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Здравствуйте, дорогие читатели! 
 

В первом номере «Родничка» мы узнали 

от директора ДДТ Максима Тарасенко, что в 

начале учебного года открыты и работают два 

новых детских объединения (кружка по-

старому) – «Робототехника» и «Дружина юных 

пожарных». И с удовольствием вам расскажем, 

чем занимаются там ребята. 
 

«Мы дети ВДПО» 
 

Начнем издалека. С того, что такое 

ВДПО. ВДПО – Всероссийское добровольное 

пожарное общество. Это большая организация, 

которая ведет свою историю с 1892 года, еще с 

императорских времен.  

В прошлом году мы писали о целях, 

задачах, эмблеме ВДПО. Оказалось, что 

председатель Усть-Удинского районного 

отделения ВДПО Алексей Константинов давно 

вел переговоры с директором ДДТ Максимом 

Тарасенко, чтобы открыть для детей кружок, где 

ребята могли бы учиться пожарному делу. Ведь 

именно ВДПО всячески поддерживает дружины 

юных пожарных и проводит для них 

соревнования по пожарно-прикладному спорту. 

Помощь обещали и представители усть-

удинской пожарной части. 
 

 
 

И, наконец, 1 сентября такое детское 

объединение было открыто. Оно относится к  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

спортивно-технической направленности. Но 

ценность его этим не исчерпывается. Это в 

первую очередь возможность получить навыки 

для будущей профессии. Конечно, пожарного! 

Профессии серьезной, опасной и необходимой 

во все времена.  
 

 
 

В ДЮП (именно так сокращенно звучит 

дружина юных пожарных) записались четыре 

семиклассника из первой школы. Вы скажете: 

«Всего?! Группа-то должна быть 12 человек». 

Отчасти вы правы. Но! Кружок новый, что там 

надо будет делать – непонятно, и далеко не 

каждый школьник мечтает о профессии 

пожарного. Поэтому четыре человечка – это уже 

большой шаг вперед в развитии движения юных 

пожарных в Усть-Удинском районе. 
 

 



Оно, кстати, существовало ранее. 

Учитель ОБЖ из первой школы Андрей Щукин 

даже соревнования проводил для дюповцев, но 

затем как-то все стихло. 

«Мы дети ВДПО», - так назвали себя 

дюповцы в шутку. На самом деле же 

«родителей» у ребят больше: и ВДПО, и ДДТ, и 

ПСЧ-19 (усть-удинская пожарно-спасательная 

часть) заинтересованы в развитии пожарно-

прикладного спорта среди молодежи, в 

профилактике (а профилактика – это работа по 

предупреждению чего-либо) чрезвычайных 

ситуаций, связанных с пожарами. 

За два месяца ребята уже многому 

научились.  

Во-первых, ознакомились с правилами 

пожарной безопасности, рассмотрели планы 

эвакуации из школ и Дома детского творчества, 

исследовали пожарные щиты.  
 

 
 

Кроме теории, ребята активно 

занимаются практикой: работали с боевой 

одеждой пожарного (ее кружку дал начальник 

ПСЧ-19 Алексей Дунаев и пожарный Олег 

Толмачев), с макетом огнетушителя, вязали 

пожарные узлы. Вместе с представителем Усть-

Удинского РО ВДПО Сергеем Дульским 

«взорвали» настоящий порошковый 

огнетушитель.  

Совсем недавно дружина получила 

подарок от Алексея Константинова – пожарные 

рукава и стволы, а также порошковые 

огнетушители. И уже раскатали один рукав в 20 

метров по коридору ДДТ. 

Кроме того, члены дружины придумали 

для ДЮП название и девиз. Коллектив теперь 

называется «Феникс», девиз такой: «Мы 

пожарные, друзья, всем поможем, как всегда». В 

разработке находится эмблема ДЮП «Феникс», 

на ней будут изображены огонь и птица, 

защищающая крыльями от него дома, лес и 

людей. Возможно, на эмблеме появится герб 

Усть-Удинского района.  

В начале октября дюповцы приняли 

участие во всероссийской акции «Живи, лес» - 

убрали мусор в парке и на стадионе. Также 

ребята присоединились к учебной тревоге в 

детском саду «Колокольчик» и дважды сходили 

с дошколятами на экскурсию в пожарную часть. 

