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Путешествие в Новую Уду 
 

Занятия в школьном лесничестве второй 

школы проходят уже второй год, а в Новой Уде 

- десять лет. В каникулы усть-удинцы 

отправились в гости к более опытным коллегам. 

В составе делегации под руководством Натальи 

Фроловны были учащиеся 7 «Б»: Гена 

Краснобаев, Зоя Матренина, Даша Скребцова – 

и 5 «В»: Саша Дробышева, Полина Горамьева, 

Костя Суслов, Трофим Филиппов, Слава 

Москалев, Алла Мероян.  

Поездка предполагала обязательную 

экскурсию в лес, ребята рассмотрели хвойные и 

лиственные деревья. Дорога получилась 

веселой: отгадывали загадки про лес, животных, 

живущих в Иркутской области. В награду дети 

получали конфету.  
 

 
 

В Новой Уде их очень радушно 

встретили, местные ребята приготовили 

презентацию о своей работе.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этом году Новая Уда ездила на 

областной слет лесничеств, который проходил в 

городе Братске. Участники слета рассказали, 

какие там конкурсы бывают.  

Потом команды «Патриоты» (Новая Уда) 

и «Лесной патруль» (Усть-Уда) в ходе 

викторины выясняли, кто больше знает, заодно 

повторили правила поведения в лесу и 

поговорили о правилах пожарной безопасности.  
 

 
 

Встреча с новоудинцами закончилась 

чаепитием. Усть-удинцы привезли тортики, 

хозяева настряпали пироги с малиной. Все было 

очень здорово! 

На обратном пути члены лесничества 

остановились у паромной переправы, многие 

дети впервые увидели паром. Около парома 

ребята полюбовались бурей с ветром и 

огромными волнами. Эти каникулы хорошо 

запомнятся детям.  

В будущем Наталья Фроловна свозит 

старшую группу на деляну, чтобы школьники 

увидели, как отчищается и заготавливается лес.  

Теперь новоудинские ребята хотят 

приехать к нам.  К новому году такая встреча 

запланирована на базе лесхоза. 

 

 

 



Викторина «Лес» 
 

Предлагаем вашему вниманию 

викторину, которая была организована для 

команд школьных лесничеств «Патриоты» и 

«Лесной патруль». 
 

1. Какого типа лесам принадлежит половина 

лесной зоны мира? 

-    Березовым 

-    Хвойным 

-    Тропическим  

2. Продолжите фразу: 

- Березовый лес обычно называют …  

- Сосновый лес принято называть ...  

-    Густой, частый лес, заросль нередко 

называют…  

3.  Что такое смешанный лес? 

- Смешение тропических и хвойных лесов 

- Смешение реликтовых и обычных деревьев 

- Смешение хвойных и лиственных древесных 

пород 

4. Продолжите пословицу: 

- «Лес рубят - …» 

- «В лес не съездишь - …» 

- «Возле лесу жить - …» 

5.  В названиях каких художественных 

произведений присутствует слово «лес», 

«лесной»? 

6.  Кто такой лесной дух, хозяин леса в 

мифологических представлениях славянских 

народов? 

-    Домовой 

-    Леший 

-    Водяной 

7.  Из чего состоит лес? 

-    Из деревьев, растительности, кустарников, 

трав, папоротников. 

-    Из грибов и ягод 

-    Из цветов, елок, пней 

8.  Найдите синонимы к слову «лес» 

9.  Что такое валежник? 

-    Рухнувшие на землю стволы деревьев или их 

составляющие: сучья, ветви, свежие и гниющие  

-    Лес, который валят лесники  

-    Лес, используемый для строительства домов  

10.  Картины каких художников, где изображен 

лес, вы знаете? 
 

 

Подготовка к спартакиаде 
 

18 ноября, за неделю до районной 

спартакиады школьников, педагог ДДТ Сергей 

Рютин провел открытое первенство по шашкам. 

Оно стало отбором, в котором приняли участие 

26 человек. 

В итоге у юношей первое место занял 

Виктор Смолянинов, второе – Евгений 

Митюков, третье – Иван Мостовенко. 

У девушек победительницей стала 

Татьяна Окорокова, второй результат у 

Маргариты Егоровой, третий – у Галины 

Юровой. 
 

