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Дорогие друзья! 
 

 

Мы рады новой встрече с вами! 

Наступивший учебный год будет очень 

интересным, ведь в его начале большое, можно 

сказать, историческое событие – открытие 

новой школы. Через много лет мы сможем 

рассказать нашим детям и внукам, что были 

первым шестым, десятым, пятым и так далее 

классом в новой школе. 

Некоторые события мы сумеем 

«предугадать»: традиционные конкурсы, 

выборы президента, исследовательскую 

конференцию, районные турниры, выставки 

детского творчества… Но, несомненно, будут и 

такие, какие состоятся впервые. И о них вы, 

уважаемые читатели, узнаете из нашего 

«Родничка»! 
 

 

Настоящее чудо! 
 

1 сентября ученики МБОУ СОШ п. Усть-

Уда провели торжественную линейку у стен 

старой школы, чтобы ей не было грустно в этот 

праздничный день. А на уроки все отправились 

в новое здание. 
 

 
   

У МБОУ «Усть-Удинской СОШ №2» в 

это время произошло настоящее чудо: 

открылось новое здание школы! Это событие 

стало огромной радостью для каждого учителя и 

ученика, и в особенности для директора 

Людмилы Осиповой. 
 

 
 

По особому случаю на линейке 

присутствовали важные гости: кандидаты в 

мэры Усть-Удинского района и директор школы 

в Ангарске, Ольга, которая также является 

дочерью Людмилы Георгиевны. Теплыми 

словами они поздравили всех со 

знаменательным событием и, конечно, пожелали 

удачного и продуктивного учебного года. 
 

 
 

Особое внимание было уделено 

первоклассникам и первым выпускникам новой 

школы. 11 класс приготовил сразу несколько 

сюрпризов: они поздравили всех, прочитав 

стихотворения, и станцевали флешмоб. Юноши 

станцевали вальс со своими мамами. С 

первоклашек взяли клятву верности школе. 

Первый звонок выпала честь подавать Сергею 

Борисову и Дарье Равинской. 

Непосредственно в открытии школы 

участвовали не только взрослые, но и дети. В 

паре с учителем Натальей Кудрявцевой 



программу вела ученица 10 «А» класса 

Александра Лбова. Ее одноклассник Роман 

Федоров в компании с Викторией Ноговицыной 

из параллельного класса и тремя 

первоклашками: Лизой Чоп, Настей Беляевой и 

Никитой Левиным - стихотворениями выразили 

свою благодарность и радость. После этого 

произошла самая торжественная часть линейки - 

перерезание красной ленточки и официальное 

открытие новой второй школы! 

Здание шикарное. У многих учителей 

появились свои кабинеты, оборудованные 

именно под их предметы. В каждом классе 

теперь имеются интерактивные доски и 

компьютеры, что дает обучению новые 

возможности. 

Появилось отдельное место для хранения 

исторически важных моментов. Любой 

желающий может посетить выставку и узнать о 

многих достижениях нашей школы в спорте и 

других областях за долгие годы, а также 

ознакомиться с первыми учителями, 

выпускниками и президентами. Здесь же можно 

полюбоваться цветами в зимнем саду.  
 

 
 

В коридорах появились мягкие лавочки, 

усилился контроль наличия сменной обуви. 

Дежурные по школе, учителя и техперсонал 

тщательно отслеживают, чтобы никто не ходил 

в грязной обуви. 

Можно сказать, ученикам нравится все. 

Особенно в восторге начальные и пятые классы, 

у которых появилось больше пространства для 

шумных и активных игр, из-за чего всюду стоит 

оглушающий гул. Это, пожалуй, уже минус, но 

придется привыкать. 

Организатор праздников в 

сотрудничестве со школьным парламентом, 

состоящим из старшеклассников, уже 

распланировали ближайшую четверть на 

мероприятия. Например, 18 сентября состоится 

выставка поделок на осеннюю тематику во всех 

классах.  

Очень интересное событие - открытие 

школьного радио «Школьная волна». 16 

сентября состоялась «проверка связи», пока 

неудачная, но в скором времени все неполадки 

обещают исправить.  И, в целом, всех ждет 

очень много нового и увлекательного в этом 

году.  

Для большего представления о школе мы 

взяли небольшое интервью у учителей. Вот 

комментарии некоторых из них. Кстати, многие 

наши учителя – выпускники МБОУ «Усть-

Удинской СОШ №2». Некоторые из них, учась в 

школе, мечтали и ждали, когда же начнется 

строительство нового здания. 
 

