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«Бронза» быстрых шахмат 
 

Никого уже не удивляют победы 

воспитанников Сергея Рютина. Мы 

воспринимаем призовые места на районных 

соревнованиях ребят из детского объединения 

«Шахматная школа» как должное. Но на этот 

раз ребята все-таки удивили. Маргарита 

Егорова, Иван Костюк, Владимир Пинигин и 

Елизавета Понхожиева очень удачно приняли 

участие в турнире по быстрым шахматам 

«Зимняя разминка» в Иркутске 23 декабря. 
 

 
 

Их соперниками стали 93 школьника из 

Иркутска, Ангарска, Шелехова, Усть-Кута, 

Усть-Ордынского и даже из Улан-Удэ. 

Наши шахматисты прошли регистрацию 

в Российской шахматной федерации, им был 

присвоен начальный рейтинг в 1000 пунктов. 

При дальнейшем успешном участии в 

рейтинговых соревнованиях количество пунктов 

будет увеличиваться, отражая уровень игры 

шахматистов. 

По итогам игрового дня Иван Костюк 

занял 5-ое место в группе старших мальчиков 

(40 участников), такой же результат у 

Маргариты Егоровой среди 16 участниц. 

Елизавета Понхожиева стала 7-ой. Выше всех 

усть-удинцев поднялся Владимир Пинигин – 

занял третье место среди 30 соперников. 

Ребята – молодцы! Мы гордимся вами и 

педагогом Сергеем Даниловичем! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Наша елка лучше всех! 
 

Новогодние каникулы уже совсем 

близко! А кто не любит Новый год? Новый год 

любят все! И сейчас тут и там проходят 

мероприятия, посвященные этому празднику.  

25 декабря в Доме детского творчества 

прошла новогодняя елка. Гостей было так 

много, что все еле уместились. Но, как 

говорится, в тесноте да не в обиде!  
 

 
 

Открыла концерт яркая композиция 

«Флешмоб» в исполнении детского 

объединения «Поколение дэнс».  

После веселой разминки гости 

разогрелись и дружно начали угадывать песенки 

из любимых мультиков. Всех, кто давал 

правильные ответы, угощали конфетами.  
 

 
 



Дедушку Мороза долго звать не 

пришлось, он и сам торопился на праздник. 

Дети начали водить хоровод, громко напевая 

песню, без которой ни один новогодний 

праздник не обходится: «В лесу родилась 

елочка».  

Но как-то так вышло, что веселить народ 

Дедушка может, а сам веселиться – не умеет! 

Пришлось ребятам его учить.  

Девчонки из ритмической гимнастики 

«зажгли» танцпол своей композицией «Стэп 

дэнс». Девочки помладше из того же 

объединения выступили с танцем «Песня – это 

птица».  

Не обошлось, конечно, и без 

музыкальных номеров. С песней «Рождество» 

выступила Ангелина Казакова. Анастасия 

Гонина исполнила нам «Где-то на белом свете». 

Объединение «Юный музыкант» вышло на 

сцену с композицией «Караокеры». Ребята, 

посещающие «Английский для начинающих», 

порадовали нас песней «Елки, шарики, 

хлопушки!».  

И куда же без конкурсов! Их ведь любят 

все. Особенно когда за участие дают сладкие 

подарочки. Всего конкурса было четыре. В 

первом ребята разделились в две команды по 

три человека. По очереди с помощью клюшки и 

воздушного шарика они должны были забить 

гол в ворота. В итоге победу одержала дружба.  
 

 
 

Во втором конкурсе участникам 

понадобилось внимание. Так же они 

разделились по пять человек в три команды, 

каждая из которых выполняла особые движения. 

Первая команда изображала снежинки, вторая – 

сугробы, а третья – вьюгу. Пока музыка играла, 

все без исключения ребята водили хоровод, но 

стоило музыке затихнуть – все снова вставали в 

свои команды и выполняли эти движения. И 

здесь победила дружба.  

В третьем конкурсе две команды 

наряжали друг друга, как елочек. Справились 

они так же, как и предыдущие. Выиграла 

дружба.  

Дедушка Мороз загадывал загадки и 

вручал конфеты тем, кто отвечал правильно. 

После всего состоялась дискотека. Первым в 

пляс пустился Дедушка Мороз. Под конец 

праздника он все-таки научился «колбаситься», 

как молодежь. Веселый получился вечер! 

