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Уважаемые читатели «Родничка» - наши 

защитники! Поздравляем вас с праздником 23 

февраля! Желаем вам здоровья, благополучия, 

удачи во всех делах! Пусть сбываются мечты! 

Пусть рядом всегда будут те, кто нуждается в 

вашей защите! 

 

«Серебро» из Михайловки 
 

3 февраля в поселке Михайловка 

Черемховского района состоялся традиционный 

областной турнир по самбо памяти мастера 

спорта СССР Модеста Сапожникова. В нем 

приняли участие 230 спортсменов из Братска, 

Иркутска, Черемхово, Заларей,  Михайловки, 

Ангарска, Шелехова, Саянска, Зимы, Усть-Уды, 

Свирска. 

  

 
 

Честь Усть-Удинского района защищали 

восемь обучающихся Дома детского творчества: 

Эдуард Гладышев, Александр Данилкин, 

Владимир Катомин, Александр Кияткин, 

Никита Лукин, Андрей Тарасенко, Денис 

Тирских, Павел Шипицин. Вместе с ребятами 

ездили их педагоги Георгий Митруев, Юрий 

Миненко и директор ДДТ Максим Тарасенко. 

Быть может, это прибавило самбистам силы – 

боролись они отчаянно. 

Максим Тарасенко отметил бойцовские 

качества Никиты Лукина, который одержал 

победу в двух схватках, но полуфинальную  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проиграл. И восьмиклассника Эдуарда 

Гладышева. Он боролся в одной весовой 

категории с 11-классниками, в полуфинале 

уступил кандидату в мастера спорта. Система 

«проиграл – вылетел» позволила силу воли и 

желание победить преобразовать в медаль 

только Александру Кияткину. В серебряную. 

Все борцы имеют в запасе еще несколько лет, 

чтобы усовершенствовать технику и тактику и 

подняться на пьедестал турнира памяти Модеста 

Сапожникова. 
 

 
 

Команда самбистов вместе с педагогами 

и директором благодарят за помощь в 

организации поездки в Михайловку МБОУ 

СОШ п. Усть-Уда, Дениса Горячкина, Дмитрия 

Горбацевича и Татьяну Пискунову. 
 

 



Товарищеская встреча с Молькой 
 

4 февраля Усть-Удинские теннисисты 

принимали гостей из Мольки. Участниками 

товарищеской встречи стали 14 человек. 
 

 
 

По итогам соревнования у девушек 

первое место заняла Ксения Капустина, второе - 

Анастасия Ляпина, третье - Марина  

Дворникова. Ксюша и Настя – воспитанницы 

детского объединения «Настольный теннис» на 

базе Молькинской школы под руководством 

Сергея Платонова. Марина занимается в ДДТ у 

Ильи Исаченко, как и призеры товарищеской 

встречи среди юношей. Победитель - Вадим 

Смолянинов, второе место у Никиты 

Гамаюнова, третье – у Константина Любимова. 
 

Первый этап спартакиады 
 

18 февраля состоялась районная 

спартакиада школьников. Правда, это только 

первый ее этап – соревновались только 

девушки. Состязания для юношей проведут в 

другой день. Игры шли в течение всего дня. В 

одном только волейболе было 10 команд! 

Награждение и подведение 

окончательных итогов произойдет после 

проведения второго этапа спартакиады. А пока 

предварительные результаты таковы. 
 

 

В волейболе победу завоевали девушки 

из МБОУ «Усть-Удинской СОШ №2»: Алина 

Астафьева, Анастасия Бердникова, Дарья 

Бугаева, Раиса Гуринова, Дарья Ерофеева, 

Евгения Пушмина и Вероника Толстоухова. 

Если мы вернемся к октябрьскому «Родничку», 

то вспомним, что тогда, вернувшись с областной 

спартакиады дворовых команд, спортсменки во 

главе с тренером Ильей Исаченко пообещали 

взять «золото» спартакиады районной. И 

сделали это! Второе место досталось сборной 

Ново-Удинской школы. Третья ступенька 

пьедестала почета занята волейболистками 

МБОУ СОШ п. Усть-Уда. 
 

 
 

В настольном теннисе вполне ожидаемо 

победительницей стала Ксения Капустина из 

Молькинской школы. На втором месте – ее 

землячка Анастасия Ляпина. На третье попала 

Анастасия Тучина из Малышевки. Настя 

набрала одинаковое количество очков с Алиной 

Гуриновой из ДДТ (да-да, нашей коллегой!), и 

только по результату личной встречи поднялась 

выше. 
 

 
 

В шахматах первое место завоевала юная 

Елизавета Рыбкина из ДДТ, второе место заняла 

Татьяна Сербина из Новой Уды, третье – Анна 

Птицына из Мольки. 