 
 

Никита Лбов, новый учитель ОБЖ и 

экономики: «Новая школа классная, хорошо 

сделана, появилось много интересных занятий. 

Пришел с целью состояться как учитель и 

вложить максимум в детей». 

Елена Шипицина, учитель истории и 

обществознания: «Школа замечательная! Все 

новое, красивое, удобное. Желательно, чтобы 

наши ученики оправдали ожидания и учились 

очень хорошо, и обязательно берегли 

имущество». 
 

 
 



Анатолий Распутин, учитель ОБЖ: 

«Школа очень, очень и очень хорошая. Здание 

шикарное. Не каждый город может похвастаться 

такой школой. Оборудование есть практически 

все, но пока нет программного обеспечения, и 

мы не можем работать с компьютерами и 

интерактивными досками. Я надеюсь, 

финансовые средства найдутся и все 

оборудование запустится». 
 

 
 

Ольга Накаренко, учитель иностранного 

языка: «Я, во-первых, всех поздравляю с тем, 

что у нас в поселке появилась новая школа. Я 

очень рада, что она большая, просторная, 

светлая. И, наконец, у учителей появились свои 

кабинеты. Мой кабинет иностранного языка 

оборудован, есть компьютер, кабинки для 

прослушивания и звукозаписи. Спасибо 

большое за школу!» 
 

 
 

Алексей Митюков, учитель физкультуры: 

«Школа потрясающая. Здесь спортзал намного 

лучше. Не хватает некоторого инвентаря. 

Гимнастические снаряды есть все, но их пока не 

закрепили. Так как это всё будут устанавливать 

летом, ближайший год гимнастики не будет, 

зато будут все игровые виды. Но я все равно в 

полном восторге!» 

 

 
 

Словами не передать те радостные 

улыбки на их лицах. По ним видно, что они 

чувствуют себя хозяевами своего «дома». 

Впечатление о школе у всех 

исключительно положительное. Да, чего-то, 

может, пока не хватает, но со временем все 

приобретется. Зато теперь у второй школы 

появилось много новых возможностей. Наш 

долг оберегать ее и соответствовать новым 

правилам. 

В ближайшее время мы узнаем о мнение 

учащихся о новой школе. Пока же первым стал 

Николай Шипицин: «В принципе неплохо, но не 

нравится, что кабинет информатики до конца не 

работает и огромные очереди в столовой». 

Почему до конца не работает кабинет 

информатики, нам прояснили, а вот с очередями 

в столовой мы разберемся! А пока наслаждаемся 

комфортом и современными условиями! 
 

Переезду быть! 
 

В новый учебный год мы не можем войти 

без традиционного интервью с директором ДДТ 

Максимом Тарасенко. Вопросов у нас 

накопилось немного, но очень нас волнуют. И, 

как обычно, Максим Андреевич дал ответы на 

все наши вопросы. 
 

 



 

- Максим Андреевич, открыты ли новые 

детские объединения, приняты ли новые 

педагоги? 

- Да, открыто новое детское объединение 

– «Робототехника» на базе Молькинской школы. 

Закуплено новое оборудование – конструкторы 

на основе Лего – базовые, ресурсные и наборы 

для учащихся начальных классов. Приняты 

новые педагоги: два в Новой Уде и два в Усть-

Уде. 

- Когда состоится переезд ДДТ в здание 

бывшей гостиницы «Тайга»? Какие препятствия 

для этого устраняются? 

- Сейчас завершается ремонт, второй 

этаж практически готов. Осталось решить 

несколько вопросов с лицензированием и 

установкой пожарного гидранта. Не раньше, чем 

в начале второй четверти, думаю, будем 

переезжать. 
 

 
 

- Какие новые мероприятия планируются, 

кроме традиционных? 

- В прошлом году мы удачно провели 

турнир по баскетболу на кубок Усть-Удинского 

районного отделения Всероссийского 

добровольного пожарного общества (ВДПО) и в 

этом году организуем его. 

С начала учебного года методист ДДТ 

Василина Орлова занимается Российским 

движением школьников (РДШ) в нашем 

учреждении. Сейчас она разрабатывает план 

мероприятий в рамках направлений РДШ. 

 

По старой доброй традиции 
 

Несмотря на то, что школа новая, 

традиции остались старые. В понедельник, 9 

сентября, вторая школа общим строем 

отправилась в поход на стадион. Все были 

крайне воодушевлены, потому что знали, что 

впереди ждут веселые игры и конкурсы. 