Подтвердили чемпионство 
 

25 ноября в школьном спортзале 

состоялся первый этап районной спартакиады 

школьников. В ней приняли участие команды: 

три из Усть-Уды (первая, вторая школы, ДДТ), 

по одной из Мольки, Малышевки, Светлолобово 

и две из Новой Уды. Всего около 80 человек. 

Традиционно соревнования проводятся по 

четырем видам спорта: волейболу, шашкам, 

шахматам и настольному теннису.  

В этом году у спартакиады новый 

организатор - спортивная школа Усть-

Удинского района. И спартакиаду в этом году 

открыли торжественно: под гимн Российской 

Федерации подняли флаг страны.  

Перед началом игр мы взяли 

комментарии у тренеров и учителей 

физкультуры о том, каких результатов они ждут 

от спартакиады. Сергей Кириллович из Мольки 

привез команду, чтобы забрать медали в 

шашках, шахматах и настольном теннисе. Из 

ожидаемого в настольном теннисе Анастасия 

Ляпина завоевала «золото», а из неожиданного – 

волейболистки стали третьими.  
 

 
 

Виктор Владимирович из Малышевки 

уверен, что в спорте все должно быть честно и 



знал, что победит сильнейший. Надежда 

Болябина из его команды в итоге стала второй в 

шахматах.  
 

 
 

Андрей Викторович из Новой Уды 

поскромничал, что в отдельных видах на медали 

никогда не нацеливается, важен общий 

результат. В результате же в Новую Уду Фаина 

Кашубина увезла «золото» в шашках, Татьяна 

Салагук «бронзу» в настольном теннисе, 

волейболистки заняли второе место.  
 

 
 

Илья Николаевич из ДДТ (Усть-Уда) 

очень хотел, чтобы его спортсменки заняли 

призовое место. В итоге медали в копилку ДДТ 

принесли воспитанницы Сергея Даниловича: 

Таня Окорокова - третье в шашках, Лиза 

Рыбкина - третье в шахматах, Лиза Понхожиева 

- первое в шахматах.  

Андрей Александрович из Светлолобово 

надеялся на победу, но волейболистки решили 

выиграть в следующем году.  

Андрей Олегович из первой школы не 

рассчитывал на места, но две Марины 

заработали два «серебра»: Дворникова - в 

настольном теннисе, Маленьких – в шашках.  

Алексей Владимирович из второй школы 

ждал, чтобы девчонки-волейболистки заняли 

первое место и подтвердили свое прошлогоднее 

чемпионство, на меньшее был не согласен. И не 

напрасно. Девчонки выполнили установку 

тренера и без труда расправились с Новой Удой 

в финале.  

 
 

Вторая часть спартакиады запланирована 

на второе декабря, будут играть юноши. 
 

Ему всего 13 лет 
 

4 ноября в России празднуется День 

народного единства. Этому празднику 13 лет. 

Молодежь отмечает его так: выходит на улицы 

сел, поселков, городов, устраивает флешмобы, 

водит хороводы, поет и танцует, участвует в 

велозабегах. Молодежь Усть-Уды и Усть-

Удинского района не исключение.  

4 ноября 40 воспитанников 

танцевального ансамбля «Славиния», а также их 

родители, педагоги и методисты дома культуры 

Надежда Ильина, Галина Лазавая, Сергей 

Андрушко и Андрей Пискунов собрались около 

районной администрации. Ребята исполнили 

танец, а затем взялись за руки и закружили 

хоровод по площади. Хоровод дружбы, кстати, 

водили и в Игжее.  

Мы решили выяснить, как 

старшеклассники второй школы отмечают день 

4 ноября и знают ли его название. В анонимном 

анкетировании приняли участие 28 учеников 10 

и 11 классов и три учителя. 82% участников 

анкетирования знают, что праздник называется 

днем народного единства. Один человек 

предложил свой вариант – день народа 

единства. Один уверен, что нет никакого 

праздника 4 ноября. Верное название праздника 

вспомнили два учителя.  
 