Правда, первый поход не удался – он пришелся 

на промежуток между двумя пожарами в Усть-

Уде, поэтому пожарные не смогли показать 

свою технику. Зато вторая экскурсия прошла 

отлично: ребята посмотрели устройство 

пожарной машины, побывали в помещениях, где 

находится пожарный караул, примерили шлем и 

увидели специальный аппарат для дыхания.  

Первого ноября дюповцы сходили в 

гости в «Светлячок». И там показали 

дошкольникам боевую одежду пожарного, 

углекислотный огнетушитель, пожарные узлы и 

напомнили о правилах пожарной безопасности в 

стихотворной форме. «Светлячку» ребята из 

«Феникса» очень понравились.  

Впереди у ДЮП ответственное 

мероприятие – выступление перед сверстниками 

из второй школы и участие в пожарной эстафете 

между детскими садами «Светлячок» и 

«Колокольчик» в качестве помощников или, 

может быть, даже в качестве жюри. А также 

акция ко дню добровольца пятого декабря. 

Работы задумано очень много. И ребята 

из «Феникса» верят, что у них появятся 

единомышленники. Ведь для участия в 

районных и областных мероприятиях нужна 

большая и дружная команда. 
 

 
 

Так что, ребята, приходите, не 

стесняйтесь. Пока еще вы успеете догнать 

изученное дюповцами и сможете без труда 

влиться в небольшой коллектив! 
 
 

 

 
 

 

 



Роботы захватили ДДТ 
 

Теперь речь пойдет о детском 

объединении «Робототехника». Надо сказать, 

что первым педагогом, который оценил 

образовательную ценность роботехники и начал 

развивать ее в школе, является Наталья 

Бородина. Без оплаты, после уроков и «до 

полуночи» Наталья Валерьевна проводила 

занятия с небольшим количеством учеников. 

Затем Евгений Шайхеев и Максим Толмачев 

выступили со своими роботами на научно-

практической конференции. И «вирус 

робототехники» пошел по району. В начале 

2018-2019 учебного года он охватил Дом 

детского творчества. 
 

 
 

На средства, выделяемые по программе 

«Народные инициативы», директором ДДТ 

Максимом Тарасенко при активном содействии 

мэра Усть-Удинского района Сергея Чемезова 

было закуплено оборудование – Lego 

Mindstorms Education EV3. Всего потратили 

около 500 тысяч рублей. Ключевым словом в 

названии является 

«education» - 

образование, 

обучение. 

Особенность 

данного 

оборудования 

именно в его 

образовательной 

силе. Оно позволяет 

не просто 

конструировать из 

деталей, но и 

программировать, тестировать свои модели, 

используя реальные технологии робототехники. 

Базовый набор Lego Mindstorms 

Education EV3 из 541 детали имеет возрастное 

ограничение 10+,  работать с ним могут сразу 2 

ученика. В него входит микрокомпьютер EV3, 

управляющий моторами и датчиками. 

Микрокомпьютер можно подключить к 

персональному компьютеру или планшету по 

каналам Bluetooth и Wi-Fi. Также в составе 

набора есть три мотора различной мощности (2 

больших и 1 средний), 5 датчиков 

(гироскопический, ультразвуковой, света/цвета, 

касания). 
 

 
 

Как комплект запасных частей к 

базовому можно использовать ресурсный набор. 

Однако его потенциал шире. Его рекомендуют 

для создания более сложных моделей, 

применения в проектной деятельности. Его 

минус – необходимость базового набора, хотя 

деталей в нем больше – 853. 

Сейчас в ДДТ работает две группы, и 

они, разумеется, переполнены. При списочном 

составе в 15 человек, обучающихся приходит 

около 24. Занятия проводятся три раза в неделю, 

но дети с удовольствием ходили бы каждый 

день. Возраст начинающих робототехников от 6 

до 15, в основном, конечно, это мальчики. Хотя 

девочки с удовольствием приходят и пытаются 

собирать свои модели. 
 

 
 

На первых занятиях дети занимались 

конструированием, знакомились с деталями. 

Затем стали собирать роботов по инструкции, 

чтобы понять принцип работы датчиков, 

моторов и микрокомпьютера. После перешли к 



созданию своих «монстров». И теперь 

устраивают соревнования по типу сумо: чей 

робот вытолкнет соперника за пределы круга. 

Пока круг рисуют на полу в коридоре. Хотя для 

соревнований нужны специальные поля. Но этот 

вопрос решается директором ДДТ. 
 

 
 

Конечно, наборов на всех не хватает. 