Учителя вместе со школьным организатором 

заморочились в этом году и придумали новую 

игру «Охота на пираний». У учителей были 

спрятаны буквы от разных слов, которые нужно 

было собрать. Побеждал тот класс, который 

делал это первым. И хоть начинался конкурс 

после зарницы, самые быстрые сделали это 

намного раньше. Таким образом, первое место в 

нем занял – 5 «А» класс, второе – 6 «Б», третье – 

9 «Б».  
 

 
 

В самой зарнице, состоявшей из разборки 

и сборки автомата, прохождения полосы 

препятствий и стрельбы, результаты таковы: в 

младшем звене первое место занял 6 «А», 

второе – 7 «Б», третье – 5 «В». Среднее звено: 

первое место – 9 «А», второе – 9 «Б», третье – 8 

«А». Старшее звено: первое – 11 класс, второе – 

10 «Б», 3 – 10 «А».  
 

 
 

Помимо спортивных ребят у нас в школе 

есть и таланты, которые с удовольствием 

выступили на сцене перед всей школой с 

песнями, зажигательными танцами, 

юмористическими сценками и стихами. Самыми 

активными и интересными, по мнению жюри, 

оказались 9 «Б» (1 место), 9 «А» (2 место) и 5 

«А» (3 место). 
 



 
 

Мероприятие несет и экологически 

важное значение. Классы собирали мусор не 

только за собой, но еще и на всей территории 

стадиона, включая участки за его пределами. 

Тем, кто собрал больше всех, выдавали сладости 

и магнитики в подарок.  

Все взрослые и дети были в полном 

восторге от похода!  

 

Рейтинг растет 
 

В то время, пока все школьники летом 

отдыхали, воспитанники Сергея Рютина 

трудились. Владимир Пинигин, Маргарита 

Егорова и Елизавета Понхожиева приняли 

участие в традиционном турнире по шахматам в 

Иркутске.  
 

 
 

Наших шахматистов разделили по 

группам в зависимости от возраста и рейтинга. 

Лиза заняла в своей группе второе место, Вова – 

первое.  

Таким образом, Вова повысил свой 

рейтинг и теперь ему предстоит участвовать в 

соревнованиях с еще более высоким уровнем 

соперников.  

Соревнования по шахматам не так 

просты, как кажется на первый взгляд: сиди себе 

и передвигай фигуры. Мало того, что здесь надо 

думать, так еще и по длительности такие 

турниры превосходят состязания по игровым 

видам спорта. Соревнования по шахматам могут 

растянуться на 10 дней! И это не предел. Хотя… 

Если вы внимательно рассмотрели фотографии 

выше, то заметили, в каких «царских» условиях 

соревнуются ребята. В таких креслах и 10 дней 

сидеть можно! 
 

Вот это отдохнули! 
 

После тяжелого учебного года каждый 

школьник думает, как отдохнуть получше. Дом 

детского творчества предлагает массу 

вариантов. Можно поехать в «Ангару», этот 

всеми любимый палаточный лагерь отметил 

летом 15-летие. А можно пойти в трехдневный 

поход с ребятами из своего кружка. 
 

 
 

Как, например, школьники из Юголока – 

они отдохнули в лагере «Мечта», усть-удинцы 

сходили большим дружным коллективом, 

состоящим из самбистов, шахматистов, 

танцоров, в поход за пределы поселка. 
 

Спортивное лето 
 

Продолжая тему летних турниров и 

отдыха, расскажем о соревнованиях, в которых 

участвуют обучающиеся Дома детского 

творчества. 

Настоящие спортсмены не уходят на 

каникулы или в летний отпуск. Нет, они 

прекрасно знают, что лето – лучшее время для 

тренировок и горячая пора соревнований 

разного уровня. 
 

 
 

 



Открывает состязательное лето день 

района. Волейбол, футбол, шашки и шахматы, 

самбо – основные виды этого праздника. 

В шахматах воспитанники Сергея Рютина 

стабильно показывают отличные результаты. 

Вот и 29 июня Елизавета Понхожиева заняла 

первое место, Маргарита Егорова – второе, Иван 

Костюк и Татьяна Окорокова – третье.  
 