Молодцы, ребята! 
 

Я б в полицию пошел… 
 

Так совпало, что декабрь стал месяцем 

полиции: проводили районные конкурсы 

сочинений «Я б в полицию пошел…», поделок 

«Дядя Степа полицейский», а к нам в гости 

пришла инспектор по делам 

несовершеннолетних Лидия Шипицина. 
 

 
 

Это интервью мы задумали давно, еще ко 

дню полиции, но из-за плотного графика Лидия 

Игоревна смогла посетить нас только сейчас. 

Всегда волнительно, когда приходится 

обращаться к человеку в форме, поэтому, чтобы 

справиться с волнением, мы попросили гостью 

немного рассказать о работе. 

По словам Лидии Игоревны, основные 

задачи сотрудников органов внутренних дел – 

это обеспечение правопорядка, расследование 

уголовных дел, задержание преступников и 

оказание помощи гражданам, которые находятся 

в трудной ситуации. В системе министерства 

внутренних дел имеются определенные службы: 

отдел дознания, следственный отдел, 

подразделение по делам несовершеннолетних, 

отделение уголовного розыска, управление 

миграционной службы (УФМС), изолятор 

временного содержания (ИВС), дежурная часть, 

с которой все начинается, служба участковых 

уполномоченных. Участковые работают по 

всему району, больше всех общаются с 

населением, оказывают помощь абсолютно 

всем. 

После этой информации мы «зарядили» 

свои блоки вопросов. Начали с учебы. 



- Лидия Игоревна, в каком учебном 

заведении Вы получили свое образование? 

- Образование я получила в 

педагогическом университете города Иркутска 

(ИГПУ). Одним из критериев зачисления в 

подразделение по делам несовершеннолетних 

является умение работать с детьми, с семьей, 

поэтому допустимо педагогическое 

образование. Но я продолжаю обучаться – 

получаю высшее юридическое образование. 

Основной критерий поступления в органы 

внутренних дел – это наличие высшего 

юридического образования. 

- Сколько лет у Вас ушло на обучение? 

- Пять лет. Очная форма обучения. После 

того, как меня взяли на службу, я полгода 

стажировалась, затем были шесть месяцев 

профессиональной подготовки. 

- Какие нужно сдать экзамены для 

поступления? 

- В России много образовательных 

учреждений, ближе к нам Восточно-Сибирский 

институт МВД (ВСИ МВД – сокращение наше) в 

Иркутске. Есть в Чите, Омске, Красноярске, 

Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде. В 2019 

году будет проходить набор в ВСИ МВД 

обязательно, можно поступить в Омский и 

Читинский.  

Есть приказ, определяющий порядок, 

согласно которому кандидат (человек, который 

решил отдать себя органам внутренних дел) 

сначала обращается в отдел кадров по месту 

жительства. У нас это поселок Бохан. Там дают 

список документов, которые необходимо 

подготовить. В него входят согласие на 

обработку персональных данных, паспорт, 

медицинские документы, СНИЛС, заявления, 

аттестат. Заявление принимается не позднее 1 

апреля и только после того, как кандидат собрал 

весь перечень документов.  
 

 
 

Следующий этап – запись в регистратуре 

военно-врачебной комиссии. Там нужно пройти 

полностью медицинское обследование. Врачи 

дают заключение, годен ли кандидат к службе в 

органах внутренних дел. Ведь служба в органах 

МВД – это большая физическая нагрузка. Так 

же там проходят тестирование в центре 

профессиональной подготовки. Психологи тоже 

дают свое заключение.  

После медобследования и 

психологического тестирования надо сдать 

нормативы по физической культуре. Для 

юношей - бег 100 метров, бег 1000 метров, 

подтягивание на перекладине. Для девушек - бег 

100 метров, бег 1000 метров, силовой комплекс 

упражнений.  

Те, кто собрал все документы и сдал 

успешно ЕГЭ в 11 классе, сдают экзамены в 

ВСИ МВД. Это еще дополнительно 

определенные экзамены. И только потом 

рассматривается вопрос о зачислении в учебное 

заведение. Ко всем документам, которые 

абитуриент предоставляет, нужно добавить 

документы, подтверждающие индивидуальные 

достижения. Аттестат с отличием дает 10 

дополнительных баллов, спортивное звание - 10 

баллов, спортивный разряд - 8 баллов, золотой 

знак отличия ГТО - 5 баллов, серебряный - 2 

балла. 