Представительница Мольки – Екатерина 

Соколова - стала первой в шашках. На второе 

место пробилась опытная уже спортсменка из 

второй школы Тамара Ильина, третий результат 

у теннисистки Ксении Капустиной. 
 

 
 

Теперь дело за малым – дождаться 

второго этапа и честно заработанных грамот и 

медалей! 
 

О такой и не мечтали! 
 

Если кратко, то так можно описать 

эмоции волейболисток, получивших новую 

форму. Подарок для команды Дома детского 

творчества, очень своевременный, сделал 

председатель совета районного отделения 

ВДПО Алексей Константинов за два дня до 

районной спартакиады школьников.   

 

 

 

 

 
 

И форму по достоинству оценили юные 

спортсменки: ткань легкая, «дышит», не мнется, 

на груди эмблема Всероссийского 

добровольного пожарного общества, на спине 

надпись «Усть-Уда» и «ВДПО» - ни у кого 

такой больше нет! Она непременно должна 

приносить спортивную удачу!  

 
 

Быть может, даже благодаря новой форме 

маленькие волейболистки смогли вырвать одну 

партию у старшеклассниц из Малышевки на 

спартакиаде.  
 

 
 

Искренне благодарят Алексея 

Константинова за неравнодушное отношение к 

развитию детского спорта администрация Дома 

детского творчества в лице директора Максима 

Тарасенко, педагог Илья Исаченко и 

волейбольные команды ДДТ. 
 

 
 



Спартакиада Дома детского творчества 
 

Сразу через неделю после первого этапа 

районной спартакиады школьников 25 февраля 

Домом детского творчества была проведена 

районная спартакиада по шахматам, пулевой 

стрельбе из пневматической винтовки и 

настольному теннису. В ней приняли участие 95 

человек из Усть-Уды, Юголока, Мольки и 

Средней Муи.  
 

 
 

Турнир шахматистов получился 

межрайонным – к участникам присоединился 

Артем Кривошеин из Балаганска, он в итоге 

занял первое место в младшей возрастной 

группе. Второе и третье места здесь завоевали 

два Николая – Гамаюнов (второе) и Вишняков 

(третье). У девочек этого же возраста лучшей 

стала Елизавета Понхожиева, второй результат у 

Елизаветы Рыбкиной, третий – у Татьяны 

Окороковой. 
 

 
 

В старшей возрастной группе победу 

завоевал Николай Шишкин из деревни 

Податовской, второе место занял Даниил 

Дроздов из Юголока, третье – его 

односельчанин Михаил Кудрин. У девушек 

«золото» у Марии Мамаенко (Усть-Уда), 

«серебро» у Дарьи Копыловой (Юголок), 

«бронза» у Тамары Ильиной (Усть-Уда). 
 

 
 

В младшей возрастной группе стрелков 

чемпионом стал Олег Лбов, набравший 84 очка. 

Ближайший соперник – Иван Костюк - отстал от 

лидера на 15 очков. Третьим стал Егор 

Несмеянов. Все трое – усть-удинцы. У девушек 

все призовые места разделили между собой 

представительницы Юголока: Карина 

Переломова, Дарья Копылова и Диана 

Скуратова. 
 

 
 

Среди старших участников на первое 

место с результатом 102 очка настрелял Михаил 

Ермолаев (Усть-Уда), на два очка отстал от него 

серебряный призер Сергей Шулунов (Юголок), 

99 очков принесли третье место Роману 

Федорову (Усть-Уда). 
 

 



Теннисисты соревновались в четырех 

группах. Среди младших юношей первенствовал 

Андрей Непомнящих (Средняя Муя), второе 

место занял Иван Гуринов (Усть-Уда), третье у 

Владислава Зарубина (Средняя Муя). У старших 

юношей развернулась нешуточная борьба. Если 

Максим Мурашкин одержал победу без 

проблем, то распределить второе, третье и 

четвертое места оказалось непросто. Три 

участника набрали одинаковой количество 

очков, да так, что по результату личной встречи 

итог невозможно было подвести. Пришлось 

ориентироваться по счету в партиях. Таким 

образом, вторым стал Константин Любимов 

(Усть-Уда), третьим – Тимофей Подоляну 

(Средняя Муя).  
 

 
 

У девушек в младшей группе Дарья 

Бутакова без труда обыграла своих младших 

соперниц, второе место завоевала Марина 

Гусева, третье – Евгения Пушмина. В старшей 

группе вполне ожидаемо чемпионкой стала 

Ксения Капустина, на второе место поднялась 

тоже представительница Мольки – Анастасия 

Ляпина, третий результат у Алины Гуриновой 

(Усть-Уда). 
 

Первые соревнования ДЮСШ 
 

Вместе со спартакиадой ДДТ детско-

юношеской спортивной школой был проведен 

первый крупный, межрайонный, турнир по 

пауэрлифтингу и атлетическому троеборью.  
 

