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Бал осени
Осень - прекрасная пора! Ее облик
навечно связан со свежим урожаем, красочными
гербариями из листьев, цветочными садами,
дождями, огненной рябиной и романтикой.
Разве не лучшее время для первого бала в
учебном году?
26 сентября МБОУ «Усть-Удинская
СОШ №2» организовала первый в истории
новой школы осенний бал. В нем приняли
участие ученики 5-11 классов, и не только
девочки. С креативом к делу подошли мальчики
из 11-го и 9-го классов. Их образы прекрасных
леди повергли всех в веселый шок.
Равнодушными не остались даже учителя.

В целом, список номеров неизменный:
чувственные стихи, зажигательные флешмобы,
любимые песни, атмосферные сценки. Хотелось
бы выразить огромное спасибо тем, кто
старается вложить в каждое школьное
мероприятие максимум позитива и юмора! Мы
даже ненадолго побывали в немом кино,
актерами которого стал 11-ый класс. От души
повеселили танцы 9 «А» класса, в центре
которого под полюбившуюся всеми песню
«Пчеловод» зажгли Коля Шипицин и Паша
Орлов. Их в девичьих нарядах запомнят еще
надолго (они им, кстати, очень идут).
В пятых, шестых, седьмых, восьмых и
девятых классах растут и развиваются юные
танцоры. Начиная с малого, а именно со
школьной сцены, они заметно взрослеют на
глазах у всех нас. И уже в некогда не уверенных
движениях
проскальзывает
если
не
профессионализм,
то
точно
видимое

удовольствие от того, что делают, а любовь к
своему занятию - самое главное.

В десятых классах устоялось чтение
стихов. Но их выступления нельзя назвать
скучными. Поэзия полезна для души. Тем более,
осень к этому всегда располагает своими
пейзажами. В 5 «А» даже состоялась настоящая
музыкальная группа, представившая всем
романтическую драму.

Ребята условно разделили между собой
роли и обязанности, которым верно следуют от
мероприятия к мероприятию. Это-то и делает
школьные праздники особенно теплыми, яркими
и запоминающимися, а наших учеников настоящими творцами.
Единственный, но значительный минус это неуважительное отношение зрителей к
выступающим. Из-за разговоров в зале
практически не было слышно ребят на сцене. Но
угроза директора прекратить мероприятие и
отменить дискотеку вроде бы усмирила гостей.
А хотелось бы, чтобы они все поняли и без
угроз.

Конкурс есть конкурс, дух соперничества
присутствовал в каждом выступлении. По
мнению жюри, в среднем звене самой
артистичной и оригинальной оказалась Света
Распутина из 5 «А», а в старшем - Зоя
Матренина (8 «Б»).
11 класс победил в номинации
«Творчество и креативность». Выступление 9
«А» было признано лучшим в номинации
«Юмористический номер». А 10 «А» преуспел в
номинации «Романтический номер».
В общем, праздник прошел на ура. Все
огромные молодцы!

взвалены
обязанности
и
большая
ответственность, с которыми ежедневно
справляются наши преподаватели.
Сумасшедшим,
веселым
и
стремительным мгновением пронеслись уроки у
двух смен. В два часа все участники дня
самоуправления собрались в актовом зале
школы на торжественном педсовете, чтобы
обсудить проделанную работу и поделиться
впечатлениями.
Побыв учителями всего ничего, ребята
сделали однозначные выводы: эта профессия
очень нервная и сложная. Пусть немногие, но
все же некоторые поняли, как тяжело учителям
приходится с учениками, когда они не ходят на
их уроки, не слушаются, не готовят домашние
задания и дерзят.
В качестве сюрприза на мероприятии с
песней выступил Влад Евдокимов. 9 «А» класс
выступил со сценкой, пожелав учителям
здоровья и терпения. А наши маленькие
первоклашки
продемонстрировали
свои
актерские способности перед всеми учителями.