 
 



Большая часть опрошенных 

старшеклассников (75%) никак не отмечают 

день народного единства. Один человек делает 

это только в школе. Еще один просто отдыхает, 

ведь 4 ноября нерабочий день. Один учащийся 

отмечает с близкими друзьями. И еще один 

придумывает мероприятия с Лазавой и 

призывает детей из школы праздновать и 

помнить этот праздник. Не трудно догадаться, 

что это Влад Евдокимов. Что касается учителей, 

то один из них проводит праздник в кругу 

семьи, второй рассказывает о дне 4 ноября 

детям, третий обязательно отмечает с 

патриотизмом, ведь это не только день 

народного единства, но и день рождения внука. 
 

А нам нравится! 
 

Еще один праздник есть в начале ноября. 

Хэллоуин - праздник вампиров, ведьм, 

привидений и прочей нечисти. Он еще совсем 

недавно широко праздновался лишь в США, 

теперь популярен в Европе, странах бывшего 

СССР и России, конечно.  
 

 
 

Что мы знаем об этом празднике, откуда он 

берет свое начало? Хэллоуин - один из 

древнейших праздников в мире. Его история 

насчитывает тысячелетия, начиная от 

кельтского фестиваля Самхэйн, римского Дня 

Помоны (богини растений) и христианского 

«Дня всех святых». В нем сочетаются кельтская 

традиция чествования злых духов и 

христианская - поклонения всем святым. 

Сегодня от древнего языческого 

праздника остались забавные увлекательные 

традиции. В ночь на 1 ноября принято одеваться 

в костюмы нечистой силы и устраивать 

маскарады. За этими развлечениями забывается 

древний смысл Хэллоуина - праздника 

интригующего, загадочного и мифически 

значимого. 

В России Хэллоуином больше 

интересуется молодежь. В том числе и в нашем 

поселке. 3 ноября в местном ДК состоялось 

мероприятие, посвященное этой теме. 

Наряженных по случаю гостей было много. В 

основном, конечно, это ученики первой и 

второй школы. Присутствующие с 

удовольствием приняли участие в конкурсе 

«Вампир». Его суть проста: кто больше выпьет 

томатного сока, символизирующего кровь, тот и 

победит. Самым «кровожадным» оказался 

Владимир Катомин. Под руководством 

Кристины Сусловой с танцем выступили 

девочки 8, 9, 10 классов из второй школы. Их 

выступление всем очень понравилось. А после 

состоялась дискотека. По словам гостей, 

праздником они остались довольны. Вот так в 

Усть-Уде простенько, но со вкусом прошел 

Хэллоуин. 

Праздник веселый - попытками напугать 

друг дружку. Но и в повседневной жизни, рядом 

с нами живут существа, к которым мы 

относимся по-разному. Вы, наверное, уже 

слышали о привидении, которое живет в 

детской школе искусств. Оно совершенно 

неожиданно было обнаружено на записи камер 

видеонаблюдения. Привидение спокойно 

прошло по коридору и спряталось в коробку. Вы 

уже испугались? А вот педагоги ДШИ нет. 

Напротив, они считают, что в каждом здании 

есть свой домовой или хозяин, которого не надо 

бояться и не надо обижать. 
 

Итоги подвели 
 

Очень интересные конкурсы рисунков 

организует и проводит педагог детской школы 

искусств Валерия Саёлкина. Одни названия: 

«Свет любимых глаз» и «Тепло любимых рук» - 

уже пробуждают самые нежные чувства и 

желание выразить на бумаге любовь к мамам и 

бабушкам. 

Итоги одного из них – «Тепло любимых 

рук» - подвели в ноябре. Конкурс посвящен дню 

пожилого человека. Самыми активными 

участниками стали школьники из Юголока, 

Балаганки, Средней Муи и Усть-Уды. 
 

 



В итоге первые места члены жюри 

присудили Илье Бутакову и Лене Малых 

(МКОУ Средне-Муйская СОШ). Вторые – 

Марине Козловой (МКОУ Средне-Муйская 

СОШ) и Варе Бабушкиной (МБОУ «Усть-

Удинская СОШ №2»). Третье – Ксюше 

Морозовой (МБОУ «Усть-Удинская СОШ №2»), 

Ксюше Замарацкой и Насте Распутиной (МКОУ 

Балаганкинская ООШ). 