Уже на подготовительном этапе это 

большой труд. Мало одного желания. Надо 

знать с 8-9 класса, хочешь ли служить в органах 

внутренних дел. И идти целенаправленно к 

этому. Сдавать определенные нормативы, ГТО, 

зарабатывать себе в копилочку эти баллы, 

постоянной должна быть физическая нагрузка. 

Знания, которые получают в школе должны 

быть на уровне: русский язык, обществознание, 

история – обязательные экзамены при 

поступлении. 

- Легко ли устроиться на работу? И где 

легче: в городе или в сельской местности? 

- Существует распределение. Вы можете 

обратиться в наше кадровое подразделение в 

Бохане за направлением. Там вас смотрят как 

кандидата, подготовят и дадут направление, 

чтобы в последующем вы вернулись работать 

именно в МО «Боханский» (Оса, Бохан, Усть-

Уда). Даже без направления в любом случае 

министерство внутренних дел свои кадры 

устраивает. Человек не останется без работы. 

Студентам предусмотрена очень хорошая 

стипендия при очном обучении. Но очень 

сложный график и дежурства различные. 

- Какие сложности есть в профессии? 

- В самой работе сложностей достаточно. 

Когда эти пять лет учишься, то понимаешь, 

какой там распорядок дня, какие требования к 

форме, к внешнему облику, знаниям. Многие 

отсеиваются на первом, втором, третьем курсе, 



понимая, что эти рамки не для них. Ты не 

простой гражданин, ты человек в погонах, 

будешь исполнять закон и сам должен ему 

подчиняться, быть образцом.  

Одна из сложностей – это 

ненормированный рабочий день. Это не значит, 

что ты пришел на работу в 9 часов и ушел в 

пять-шесть. Нет. Ты можешь прийти и в семь 

утра на работу, а уйти в два часа ночи. Ты 

можешь прийти домой в шесть часов вечера, а в 

12 или в час ночи тебя вызывают на работу, если 

какое-то происшествие случается.  

Еще одна сложность – контингент, с 

которым мы работаем. И опасно бывает очень, 

когда мы выезжаем с сотрудниками. Мужчины 

выезжают группами на дебоши, на 

происшествия с оружием, рискуют жизнью. К 

этому нужно быть готовыми. 

- А положительные стороны? 

- Каждый для себя положительную 

сторону сам выбирает. Я люблю свою работу, 

уже 10 лет работаю. В своем подразделении 

работаю с детьми. Что может быть лучше, когда 

знаешь, что кому-то оказал помощь, спас жизнь, 

кого-то ты помог исключить из тех условий, 

угрожающих для жизни и здоровья? 

Если говорить о других положительных 

сторонах, то это отпуск два раза в год 

(практически 60 дней). Зарплата у нас немного 

выше, чем в других организациях. Большим 

плюсом до пенсионной реформы было то, что 

12,5 лет можно отслужить и уйти на пенсию. 
 

 
 

- Вы говорите, что любите свою работу. 

Представьте, что Вы вернулись в 11-ый класс, 

какую бы профессию Вы выбрали? 

- Трудно ответить. Так как я педагог по 

образованию, по специальности – логопед, то 

пошла бы логопедом работать. У меня не было 

даже мысли, не горела желанием идти в 

полицию. На момент, когда я закончила 

институт, даже не планировала, что пойду в 

органы. Планировала идти работать по 

специальности. Но так сложилась судьба. 

-  Помните ли Вы Ваше первое дело? 

- У нас в подразделении не дела, а 

ситуации. Да, помню. Потерялся мальчик, ушел 

на рыбалку, и его мама заявила в розыск. Ушел 

вечером в семь часов, и в три часа ночи его не 

было. Мы поехали на поиск. Все обошлось, 

мальчик просто зарыбачился, увлекся 

настолько, что не смог маме ни позвонить, ни 

сообщить. 

- Можете рассказать о Вашем 

страшном или веселом случае из практики? 

- Страшный не буду я вам рассказывать. 

Дети склонны к фантазии, и порой насочиняют 

столько всего. Недавно у первоклассника 

спрашиваю: «Почему в школу ты не пришел?» 