День самоуправления
День учителя. Что же это такое? Для
кого-то это обычное сочетание слов, для кого-то
– праздник, а вот для старшеклассников - это
куча забот и дел, ведь на носу день
самоуправления. Учителя с весельем наблюдают
за суетой организатора и паникой будущих
дублеров учителей. Действительно, чего
бояться? Несколько уроков, тем более
сокращенных, перемены, столовая – все, как
всегда. Но неопытные школьники желают знать
обо всех нюансах, возможных поворотах
событий и обязанностях. Можно сказать, за пару
недель они выучили все правила нашей школы,
на которые в обычной жизни не обращали
должного внимания.
Так как 11-классников мало, на помощь
призвали десятые классы и несколько человек
из девятого. Они сделали невозможное:
подготовились к урокам меньше, чем за неделю.
Когда суета по распределению классных
руководителей
и
учителей-предметников
закончилась и были решены организационные
моменты, началось самое интересное: УРОКИ.
Так что 4 октября запомнится трем классам
надолго. Особенно тем, кто учил начальную
школу.
Даже четкий контроль и тщательная
подготовка не дали 100% успеха. Предугадать
ход событий сложно, тем более если речь
заходит о школьниках. Молодые учителя
переживали больше всех, ведь на них были

Каждый
заместитель
классных
руководителей прочитал речь. Вот некоторые
комментарии.
Анастасия Тирских, 1 «Б» класс: «Я
теперь понимаю наших дорогих учителей. С
детьми нужно очень много терпения, уметь
объяснить правильно тему. Но мне очень
понравилось, я бы попробовала еще раз».
Евгения Пушмина, 2 «Б» класс: «Я под
огромным
впечатлением.
Честно
скажу,
готовилась к худшему, но класс оказался
дружелюбным и душевным».
Виктор Смолянинов, 2 «В», класс: «Я
ожидал, что дети будут шумные, что не
справлюсь. Но класс оказался послушным и все
прекрасно понимал».
Полина Москалева, 3 «А» класс:
«Сегодня я впервые побывала в роли учителя.
Могу сказать, что это профессия непростая. В
моем классе уроки прошли хорошо. Дети
слушались, отвечали на все вопросы, проблем с

ними не возникло. Спасибо учителям за
предоставленную возможность!»
Виктория Ноговицына, 4 «Б» класс:
«Сегодня я на личном опыте узнала, что
представляет из себя профессия учителя.
Конечно, начальную и среднюю школу не
сравнишь, потому что детям все интересно, они
всюду суют свой любопытный нос. Но, на
удивление, на перемене они вели себя
достаточно хорошо. Чего не скажешь о
дисциплине на уроках. Но ребята умные,
отвечали на все вопросы правильно, не сидели
молча и не бездельничали. Учителя прощают
нас из года в год, продолжая обучать. Мне
лично хватило трех уроков, чтобы понять:
профессию учителя я захочу освоить еще
нескоро».
Елена
Константинова,
заместитель
директора: «Я слушаю коллег и думаю: у всех
были классы хорошие и послушные. Видимо,
мне одной не повезло. Три раза. Виктория
Александровна сказала, что нескоро захочет
освоить эту профессию, а я скажу, что не захочу
никогда. Это настолько сложно, это такое
терпение нужно! Здоровья вам!»
Вот на такой трогательной ноте
закончилась речь ребят. Они взглянули на себя
со стороны, оценили те трудности и
обязанности, с которыми обычным ученикам
было весьма непросто. Помимо уроков, учителя
следят за порядком и дисциплиной, проверяют
до ночи контрольные и домашние работы,
всячески пытают прийти к компромиссу,
подталкивают нас к хорошей учебе и во всем
стараются помочь. Если кому-то кажется это
обыкновенной
обязанностью,
которая
оплачивается, вспомните: у них также есть
личная жизнь, семья, собственные желания и
дела. Но они год за годом жертвуют чем-то ради
тяжелой, но любимой работы. Именно поэтому
они достойны огромного уважения!
Конечно, все пожелали нашим учителям
здоровья, мирных и талантливый детей, новых
достижений, здоровья, большой зарплаты. Но
самое главное – ТЕРПЕНИЯ, ТЕРПЕНИЯ,
ТЕРПЕНИЯ! Они это заслужили. Спасибо им за
все!