В номинации «Плакат» все места заняли 

школьники из Средней Муи: первое – Вероника 

Овечкина, второе – Александра Суринова и 

третье – Настя Саврасова.  В номинации 

«Портрет» первое место присудили Юле 

Безносовой (МКОУ Средне-Муйская СОШ), 

второе – Рите и Жене Шипицыным (МБОУ 

«Усть-Удинская СОШ №2»; именно их рисунок 

мы взяли иллюстрацией к тексту) и Жене 

Саксонову (МКОУ Юголукская СОШ).  

Теперь победителям и их руководителям 

осталось дождаться грамот и сувениров. Их 

предоставит спонсор – Усть-Удинское районное 

отделение ВДПО.  
 

Нашим любимым 
 

День матери в этом году праздновался 25 

ноября. Мама – самый главный человек в нашей 

жизни. Она всегда поддержит в трудную минуту 

и даст нам то, в чем мы нуждаемся. Для нее 

бесконечно хочется делать что-то хорошее, 

посвящать ей стихи и песни, выражая в них 

благодарность и любовь, устраивать целые 

концерты в ее честь. Например, в ДК 25 ноября 

организовали большое мероприятие, 

посвященное мамам.  

А МБОУ «Усть-Удинская СОШ №2» 

провела общешкольный праздник. До него, 23 

ноября, мини-концерты состоялись почти в 

каждом классе начальной школы. 30 ноября в 

спортзале собралось большое количество 

гостей, в том числе, конечно, и те, кому был 

посвящен вечер – наши дорогие мамы.  
 

 
 

Этот вечер «утонул» в море музыки. 

Ребята выходили целыми классами и пели 

песни, слова которых знают все, публика 

подпевала, а некоторые даже плакали. 

Выступили ребята из коллектива «Сугревушка» 

(ДК). А под руководством Елены Хаткевич с 

танцем на сцену вышли воспитанницы ДДТ. 

Особенно трогательным было исполнение 

Денисом Егуповым из восьмого класса песни 

«Мама». Песни с аналогичным названием 

исполнили Миша Астахов из шестого класса и 

Полина Щукина из девятого. Но их номера 

отличались: один пел о безмерной любви и 

благодарности, другая – о том, что никто так, 

как мама, нас не полюбит.  
 

 
 

Стихотворение с похожим смыслом 

прочитала Кристина Галдасова из седьмого 

класса. Во время выступления она подарила 

своей маме букет цветов. Стихотворение 

собственного сочинения подарила Вика 

Ноговицына из девятого класса. Четверо 

мальчишек из шестого, как настоящие любящие 

сыновья, сначала прочитали стихи, а затем 

вместе с одноклассниками разыграли сценку. 

Шуточная постановка восьмого класса и 

юмористические этюды одиннадцатого из 

жизни обычной русской семьи подняли 

настроение всем зрителям.  
 

 
 

Кто сказал: «Вставать пора»? Кашу кто 

успел сварить? Целый дом один прибрал? Кто 

ребячий любит смех? Кто на свете лучше всех? 

Когда ведущая праздника Полина Щукина 

задавала эти вопросы, все отвечали хором, 

дружно и громко, ведь ответ на все был один: 

«Мама!».  

Любите своих матерей, не бойтесь перед 

ними извиняться, если вдруг обидели, 

обнимайте их чаще и всегда дарите улыбки. Они 

это заслужили! 



 
 

В жизни есть родной человек, 

Она для каждого сердца дама. 

Она опора твоя навек, 

И зовешь ее просто: «Мама». 

Столько смысла нет нигде,  

Сколько в этом привычном слове. 

Произносят всегда, везде, 

С неподдельной и чистой любовью. 
 

Приобняв, прошепчем ей тихо 

(Просто так, безо всякого повода) 

За счастье, за детство: «Спасибо». 

С мамой рядом всегда очень здорово.  

Букет любимых цветов подарим, 

Поцелуем ее любя. 

Каждый маме своей благодарен, 

И сердца за нее болят. 

Целый мир ей обязан многим,  

За характер, любовь, доброту. 

И за то, что была не строгой, 

Маме ласково скажем: «Люблю». 