Он рассказывает, что вышел утром, шел. Пока 

шел, остановился черный джип большой, вышли 

большие дяденьки, завалили его в снег, натерли 

ему все лицо снегом, забрали варежки, 

натолкали полные варежки снега и уехали. И 

портфель забрали. Когда начали разбираться, 

никаких дяденек и не оказалось. Не хотел в 

школу идти. Но насочинял, так насочинял. 

- Существует много сериалов и фильмов 

о полиции. Смотрите ли Вы их? 

- Да. 

- Соответствуют ли они 

действительности? Есть ли любимый сериал 

или фильм? 

- Соответствуют. Есть, конечно, и много 

напридуманного. Я всегда смотрю и сравниваю: 

форма не отличается нисколько, рапорта, 

совещания, сбор и выезд оперативной группы на 

место происшествия, служебные собаки, 

материалы - соответствуют. Бывают мелочи за 

гранью, но на то это и фильмы, чтобы нам было 

интересно смотреть в обыденной жизни. Из 

современных не назову, а вот раньше был 

сериал «Опера». Еще про милицию. Вот он 

нравился. 

- Лидия Игоревна, Вы дали 

исчерпывающую информацию. Наши вопросы 

закончились. Спасибо большое! 
 

Второй этап пройден 
 

2 декабря состоялся второй этап 

районной спартакиады школьников. 

Соревновались юноши в тех же видах, что и 

девушки: шашки, шахматы, волейбол, 

настольный теннис. И количество команд было 

такое же. Юноши сражались они изо всех сил.  

И итоги таковы. В шахматах третье место 

занял Владимир Пинигин (ДДТ), второе – 



Николай Шишкин (Молька), первое – 

Александр Толмачев (первая школа).  

В шашках «бронзу» завоевал Андрей 

Карпенко из Новой Уды, «серебро» - Игорь 

Михеев (Малышевка), «золото» - Виктор 

Смолянинов (первая школа).  
 

 
 

Среди теннисистов третий результат 

принадлежит Даниилу Сокореву из Мольки, 

второе – Даниилу Безносову (Новая Уда), а 

победителем стал Константин Купенов 

(Молька).  

На третью ступеньку пьедестала почета 

поднялись волейболисты из Светлолобово, на 

вторую – юноши из ДДТ, на самую верхнюю – 

новоудинцы.  

Общекомандный зачет формировался из 

тех мест, которые заняли и юноши, и девушки. 

И внимательный читатель «Родничка» уже 

сообразил, кто попал в призеры.  
 

 
 

Третье место спартакиады взяла команда 

МБОУ Молькинская СОШ, второе – МБОУ 

СОШ п. Усть-Уда, победу завоевала команда 

МБОУ Новоудинская СОШ.  

Все молодцы, нам было интересно 

смотреть и писать о вас!  

 

 

 

 
  

«Моцарт в шахматах» 
 

Так вышло, что мы делим кабинет с 

начинающими шахматистами. Когда мы пришли 

на очередное занятие, то на доске заметили 

надпись: «Магнус Карлсен - 4х-кратный 

чемпион мира по шахматам». Кончено же, нам 

стало интересно. 
 

 
 

Мы узнали, что Магнус Карлсен – самый 

молодой (ему 28 лет) шахматист из Норвегии. 

28 ноября он в четвертый раз стал чемпионом 

мира! По мнению тех, кому доводилось 

состязаться с ним в этом виде спорта, Магнус - 

профессиональный игрок. Он почти не 

допускает промахов, тонко чувствует 

психологию соперников, точно зная, что рано 

или поздно они начнут ошибаться. Существует 

даже мнение, что во время игр он использует 

гипноз, который и приносит ему победу. 

«Моцарт в шахматах», как его назвали в 

СМИ, стал одним из самых молодых 

обладателей высшего шахматного титула – 

гроссмейстер – еще в 13 лет. Он пять раз 

становился лауреатом «Шахматного Оскара». 

Вот что значит развивать логику с пяти 

лет! Но Магнус не только универсальный игрок.  

Ему легко удается совмещать шахматы с 

карьерой модели, помимо этого он увлекается 

спортом.  

Что же развивают шахматы? Логику, 

концентрацию внимания, анализ и 

планирование, волю и характер, память, 

способность к обучению, творческие 

возможности, умение мыслить системно и 

нестандартно.  