Поэтому на каждом занятии приходится 

успокаивать готовых вот-вот заплакать 

ребятишек, объяснять, что когда мы переедем в 

новое здание, у нас будет свой кабинет, и 

разбирать собранных утренней группой роботов 

вечером не придется. 

 

 

Для спортшколы – первая 
 

30 сентября на стадионе «Ангара» 

состоялись районные соревнования по легкой 

атлетики. Их провела Усть-Удинская 

спортивная школа. 

Участие в состязаниях приняли 9 команд: 

Малышевская школа, Ново-Удинская школа, 

Светлолобовская школа, 1-я Усть-Удинская 

школа, 2 команды школы №2, Дом детского 

творчества (Новая Уда), спортшкола (команды 

из Юголока и Малышевки).  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Возможности Lego Mindstorms Education 

EV3 весьма широки. Если к нему добавить 

специальный набор, то можно ставить 

физические эксперименты, наглядно изучать 

космос.  

Есть и специальные наборы для 

дошкольников, благодаря которым малыши 

начинают учиться программированию задолго 

до первых уроков информатики. 

 

 

 

Среди участников на самой короткой 

дистанции в предварительном забеге Вадим 

Смолянинов из 2-й школы и Слава Мартын из 

Новой Уды показали одинаковое время, по 

результатам перебежки Вадим Смолянинов стал 

первым. Слава занял второе место, а Никита 

Гамаюнов показал третий результат. 
 

 
 

У девочек лидировала Анастасия 

Бердникова из 2-й школы, на втором месте 

Юлия Похолкова (Светлолобово), третья -

Татьяна Гусева (СОШ №2). 

 

 



В беге на 400 метров у юношей весь 

пьедестал заняли учащиеся 2-й школы: первый - 

Вадим Смолянинов, второй - Владимир 

Проскуряков, а третьим финишировал Роман 

Федоров. 

Из девушек первой к финишу пришла 

Анастасия Тучина из Малышевки, на втором 

Анна Зама из ново-удинской команды ДДТ, и на 

третьем Юлия Похолкова из Светлолобовской 

СОШ.   
 

 
 

Среди самых выносливых (бег на 800 м) 

первое место занял Денис Константинов, второе 

и третье – новоудинцы: Денис Макеев и Максим 

Толстых. Среди девушек первенствовала 

Анастасия Тучина, второй результат у Яны 

Семеновой из Новой Уды, третий - у Эльвиры 

Зиновьевой из Малышевской ДЮСШ. 

 В эстафете первое место завоевала 

команда девушек из ДДТ, второе место и третье 

места - из школы №2.  
 

 
 

Среди юношей в эстафете лидировала 

команда из Ново-Удинской СОШ, на втором 

команда СОШ №2, а третьими финишировали 

мальчишки из команды Новоудинской ДДТ. 

В прыжках в длину лучший результат 

среди мальчишек показал Роман Федоров, на 

втором месте – Владимир Проскуряков, третьим 

стал Роман Маслаков из Новой Уды. 

У девушек лучшей стала Евгения 

Пушмина, второй результат у Татьяны Гусевой 

(обе из 2-й школы), третье место заняла Любовь 

Замаратская из Юголукской ДЮСШ. 

В общекомандном зачете бронза у 

команды ДДТ из Новой Уды, а второе и первое 

место у 2-й школы.  

Директор ДЮСШ Андрей Мокрецов 

пообещал сделать спартакиаду традиционной, а 

кубок – переходящим. 
 

Посвятили учителям 
 

14 октября в детском объединении 

«Шахматная школа» прошли соревнования, 

посвященные Дню учителя. 19 человек решили 

узнать, кто же из них самый сильный 

шахматист. 

Среди девочек первое место заняла 

Маргарита Егорова, второе – Елизавета 

Понхожиева, третье – Ксения Рютина. 

Среди мальчиков чемпионом стал 

Владимир Пинигин, второй результат у Николая 

Гамаюнова, третий – у Николая Вишнякова. 
 

Пристрелялись 
 

28 октября в детском объединении 

«Юный стрелок» (педагог Илья Исаченко) 

состоялись квалификационные соревнования. В 

них приняли участие восемь спортсменов. 

Лучший результат показал Сергей Беляев 

(43 очка), на втором месте с 38 очками 

Александр Данилкин и Захар Гусев. Минус 

шесть очков – и это третье место, оно у Дениса 

Стурова. 
 