 

Его участниками стали 24 человека из 

Усть-Уды, Балаганска, Юголока и Мольки. 
 

 
 

Соревнования по пауэрлифтингу 

включают в себя выполнение упражнений – 

жима лежа, приседа и становой тяги – и 

проводились в пяти весовых категориях. В 

весовой категории 53 кг первое место завоевал 

Роман Переломов из Юголока, второе – 

Дмитрий Лбов (ДДТ). Роману будет присвоен 

второй спортивный разряд, Дмитрию – третий.  

Требования первого юношеского разряда 

выполнила Алена Тирских из Мольки, занявшая 

первое место в весовой категории 57 кг.  
 

 
 

Среди участников категории 59 кг 

лучший результат принадлежит Дмитрию 

Ерохину, второй – Руслану Кислиденко (оба из 

Балаганска), третий – Егору Даниленко (ДДТ). 

Ребята также станут обладателями юношеских 

разрядов: Дмитрий и Руслан – первого, Егор – 

третьего. Усть-удинцы Алексей Мелентьев 

(ДЮСШ) и Роман Федоров (ДДТ) заняли первое 

и второе места в весовой категории 66 кг и 

выполнили требования третьего взрослого и 

второго юношеского разрядов соответственно.  



В весе 74 кг первое место завоевал Денис 

Гамаюнов (ДЮСШ), второе – Вадим 

Смолянинов (ДДТ), третье – Даниил Горр 

(Балаганск). Денис и Вадим стали обладателями 

третьего разряда, Даниил – первого 

юношеского. 
 

 
 

Соревнования по атлетическому 

троеборью состоят из жима лежа, пресса и виса 

на перекладине. Среди девушек лучший 

результат продемонстрировала Екатерина 

Соколова из Мольки, второе место заняла 

Светлана Порова из Юголока, третье – у Алены 

Писаревой (Молька).  

У юношей «золото» забрал Даниил 

Москалев (ДЮСШ), «серебро» - Евгений 

Константинов (ДДТ), «бронзу» - Андрей 

Тарасенко (ДДТ). 
 

 
 

Все призеры обоих больших 

соревнований получили грамоты и медали, 

благодарственными письмами отмечены 

педагоги, подготовившие спортсменов, восторга 

церемонии награждения добавила еще и новость 

о победе российских хоккеистов в финальном 

матче Олимпиады в Корее. 

 

 

 

* Из школы 
 

Так получилось, что наш шестой 

«Родничок» получился большей частью 

спортивным. Но не на все события культурные 

мы успели. В конце января мы со всей Сибирью 

наблюдали лунное затмение. Нет, не так. 

Восхитительное лунное затмение!! На самом 

деле так здорово наблюдать, как на небе что-то 

происходит. И еще интереснее, когда рядом 

твои друзья. И совсем уж приятно в высшей 

степени – говорить с видом астронома-знатока 

тем, кто затмение пропустил, что такие события 

стыдно не замечать. 

Мы пекли блины во время масленичной 

недели, которая в этом году началась 

неожиданно рано – с 19 февраля. И не только 

пекли блины, но и разбирались на занятии, как 

называется каждый день масленичной недели и 

что стоит в эти дни делать. 

Сходили на цирковое представление, 

которое давали приезжие артисты в Доме 

культуры. Но оно нам не понравилось, и писать 

о нем не захотелось, как мы себя ни заставляли. 

Конечно, журналист не может при написании 

текста руководствоваться тем, понравилось или 

нет ему мероприятие. Но мы только учимся 

журналистике, поэтому позволили себе такое 

поведение. 

Побывали на гала-концерте 

межрайонного вокального конкурса «Таланты 

нового века». И восхитились нашими певцами и 

гостями из Балаганска и Заларей. 

Мы стараемся быть в центре крупных 

событий, но не всегда у нас получается. 

Почему? А потому что нередко мы становимся 

частью этих мероприятий – соревнуемся, 

пляшем, поем… 

Это было небольшое отступление перед 

большим и интересным материалом из школы 

№2, который мы назвали «Лесной патруль». 
 

Лесной патруль 
 

В Усть-Удинской СОШ №2 с начала 

учебного года работает лесной патруль. «Зачем? 

– спросите вы, - в школе же леса нет, что же там 

патрулировать?» Действительно, в школе леса 

нет. Но лес вокруг нас. И заботиться о нем – 

наша обязанность. Именно поэтому под 

руководством Натальи Кудрявцевой в школе 

стало работать лесничество под названием 

«Лесной патруль». 