Но нужно проявить терпение, 

усидчивость, целеустремленность, чтобы стать 

по-настоящему хорошим игроком. Тогда и 

никакой гипноз не понадобится! 
 

 



На область! 
 

Мы продолжаем шахматную тему. 16 

декабря состоялись соревнования, которые 

стали отборочными для областного турнира в 

Иркутске (о турнире вы уже прочитали на 

первой полосе «Родничка»). 18 человек 

вступили в интеллектуальную борьбу. 
 

 
 

Кто же завоевал себе «билет» на турнир? 

Первое место у юношей занял Николай 

Вишняков, второе – Владимир Пинигин, третье 

– Иван Костюк. У девушек победительницей 

стала Маргарита Егорова, второй результат у 

Елизаветы Рыбкиной, третье – у Елизаветы 

Понхожиевой. 
 

На Кубок главы 
 

9 декабря в спортзале МБОУ СОШ 

поселка Усть-Уда состоялись соревнования по 

волейболу. Предложение провести их поступило 

от главы администрации Усть-Удинского 

городского поселения Владимира Тарасенко. И 

вновь оно было горячо поддержано 

спортсменами.  
 

 
 

По Положению о проведении турнира к 

участию приглашались команды, состоящие из 

двух мужчин и двух женщин не младше 15 лет. 

Таких команд набралось пять и все игры 

прошли достаточно быстро. Результат был 

предсказуем: первое место завевала сборная из 

бывших учеников второй школы Алексея 

Купрякова и Константина Митюкова и 

нынешних учениц Анастасии Бердниковой и 

Евгении Пушминой. «Серебряные» призеры 

стали открытием турнира – это команда из 

Светлолобово. В ее составе играли известные 

школьникам по лагерю «Ангара» учителя 

Тамара Бердникова и Андрей Медведев. Андрей 

Александрович был признан лучшим игроком 

турнира. Третий результат принадлежит 

команде с капитаном Максимом Шуплевым.  
 

 
 

Вы можете спросить, почему такое 

внимание мы уделяем соревнованиям, в 

которых учувствуют не только дети, но и 

взрослые? И мы ответим так: потому что 

инициатор турнира Владимир Тарасенко – 

неравнодушный к развитию детского спорта 

человека. В этом году он ощутимо 

поддерживает детские объединения ДДТ.  
 

 
 

Во время второго этапа районной 

спартакиады он подарил новые волейбольные 

мячи для занятий юным спортсменам. За что 

ему большое спасибо говорят все педагоги и 

обучающиеся.  
 

Пятеро самых метких 
 

16 декабря в Доме детского творчества 

определили самых метких стрелков. В 

соревновании приняли участие пять 

обучающихся детского объединения «Юный 

стрелок» (педагог Илья Исаченко). В результате 



наибольшее количество очков заработал 

Александр Данилкин, второе место занял Захар 

Гусев, третье – Иван Костюк. 
 

 
 

Из-за одинакового количества очков 

Никита Гуринов и Лев Крупский стреляли 

повторно, чтобы выяснить, кто займет четвертое 

место. Удача оказалась на стороне Левы.  
 

Звезда баскетбола 
 

В это же воскресенье наконец-то 

состоялся спортивный конкурс «Звезда 

баскетбола». Его приходилось несколько раз 

переносить из-за спартакиад и 

незапланированных турниров.  

Напомним, что «Звезда баскетбола» - это 

конкурс, который состоит из трех этапов. На 

первом этапе участники выполняют броски со 

штрафной линии. Выигрывает тот, кто за одну 

минуту выполнит больше попаданий в кольцо. 

На втором этапе участники выполняют броски с 

10 точек. Выигрывает тот, кто затратит меньше 

времени. Это, наверное, самый сложный этап 

конкурса. Не редко бывает так, что участник не 

укладывается в три минуты. Рекорд конкурса 

составляет 57 секунд. На третьем этапе 

участники также выполняют броски с десяти 

точек, но уже не на время. Выигрывает тот, кто 

точными бросками заработает большее 

количество очков.  
 

 

В «Звезде баскетбола» 2018 приняли 

участие 13 человек. Из них были сформированы 

две группы: первая – девушки и младшие 

школьники, вторая – старшие школьники. 