 
 

Таким образом определены участники 

следующих соревнований между двумя 

группами детского объединения «Юный 

стрелок», между воспитанниками двух 

педагогов – Ильи Исаченко и Максима 

Тарасенко. 
 

 



Дарящий вдохновение 
 

В первом номере «Родничка» мы вскользь 

упомянули о событии, которое требует 

гораздо большего внимания. Это презентация 

сборника «Край Распутина, дарящий 

вдохновение», которая прошла в центральной 

библиотеке. Мы решили тщательно 

рассмотреть издание и высказаться по этому 

поводу. 

В моих руках находится альманах «Край 

Распутина, дарящий вдохновение», в основу 

которого входят пять сборников «Край 

Распутина» с 2010 по 2017 годы.  

Книга приятна на ощупь: цветные листы 

глянцевые, обложка твердая, гладкая. На ней 

написано название и изображены старые ставни 

избушки, за которыми простирается 

предрассветная осень с ярко окрашенными 

березами и чистым небом над родной речкой. 

Значительную роль в оформлении альманаха 

сыграли картины Геннадия Киселевича, Усть-

Удинского художника. Заглянем же внутрь.  
 

 
 

 

На каникулах в Иркутск! 
 

Чаще всего в Иркутск мы ездим по 

делам: одеться, в больницу, на мероприятия с 

классом или школой. Посмотреть 

достопримечательности удается нечасто.  

Руководитель отряда «Наследники» 

Галина Лазавая не первый год собирает 

учащихся второй школы и знакомит с 

областным центром. Очередная экскурсия 

состоялась в октябре. О ней нам рассказали 

Таня Толмачева  и Алена Астахова из 8 «Б». 

На первых страницах к читателям 

обращаются Сергей Чемезов, мэр Усть-

Удинского района, и Валентин Курбатов, 

писатель, член Президентского Совета по 

культуре. Они выражают свое восхищение Усть-

Удинской земле, взрастившей великого 

писателя Валентина Григорьевича Распутина и 

его земляков – поэтов и прозаиков. Таких 

разных, но одинаково любящих свою 

прекрасную Родину и выражающих эту любовь 

в своих произведениях. Стихи, проза, песни – 

все собрано в одной книге и ждет своего 

читателя.  

О чем могут писать стихотворения 

обычные, деревенские люди? Да обо всем, про 

что только душа поет! О каких-либо ярких 

моментах из жизни, о чем-то поучительном, о 

грустном, о радостном, о маме, бабушке, родном 

доме, личных потерях и, конечно, о Валентине 

Григорьевиче Распутине, ведь именно с него в 

Усть-Уде начинается любовь к малой родине.  

Среди поэтов так же немало людей, 

переживших суровые военные годы, стихи о 

которых трогают до глубины сердца.  

Прозаики рассказывают о том, что им 

ближе всего. Это может быть коротенький 

рассказ о добром, отзывчивом человеке, о войне, 

об искренней любви, о людях, переживающих 

такие же трудности, как и все, мудрые повести о 

том, что может научить чему-нибудь каждого, 

кто уделит хоть пару минут и прочтет. 

Поверьте, затраченного времени жаль не будет. 

А сколько любви выражено в словах песен, 

посвященных Юголоку, Светлолобово и, 

конечно, Усть-Уде!  

И все это создали простые сельчане и 

жители деревень, привязанные к своему 

родному краю, народу, любящие свой дом. С 

многими из них вы знакомы лично. Альманах 

позволяет по-новому взглянуть на этих людей, 

прочувствовать вместе с ними все, что заставило 

их писать. Все они так или иначе связаны с 

краем Распутина, дарящим вдохновение. 

 
 

Сначала они посетили экспозицию на 

иркутском мусорном полигоне, там много 

фигур, скульптур из металла и всяких твердых 

отходов. Учащимся там очень понравилось.  

Далее ездили в две великолепные церкви.  

  Затем побывали в музее–ледоколе 

«Ангара». После послушали о звездном небе в 

планетарии. В конце экскурсии они съездили в 

музей СИЗО №1.  Больше всего понравились 

макеты орудий пыток и казней XVII-ХIX вв.  

 Домой вернулись в полночь.  

Впечатления у съездивших замечательные! 



Бал осени 
 

26 октября в МБОУ «Усть-Удинской 

СОШ №2» состоялся осенний бал. Среди 

учеников 5, 6, 7, 8 и 11 классов прошел конкурс, 

состоявший из нескольких этапов. 