 
 

В волейболе ребята, играющие у Ильи 

Исаченко, вышли на площадку в трех командах: 

«Перцы» и «Альфа» у девушек и «Форвард» у 

юношей. В итоге «Перцы» заняла самую 

высокую ступеньку пьедестала почета, «Альфа» 

- третью. Юношам удача не улыбнулась. Хотя 

здесь стоит говорить не об удаче, а о том, что 

пока ребята являются самыми молодыми 

участниками. Поэтому проигрывают заранее в 

опыте и даже росте. Но у них все впереди, тем 

более что их игру и отчаянное сопротивление 

каждой команде отмечают все зрители и 

соперники. 

На смену вырастающим футболистам 

приходят новые: команды ДДТ дебютировали 

на турнире в день района. Попасть в призеры 

удалось команде «Ливерпуль», ребята заняли 

третье место.  
 

 
 

Победителями в соревнованиях по самбо 

в своих весовых категориях стали Никита 

Терентьев, Александр Данилкин, Леонид 

Мальчиков, Никита Лукин и Георгий Митруев. 

Наверное, присутствие тренера на ковре рядом в 

качестве участника вдохновляет 

необыкновенно! А красивые победы в его 

исполнении тем более! Финальный поединок 

Георгия Митруева и Анатолия Захарова был 

признан самым зрелищным. 

Вторые места у Владимира Пинигина, 

Николая Гамаюнова, Никиты Шипицина, Захара 

Проклова, Александра Петрова и Николая 

Шипицина.  

«Бронзу» взяли Никита Шипицин, Денис 

Купряков, Андрей Тарасенко, Виктор 

Смолянинов.  

Попробовать свои силы смогли в жиме 

лежа и тяжелоатлеты – новшество от 

спортивной школы, которое уже входит в 

традицию. 

Чем день района 2019 отличается, 

скажем, от дня района 2018? «Ничем!!» - скажут 

вечно недовольные критики. И окажутся 

неправы. В день района 2019 была заложена 

капсула с посланием потомкам. Это обычно 

делают при строительстве нового 

общественного большого здания. Таким у нас 

является физкультурно-оздоровительный 

комплекс (ФОК). Именно в его фундамент 

капсулу и заложили, чтобы в 2069 году 

спортсмены смогли прочитать наши пожелания. 

Следующие соревнования – это пляжный 

волейбол. 13 июля на стадионе собралось 

рекордное количество команд: 10 женских и 15 

мужских. Играли весь день: ни дождь, ни солнце 

не помешали спортивным парам. В итоге первое 

место завоевали Евгения Пушмина и Анастасия 

Бердникова, третье – Татьяна Гусева и Марина 

Дворникова. Дмитрий Толмачев со своим 

напарником, Вероника Толстоухова с Татьяной 

Попескул заняли четвертые места в подгруппах 

и в финал не попали. 
 

 
 



Завершают спортивное лето 

соревнования, посвященные дню 

физкультурника. Этот праздник и август 

ассоциируются в первую очередь со стритболом 

(баскетболом на одно кольцо между командами 

из трех человек). 10 августа без стритбола не 

обошлось, как и без футбола, волейбола, шахмат 

и шашек. Правда, волейбол не совсем обычный 

– так называемый микст, где команда состоит из 

четырех человек (два мужчины и две девушки). 

«Фаворит», «Семья», «Форвард» - 

волейбольные миксты ДДТ, плюс Евгения 

Пушмина и Анастасия Бердникова в составе 

межрайонного квартета. Только девушкам 

удалось выйти в финал, с первого места в 

подгруппе, их результат – третье место. 

Зато удача улыбнулась футболистам – 

«Ливерпуль» прибавил, по сравнению со днем 

района, и занял второе место. 

В день физкультурника 2019 года по 

инициативе главы администрации поселка Усть-

Уда Владимира Тарасенко было организовано 

питание спортсменов. Потребность в питании 

каждый год велика: соревнуются не только усть-

удинцы, но даже из Балаганского района 

приезжают. И весь день играть голодными – 

мало удовольствия. Поэтому от лица всех 

накормленных в тот день выражаем 

благодарность Владимиру Андреевичу и 

поварам. 
 

Первый слет ДЮП 
 

Не для слабаков – такой девиз можно 

дать первому муниципальному слету дружин 

юных пожарных Усть-Удинского района. Мало 

того, что датой проведения слета выбрали 

пятницу 13-ое, так еще и погода выдала 

сильный дождь. 
 

 
 

Подготовка дружин к слету началась еще 

3 сентября – с заочного конкурса листовок. 