Чем же занимаются школьники – члены 

«Лесного патруля»? На каждый месяц, как у 

любой серьезной организации, составляется 

план. Так, в сентябре первым делом патрульные 

познакомились с работниками лесхоза, узнали, 



чем те занимаются, и поздравили их с 

профессиональным праздником – днем 

работников леса. Поздравили, чем умеют, - 

стихами и сценками. Надо сказать, что с 

лесхозом решили дружить по-взрослому: между 

МБОУ «Усть-Удинской СОШ №2» и ОГАУ 

«Удинский лесхоз» был подписан договор о 

сотрудничестве. 

 

 
 

В октябре члены «Лесного патруля» 

приняли участие в районном  конкурсе «Ученик  

года», посвященном году экологии, занимались 

обновлением стенда школьного лесничества, 

провели выставку поделок из природного 

материала, проверили свои знания в викторине 

«Животный мир  Байкала», подключились к 

акциям «День Байкала», «Живи, лес!» и 

«Чистый берег», в ходе последней был 

организован поход родителей и учащихся. В 

рамках областной акции «Лесники открывают 

двери» директором ОГАУ «Удинский лесхоз» 

Мариной Балыбиной для старшей группы 

«Лесного патруля» проведена экскурсия, ребята 

ознакомились с производством и побеседовали с 

работниками. Беседа получилась очень полезной 

и познавательной. По словам Натальи 

Кудрявцевой, некоторые ребята всерьез 

заинтересовались профессиональной 

деятельностью работников леса. 

В ноябре «Лесной патруль» принял 

участие в заочном фотоконкурсе «Берегите 

лесную красавицу» и в акциях «Синичкин дом», 

«Синичкин день», «Накормите пернатых». 

Акциям предшествовало, конечно же, 

изготовление кормушек для зимующих птиц. На 

экскурсию в лесхоз сходила и младшая группа 

школьного лесничества. 

Декабрь – месяц защиты ели. «Лесной 

патруль» под руководством Натальи 

Кудрявцевой стал участником предновогодней 

акции «Ель», природоохранной акции «Не 

рубите елки». Патрульные распространяли на 

территории Усть-Уды листовки «Живи, 

Елочка!» 

В декабре учащиеся занимались 

проектной деятельностью, разрабатывали темы 

«Покормите птиц зимой», «Как кормить птиц 

зимой?», «Какие птицы обитают в нашем 

лесу?», «Как спасти лесную красавицу?». К году 

экологии в декабре проведен конкурс стихов, 

посвященный природе  нашего края. 

6 декабря в рамках слета талантов МБОУ 

«Усть-Удинской СОШ №2» проведен  круглый 

стол совместно с работниками лесхоза и 

лесничества. Беседовали «о лесе с любовью и 

тревогой». Работники  лесного хозяйства  

рассказали школьникам, что их трудовой день 

начинается в 8.00 часов утра, а когда 

заканчивается - неизвестно, по-разному, хотя 

графики работы составляются еще с вечера. 

Обычно день очень насыщенный: необходимо 

оформить множество документов, встретиться с 

арендаторами и простыми гражданами. После 

полудня  все-таки удается вырваться на лесные 

просторы. Выезжают в лес обычно на 

служебной машине, надевают спецодежду. С 

собой берут топоры и лопаты. Лесничие 

отправляются на проверку деляны, где должны 

работать лесорубы. Необходимо  проверить, не 

разжигают ли они костры, не пилят ли лишнего. 
 

 
 

Во время встречи прозвучало много 

вопросов со стороны ребят о животном мире 

наших лесов. Главным вопросом встречи стал: 

«Как сберечь природную красоту нашего 



богатого Иркутского края?»  Ответ дети дали 

сами: «Беречь природу, не разжигать костры  в 

опасный период, не мусорить!» 
 

 
 

 

 

Немного мемов и веселых скринов 

напоследок 
 

В тему 
 

 

 

 

 

 

 

Очень важно, что забота о природе 

родного края взаимонаправлена, не 

заканчивается с подписанием договора о 

сотрудничестве. Лесники  считают, что 

воспитание будущего поколения через 

школьное лесничество, поколения с активным 

большим багажом знаний необходимо для 

современного общества, для развития лесной 

отрасли. Учащиеся  уже в школе должны 

осознавать экологическую, экономическую и 

социальную  значимость  лесов для своего 

родного поселка.  

26 декабря члены школьного лесничества 

пришли поздравить своих шефов с 

наступающим праздником – читали стихи о ели 

и лесниках, пели песни. Глеб Валеев 

познакомил  всех с  проектом-презентацией 

«Как спасти лесную красавицу?» 

В конце  выступления работники лесхоза 

приготовили для школьного лесничества 

сладкие подарки, что стало для школьников 

приятным сюрпризом! 

За четыре месяца столько добрых и 

полезных дел выполнили ребята из «Лесного 

патруля». И впереди у них еще не меньше идей 

и поступков во благо природы родного края. 

 
 

О наболевшем 
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