Виктория Ноговицына 
 

Дорогою добра 
 

17 ноября в школе №1 в 5 классе прошел 

библиотечный урок-игра «Дорогою добра», 

посвященный всемирному дню доброты (13 

ноября) и международному дню толерантности 

(16 ноября). 
 

 
 

Сначала дети посмотрели видеоролик на 

песню «Дорогою добра» из киносказки 

«Маленький Мук», а затем библиограф провела 

со школьниками беседу «Почему важно быть 

добрее и терпимее друг к другу?».  

Толерантность — это терпимость к 

иному мировоззрению, образу жизни, 

поведению, внешности, характеру и обычаям. 

Быть добрее – это быть также терпимее к 

другим людям, проявлять к людям внимание и 

уважение. По мнению ученых, те, кто выражает 

свою благодарность, нежность и другие добрые 

чувства к людям в конкретных повседневных 

делах, не только с большим оптимизмом 

смотрят на мир, но и физически чувствуют себя 

лучше, ощущают свою жизнь более 

гармоничной. Отзывчивые люди живут в 

среднем на 9 лет дольше, вероятно, благодаря 

тому, что у них лучше иммунитет и здоровее 

сердце. Добрые люди меньше болеют и дольше 

живут. 

Ребята ответили на вопросы «Что же 

такое доброта в вашем представлении?», «Как 

вы считаете, а кто более всего нуждается в 

доброте?», «Какие слова и понятия вы знаете, 

связанные с добротой?». 

А после беседы дети с удовольствием 

играли в игры, которые помогают стать 

терпимее, внимательнее и дружелюбнее: «В 

чужой шкуре» (мимикой и жестами показать 

животное), «Пойми меня» (объяснить заданную 

ситуацию синонимами), «Марионетка» 

(написать на доске вежливые слова рукой 

одноклассника). 

Между играми дети смотрели 

видеоролики из известных советских 

мультфильмов с песнями о доброте (песенка 

кота Леопольда «Если добрый ты», песенка 

поросенка Фунтика «Доброта») и с 

удовольствием подпевали.  

Затем библиограф напомнила ребятам, 

что те книги, которые мы читаем, сказки и 

фильмы, которые мы смотрим, многому нас 

учат, а многие мультфильмы и кинофильмы 

часто снимают по известным книгам. Если вы 

читаете хорошие книги, правильные книги, вы 

станете добрыми и честными людьми! 

В конце школьники посмотрели 

видеоролик на песню Владимира Высоцкого 

«Книжные дети» из фильма «Баллада о 

доблестном рыцаре Айвенго». Дети остались 

довольны прошедшим мероприятием! 

Юлия Зиновьева,  

библиограф межпоселенческой 

центральной библиотеки 
 

Старейший, но не стареющий 
 

Такой слоган у самого первого 

университета Иркутска. Именно Иркутский 

государственный университет дал жизнь 

многим институтам и университетам города: 



педагогическому, медицинскому, техническому, 

лингвистическому. 

Нам удалось посетить уникальную 

выставку в межпоселенческой центральной 

библиотеке, посвященную столетию Иркутского 

государственного университета. Там мы узнали, 

что ИГУ был основан в октябре 1918 года. На 

выставке представлено фото самого первого 

преподавателя (преподавателями тогда в 

основном были мужчины); первого 

студенческого билета.  

Здания ИГУ «разбросаны» по Иркутску. 

И каждое здание имеет свою историю. 

Например, в здании физико-математического 

факультета раньше находился институт 

благородных девиц.  

Большинство зданий было построено на 

деньги иркутских меценатов. Министр 

народного просвещения Сапожников был одним 

из организаторов ИГУ. Самый первый ректор 

Рубинштейн.  

Из более известных нам выпускников - 

это Валентин Распутин и Александр Вампилов, 

они окончили филологический факультет.  
 

 
 

Сегодня Иркутский государственный 

университет остается крупнейшим научным и 

образовательным учреждением 

естественнонаучного и гуманитарного 

профилей.  

Обучение в университете ведется по 

естественнонаучным, математическим, 

гуманитарным, общественным, педагогическим, 

лингвистическим и частично инженерным 

дисциплинам. 

В настоящее время в структуре 

университета 10 крупных научных 

подразделений, в их числе астрономическая 

обсерватория и ботанический сад. 