Самым ярким и запоминающимся стал 

первый этап – «Визитная карточка». Участники, 

при поддержке своих одноклассников, 

продемонстрировали зрителям свои таланты: 

умение танцевать, читать стихи, петь частушки, 

актерское мастерство. Особенно много среди 

юных талантов было танцоров. Каждый класс 

приготовил поделку из овощей, листьев, шишек 

и преподнес жюри сладкий сюрприз. 

Несомненно, эта часть конкурса раскрыла весь 

потенциал ребят. 
 

 
 

Во время второго этапа конкурсантам 

задавались вопросы на тему любимых всеми 

сказок. Были и вопросы с подвохом вроде: 

«Сколько яблок растет на березе?». Но смекалка 

и сообразительность помогла всем участницам 

успешно справиться с этим заданием. 

На третьем этапе нужно было показать 

свое актерское мастерство. Несмотря на 

стеснение, участникам все же удалось 

раскрыться и использовать свое воображение в 

заданных ведущими праздника ситуациях. 
 
 

О происшествиях 
 

Как настоящие журналисты, мы 

включили №2 информацию о происшествиях. 

Точнее о пожаре. Мы уже упомянули о нем, 

теперь – небольшой репортажик. 

11 октября в 12.00 часов случился пожар 

на улице 50 лет Октября. После школы Даша, 

Егор, Дима и Влад пошли по домам, но 

заметили вдалеке дым. И побежали туда. Там 

был огромный пожар. Горел дом Подварковых. 

Собралось очень много народа и четыре 

пожарные машины. По слухам, в подвале 

лежали четыре газовых баллона. В итоге все 

потушили. 

 
 

Завершил конкурс «Модный показ», во 

время которого участницы продемонстрировали 

свои яркие, осенние наряды. 

Таким образом, третье место своим 

обаянием завоевала ученица 5 класса Дарья 

Тухватулина. Второе место заняла учащаяся 6 

класса Анна Пяткова.   

Как и предыдущая участница, она 

очаровала жюри своей любовью к танцам. 

Звание «Королевы осени» получила ученица 8 

класса Юлия Колесникова, сумевшая на всех 

этапах показать себя на высшем уровне. 

Этот вечер был полон творческих 

сюрпризов. Сколько в нашей школе (среди 

школьников) настоящих талантов! И, 

безусловно, все участники были достойны 

первого места! 

 

 

Гореть жители Усть-Уды (и не только!) 

стали чаще. Основной причиной называют 

нарушение правил пожарной безопасности в 

начале отопительного сезона. Так бывает. Но 

хотелось бы сказать пару слов об отношении к 

чужому горю. Во времена Древней Руси пожары 

тушили всем селом. Сегодня такой 

необходимости нет, профессионалы-пожарные 

редко нуждаются в добровольцах. Но это не 

значит, что пожар надо снимать на гаджеты и 

выкладывать в соцсети с комментариями: 

«Смотри, как ярко горит!». Давайте иногда 

думать, как к этому отнесется человек, который 

попал в беду. 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ В ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ ДОМА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

(на базе ДДТ, МБОУ «Усть-Удинской СОШ №2» и МБОУ СОШ п. Усть-Уда) 
 

детское объединение понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 

Орлова Василина Сергеевна 

Ритмическая гимнастика 

 

10.00-11.30   10.00-11.30   

 

 

Рютин Сергей Данилович 

Русские шашки для 

начинающих 

 13.30-15.00  

13.10-14.40 

13.30-15.00  

13.10-14.40 

  

Шахматная школа 17.00-18.30  

16.00-17.30 

17.40-19.10 

17.00-18.30  

16.00-17.30 

17.40-19.10 

17.00-18.30  

16.00-17.30 

17.40-19.10 

 

Тарасенко Максим Андреевич 

Юный стрелок 14.50-16.20  14.50-16.20 14.50-16.20    

Хаткевич Елена Юрьевна 

Ритмическая гимнастика  

11.40-13.10 

14.30-16.00 

16.10-17.40 

10.00-11.30 

 

 

16.10-17.40 

10.00-11.30 

11.40-13.10 

14.30-16.00 

 

11.40-13.10 

14.30-16.00 

16.10-17.40 

10.00-11.30   

Черкасова Ирина Михайловна 

Хореография      16.50-18.20 

18.30-20.00 

16.50-18.20 

18.30-20.00 
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