Выпускники школ разных лет в этом году 

участвовать не стали. 
 

 
 

По сумме мест, занятых на каждом этапе, 

определяли призеров и победителя. В младшей 

группе победителем стал Александр Данилкин. 

Максим Тарасов, Анна Чоп и Анастасия 

Коновалова набрали одинаковое количество 

очков и разделили меду собой второе место. В 

старшей группе победу завоевал Вадим 

Смолянинов. Второе место у Евгения 

Григорьева. Третье – снова у Смолянинова, но 

уже Виктора.  
 

Масштаб впечатляет! 
 

Почти 55 юных спортсменов приняли 

участие в предновогоднем открытом первенстве 

ДДТ по борьбе самбо 23 декабря. Такое 

количество говорит об одном: самбо по-

прежнему популярно и мальчишкам интересно 

заниматься у Юрия Миненко и Георгия 

Митруева. Посетил мероприятие Владислав 

Николаевич, что стало приятным сюрпризом 

для педагогов и родителей, в первую очередь. 

Секундантом соревнований стал Анатолий 

Захаров, который проходит практику в ДДТ. 

Все участники были разделены по 

возрастным и весовым категориям. 

Победителями признаны Кирилл Шипицын, 

Никита Терентьев, Никита Шипицин, Кирилл 

Сонин, Александр Кияткин, Захар Проклов, 

Никита Лукин, Егор Несмеянов, Эдуард 

Гладышев. 

«Серебряными» призерами стали Семен 

Распутин, Иван Меновщиков, Николай 

Гамаюнов, Денис Купряков, Василий Назаров, 

Максим Студентов, Захар Меновщиков, Егор 

Даниленко, Виктор Смолянинов. 



 
 

 «Бронзу» завоевали Илья Матренин, 

Богдан Бараненко, Денис Вологжин, Игнатов 

Влад, Александр Данилкин, Вадим Бердников, 

Владимир Литвинчук, Степан Зубков, Никита 

Лукин. 
 

 
 

Елизавете Овчаренко дали титул «Мисс 

самбо», а за волю к победе наградили Николая 

Гамаюнова. 

В новом 2019-ом ребят ждут межрайоные 

и областные турниры. Мы желаем им удачи, 

ведь именно ее иногда чуть-чуть не хватает! 
 

На каток! 
 

Наступает время зимних каникул. Куда 

же ы пойдем в первую очередь? Конечно, на 

каток! Специально для вас – расписание его 

работы. Работать он начал 15 декабря.  
 

Понедельник – выходной 

Вторник – 17.30-21.30 – прокат коньков 

Среда – 17.30-21.30 – прокат коньков 

Четверг – 17.30-21.30 – прокат коньков 

   

 

 

 

 

 

 

 

Итоги года 
 

В конце календарного года принято 

подводить итоги. Мы лишь пробежимся по 

результатам тех конкурсов, о которых еще не 

писали. А ими оказались конкурсы для 

начинающих художников. 

«Неопалимая купина» 

Это всероссийский конкурс, состоящий 

из двух этапов и трех уровней. Первый этап – 

рисунки, второй – поделки. Уровни: 

муниципальный (в этом году межрайонный: к 

Усть-Удинскому присоединился еще и 

Боханский район), областной и всероссийский. 

Все работы на противопожарную тему. 

Организатор – Всероссийское добровольное 

пожарное общество. 

Победителем стал Кирилл Мамурков, его 

рисунок уже отправлен в областной оргкомитет. 

Руководитель – Наталья Луковникова – получит 

благодарственное письмо от ВДПО. 

Благодарственным письмом отмечен и Илья 

Сазонов из детского объединения «Дружина 

юных пожарных» - за плакат. 

«Свет любимых глаз» 

Первое место заняла Наталья 

Вишневская в номинации «Прикладное 

творчество» в районном конкурсе 

художественного творчества, который проводит 

ежегодно детская школа искусств.  

«Дядя Степа – полицейский» 

Наталья Вишневская вместе с Елизаветой 

Сусловой за коллективную работу в районном 

творческом конкурсе, посвященном полиции, 

награждена грамотой управления образования.  

Так что, если вы хотите научиться 

здорово рисовать, приходите к Наталье 

Леонидовне!!  

 
 

 

Пятница – 16.00-17.30 – занятия в 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 
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