 

(МКОУ Кижинская НОШ). 

В возрастной категории «дошкольники» 

победителями признаны Ярослав Александров, 

Анна Горлова, Соня Грабарчук, Азалия 

Кафенова, Полина Солдатова, Ольга Тирских, 

Аким Шпаков (МБДОУ д/с «Колокольчик»), Ева 

Евдокимова, Ангелина Новобрицкая, Софья 

Олзоева, Таисия Осипова, Денис Сосновский, 

Дарья Фалеева (МБДОУ д/с «Светлячок»), 

Роман Кашубин (МКДОУ Ново-Удинский д/с), 

Наталья Лбова, Виолетта Юргина (МКДОУ 

Игжейский д/с), Анна Зубанова и Виктор 

Щербаков (МКДОУ Малышевский д/с). 
 

 
 

Сертификатами за участие в конкурсе 

отмечены семьи Карины Кульпиной, Вики 

Стариновой (МКДОУ Ново-Удинский д/с), Оли 

Караульской, Никиты Соколова, Нади 

Хажеевой, Саши Черных (МКДОУ 

Малышевский д/с), Сергея Астахова, Ильи 

Былинина, Вари Вологжиной, Ксюши Есипенко, 

Вадима Забара, Полины Замарацкой, Андрея 

Колесникова, Артема Константинова, Даниила 

Константинова, Ильи Константинова, Ирины 

Константиновой, Влада Леопа, Маши Льговой, 

Дарины Распутиной, Даши Семеновой, Вали 

Скребцовой, Гели Сычевой, Жени Тирских, 

Матвея Толмачева (МБДОУ д/с 

«Колокольчик»). 



* Гости 
 

Врасплох  
 

В самом начале января в Доме детского 

творчества появилась необычная гостья. Ни за 

что не догадаетесь кто! Сова! 
 

 
 

Видимо, стая ворон застала молодую 

сову врасплох и начала ее преследовать.  Та 

врезалась в стену здания ДДТ. Совы же почти 

не видят днем.  
 

 
 

Но сове повезло. В тот неприятный для 

нее день дежурил сторож Юрий Полиенко. Он 

подобрал птицу, устроил для нее фотосессию и 

выпустил на свободу. Правда, сначала Юрий 

Николаевич дождался, когда воронье 

разлетится, и «вывел из здания» ночного 

хищника с другой стороны. А вороны-то не 

знали, что в ДДТ несколько дверей! 
 

 
 

 

* Концерт 
 

Мы родом из Осы 
 

Начало нового года выдалось морозным, 

суровым, сибирским. Но тем, кто не побоялся 

холода и добрался до зала Дома культуры 6 

января, повезло. С концертом «Мы родом из 

Осы» в Усть-Уду приехали школьники и 

молодежь. Они поют, танцуют, выразительно 

читают стихи и играют на музыкальных 

инструментах. 
 

   
 

Всего в коллективе около сорока человек. 

Они участвуют в различных международных, 

российских, межрегиональных и областных 

конкурсах. Но из-за морозов и зимних каникул 

не все смогли приехать в наш поселок.  
 

 
 

Но и те, что выступили на усть-удинской 

сцене: Екатерина Сабирова, Алена Трофимова, 

Арсалан Иванов, Дмитрий Ухнаев, Дамир 

Шакиров, Вячеслав Шулунов, Константин 

Николаев, Дарья Шантагарова и ансамбль 

народных инструментов «Росинка» под 

руководством Владимира Подымахина – 

очаровали своими талантами. 
 

 



 

* В тренде 
 

Кукла LOL 
 

У разных поколений разные игрушки. 

Кто-то картонным куколкам вырезал платья из 

бумаги. Кто-то мечтал поселить Барби и Кена в 

их собственный домик. Сегодня на пике 

популярности американские куклы LOL (Lil 

Outrageous Littles — Немного Эпатажные 

Крохи). 
 

 
 

Особенность куклы — упаковка. 

Производитель применил эффект шоколадных 

яиц с сюрпризом внутри. Кукла ЛОЛ является 

игрушкой-сюрпризом. Есть три серии игрушек: 

куколки-малышки и куклы-подростки и куклы с 

питомцами.  

Цена настоящей куклы ЛОЛ – около 1000 

рублей. А вот ее поддельная подруга стоит 400 

рублей. Как понять, что перед вами подделка, а 

не оригинал? Кроме цены есть еще признаки. 

Оригинальные куклы продаются в 

круглых шарах, запакованных в цветной 

пластик. Шары подделок, для придания 

солидности, упаковывают в картон. В подделках 

часто пишут L.Q.L. вместо  L.O.L для того, 

чтобы официально продавать данные куклы. 

Другое название - другая кукла.  

На оригинальной игрушке обязательно 

есть наклейка с описанием товара, составом и 

предостережениями, с данными о производителе 

(MGA Entertainment Inc) и штрих-кодом. В 

подделках штрих-код отсутствует. 

Особенность шара — упаковка из 

нескольких слоев пластиковой обертки, которая 

срывается специальным перфорированным 

замком. У оригинала разрыв происходит легко и 

четко по отрывным линиям. В поддельных 

шарах могут отсутствовать отрывные точки или 

же отрыв по ним почти невозможен, и нужно 

воспользоваться ножницами. 

 

 

 

 

 

 

 

Если потрясти шар, в оригинале ничего 

не слышно. В подделках слышно, как что-то 

внутри трясется и болтается. Оригинальный шар 

завернут в семь слоев. Снимая слой за слоем, 

под пленкой вы обнаружите наклейки, 

подсказки, одежду, туфли и т.п. Подделка - без 

наклеек, одежда и обувь упакованы в 

прозрачный полиэтилен. В оригинальной 

игрушке каждый элемент сюрприза (одежда, 

туфли, бутылочка) упакован в фирменные 

пакеты с логотипом L.O.L. surprise. В подделках 

кукла почти всегда разобрана. Встречаются 

подделки с несъемной обувью и платьем. В 

оригинале — кукла всегда без одежды. 

Поддельная кукла источает противный 

запах резины. Настоящая кукла ЛОЛ пахнет 

приятно, каждая кукла из коллекции пахнет по-

разному. 
 

 
 

В подделке все сделано небрежно: краски 

блеклые, местами наблюдается не прокраска. 

Настоящая кукла притягивает взгляды, приятная 

на ощупь, с ней хочется играть. Платье из 

набора и туфли смотрятся гармонично и едино. 

На подделках платье висит криво, обувь 

постоянно слетает. 

Уникальность куклы ЛОЛ не только в ее 

упаковке, она обладает рядом интересных 

игровых функций, связанных с водой. Может 

плакать, плеваться или менять цвет. Поддельные 

куклы часто не умеют ничего или же с большим 

трудом имитируют некоторые функции. 

Мы внимательно рассмотрели купленные 

нами подделки и решили: кривовато, не 

докрашено, пахнет чем-то непонятным, но 

играть можно! 
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