Обучение ведут 1155 человек, в том 

числе 142 докторов наук, профессоров, 625 

кандидатов наук, 1 академик РАН (Российской 

академии наук), 1 член-корреспондент РАН, 3 

заслуженных деятеля науки РФ, 6 заслуженных 

работников высшей школы РФ, 2 заслуженных 

учителя РФ, 18 членов общественных академий. 
 

 
 

В ИГУ учатся более 14 500 студентов, в 

том числе почти 770 студентов из 23 

зарубежных стран. В Усть-Удинском районе 

проживает столько же человек, сколько 

студентов в ИГУ! 
 

 
 

Каждый студент имеет возможность 

вести научно-исследовательскую работу под 

руководством ученых, имеющих 

международную известность. Выпустил 

Иркутский государственный университет более 

115 000 человек. 
 

 



 

Вуз-юбиляр включает 8 учебных 

институтов (Байкальская международная 

бизнес-школа, институт дополнительного 

образования, институт математики, экономики и 

информатики, институт социальных наук, 

институт филологии, иностранных языков и 

медиакоммуникации, международный институт 

экономики и лингвистики, педагогический и 

юридический институты), 8 факультетов 

(биолого-почвенный, географический, 

геологический, исторический, Сибирско-

американский факультет менеджмента, 

факультет бизнеса и менеджмента, психологии, 

сервиса и рекламы, физический, химический), 

один филиал в городе Братске, одну из 

крупнейших вузовских библиотек России 

(Белый дом) и Иркутский виртуальный 

университет. 

 

 

Последний осенний месяц заканчивается. 

Впереди зима. Надеемся, что мягкая и снежная. 

Но на всякий случай делаем вам подсказочку, 

при какой температуре можно не ходить в 

школу. 

Если на улице -30 градусов и холоднее, 

то на уроки не идут учащиеся 1-4 классов. Если 

столбик термометра опустился до отметки -35 

градусов, то остаются дома школьники 5-9 

классов. В -40 градусов в школу можно не 

собираться 10-11-классникам. 

Если вы не пошли в школу из-за мороза, 

то и на занятия в Дом детского творчества идти 

не надо. В ДДТ действует такой же 

температурный режим. Это не прихоть учителей 

и педагогов ДДТ. В Иркутской области уже 

зафиксированы трагические случаи из-за 

аномального мороза. Сибирский мороз очень 

коварен. Кажется, нехолодно бежать в школу. А 

потом щеки и нос болят несколько дней – все-

таки «прихватило». Поэтому берегите свою 

жизнь и здоровье! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скучать в учебных аудиториях студентам 

не приходится. Каждый может продолжить 

заниматься любимым делом. В ИГУ несколько 

танцевальных коллективов, хор, который 

выступает на гастролях в Европе, работает 

спортклуб, есть собственные СМИ и еще много 

чего интересного. 

Учеба в госуниверситете всегда была 

престижной. ИГУ дает классическое 

образование – прочный фундамент для 

получения еще одного высшего образования или 

занятия научной деятельностью, или 

применения на практике полученных знаний. 

И неслучайно сегодня вузы, вышедшие 

когда-то из госуниверситета, возвращаются 

обратно: педагогический, лингвистический 

университеты. Возможно, компанию им 

составит и сельскохозяйственная академия. 

 
 

Как себя вести, если на улице сильный 

мороз, а тебе все-таки нужно выйти из 

дома? Вот несколько советов.  

* Собираясь в сильный мороз на улицу, 

надевай теплые, но свободные вещи. В плотных 

сапогах или тугих перчатках морозу легче 

добраться до кожи. 

* Старайся дышать через нос. Воздух 

согреется в носовых раковинах. 

* Если чувствуешь, что щеки замерзли, 

не три их рукавицей. Замерзшую кожу легко 

поранить, а через ранку может попасть грязь и 

микробы. Осторожно растирай кожу, до 

ощущения теплоты, чистым носовым платком. 

* Не мажь лицо кремом перед выходом 

на улицу. В его состав входит вода, она на 

морозе замерзает.  

* Если ты очень замерзнешь на улице, то 

дома первым делом согрей руки и ноги.   

Не забудь выпить стакан теплого чая, лучше с 

медом или с малиной. 

Будь здоров! 
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