Затем 9 сентября дюповцы прошли, тоже 

заочное, тестирование по правилам пожарной 

безопасности. Таким образом, к 13 сентября 

определились основные участники слета: 

«Агенты 01» (МКОУ Светлолобовская СОШ), 

«Брандмейстер» (МБОУ Молькинская СОШ), 

«ЗвонОК 01» (МБОУ «Усть-Удинская СОШ 

№2») и «Феникс» (МКУ ДО Дом детского 

творчества). 

На очный этап были оставлены 

«Визитная карточка», оказание первой помощи 

пострадавшему и соревнования по пожарно-

прикладному спорту. Эти конкурсные задания 

оценивались большой судейской бригадой: 

сотрудниками 19-ой ПСЧ Иваном Цибульских, 

Виталием Реутовым, Максимом Лебретом, 

Владимиром Виноградовым, специалистом 

управления образования Галиной 

Луковниковой, фельдшером районной больницы 

Лидией Безносовой, педагогом ДДТ Ильей 

Исаченко, государственным инспектором по 

маломерным судам Иваном Дунаевым.  
 

 
 

В неофициальном командном зачете (в 

связи с неравными условиями подготовки 

команд не все конкурсы предусматривали 

присуждение мест) в лидеры вышла ДЮП 

«ЗвонОК 01», на втором месте – «Феникс», 

третьими стали дюповцы из «Брандмейстера». И 

ни одна команда не осталась без призов или 

подарков. 

Впереди у дружин начало серьезной 

работы, результатом которой должно стать 

создание портфолио. Оно будет еще одним 

конкурсным заданием и второго слета, и 

областного смотра.  

Усть-Удинское РО ВДПО выражает 

благодарность педагогам, подготовившим 

командые: Андрею Медведеву, Анатолию 

Распутину, Сергею Тетереву, судьям, а также 

педагогам ДДТ Денису Мишурову, Елене 

Хаткевич, коллективу «Поколение дэнс», 

обучающимся Михаилу Астахову, Дарье 

Третьяковой, Камилле Голубевой, Егору 

Брюханову, Кристине Шипициной, Усть-

Удинской районной больнице, спортшколе – 



Александру Шлюндикову и Владимиру 

Сокольникову. 

И конечно, самая большая благодарность 

дружинам юных пожарных! Надеемся, что 

движение ДЮП в Усть-Удинском районе будет 

развиваться, и на втором слете дюповцев, не 

боящихся трудностей, станет больше! 
 

Охотник и друг человека 
 

8 сентября на стадионе «Ангара» поселка 

Усть-Уда состоялась выставка охотничьих собак 

породы Восточно-Сибирская лайка. В ней 

приняло участие около 20 собак со своими 

хозяевами. Почти со всеми мы познакомились. 

Первой нашей знакомой стала Умка и ее 

хозяин Денис. Порода Умки – аляскинский 

маламут. Эти собаки не лают и не кусают. Умке 

очень хотелось играть, ведь ей всего 7 месяцев. 
 

 
 

Лена учится в 11 классе и на выставку 

приехала с семьей – помогать, ведь у них не 

одна собака. С Леной запечатлеть мы успели 

одну – лайку по кличке Лютый. 

Александр Иванович познакомил нас с 

двумя своими воспитуемыми – Беллой и Дигой. 

Обе тоже лайки. 

Лайка Белка с хозяином Александром – 

самая «пожилая», ей 8 лет. 

Семен представил нам своего красавца 

Грома. Гром тоже еще молодой, как Умка, даже 

помоложе, ему 5 месяцев. 

 

 

 

Королева выставки, несомненно, Грация. 

Жаль, что на экспертизу Грацию не взяли, 

потому что эта собака - шотландский сеттер. 

Ее хозяйка Мария Алексеевна 

продемонстрировала все команды, которые 

умеет выполнять ее любимица. 
 

 
 

Всех допущенных к экспертизе 

четвероногих участников внимательно 

осмотрели на ринге и оценили экстерьер: 

упитанность собаки, форму и посадку головы, 

уши, хвост, конечности, прикус зубов и даже 

походку. 
 

 
 

Уж не знаем, к чему там придирались 

эксперты, но нам все собаки понравились. 

Казалось бы, порода одна, а все участники 

разные, и все красивые. Каждая с характером и 

чувствует своего хозяина – выполняет только 

его требования. И мы всем лайкам и не лайкам 

ставим кучу лайков!! 
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