Дорогу новому!
Кто сказал, что жить в поселке плохо?
Нет, наоборот! И наше местное самоуправление
всячески пытается показать, что Усть-Уда
совсем не обречена, ей еще есть куда меняться!
Администрация Усть-Удинского городского
поселения приняла участие в государственном
федеральном проекте «Комфортная городская

среда» под названием «Благоустройство
общественной территории сквера по улице
Ленина», являющейся партийным проектом
«Единой
России».
Финансирование
строительства объекта осуществлялось на
средства федерального, областного и городского
бюджета поселения.
Всегда приятно, когда там, где ты
живешь, появляется что-то новое. Особенно
когда речь касается преображения старых, но
часто посещаемых мест. Так, 14 октября в 16:00
произошло торжественное открытие сквера на
улице Ленина. На мероприятие пришли многие
жители поселка, начиная от маленьких детей и
заканчивая их бабушками и дедушками. Более
того, с поздравительными речами выступили и
должностные лица поселка.

Владимир Тарасенко, глава УстьУдинского городского поселения, помимо
поздравлений обратился к народу с просьбой
следить за порядком и чистотой, оберегать
памятник от бродячих коз. Вместе с тем
Владимир Андреевич вручил благодарность
индивидуальному предпринимателю Арарату
Чобаняну за добросовестную работу и «за
содействие и реализацию проекта». Также он
рассказал о других готовящихся проектах: на
улице Чернышевского, на улице Маяковского
возле новой школы, спортивной детской
площадки на улице Свердлова, о капитальном
ремонте дороги по улице Сибирская.
Сергея Чемезова на мероприятии не
оказалось, так что слово перешло к его первому
заместителю Александру Менгу, который от
имени
мэра
поздравил
всех
нас
со
знаменательным
событием.
Руководитель
исполкома местного отделения всероссийского
политической партии «Единая Россия» Татьяна
Константинова с огромным восторгом сказала о
том, как она рада, что Усть-Уда хорошеет и
молодеет на глазах. И с ней просто невозможно
не согласиться! Не обошлось и без
поздравлений от гостей мероприятия.

семьей и друзьями. Уютные деревянные
лавочки с урнами возле каждой, высаженные в
два ряда деревья, опрятная, чистая и красивая
площадь действительно чем-то напоминают
городскую обстановку. Теперь наш памятник
выглядит действительно так, что его хочется
посещать не только 9 мая.
После торжества аниматоры в образах
героев любимых мультиков развлекали детишек
играми, флешмобами и веселыми песнями. Вот
такое вот событие! Побольше бы их!
В речах каждого, помимо упоминания
истории поселка, было единым мнение о том,
что нам всем нужно не только чтить память об
Усть-Удинцах, павших в военные годы, но
также оберегать, защищать и ухаживать за этой
памятью. Под их фамилиями теперь, спустя 44
года после возведения обелиска, положено
начало чего-то нового, и теперь наш долг
заботиться о сквере.

После
торжественного
перерезания
ленточки
жителей
поселка
пригласили
прогуляться по новой местности, где в качестве
подарка ребята из детского объединения ДДТ
выступили с танцем «Россия». Миша Астахов
исполнил песню «Россиянка», а Денис Мишуров
- «Берега». Ах, если бы каждый раз в этом
сквере так душевно и живо проходили вечера!

Но и без того теперь жителям нашего
поселка есть, где провести свободное время с

Турнир ко дню учителя
Традиционно с посвящением всем
учителям проходит в ДДТ турнир по шахматам.
В этот раз всех участников разделили по
признаку пола.

Таким образом, у юношей первое место
завоевал Иван Костюк, второе – Николай
Вишняков, третье – Даниил Притчин. У
девушек победительницей стала Маргарита
Егорова, второй результат у Елизаветы
Понхожиевой, третий у Татьяны Окороковой.

Даже слона привезли!
28 сентября в Усть-Уду приезжал цирк. И
привез с собой белую змею, крокодила, синего и
красного
попугаев,
пуделя.
Компанию
обязательному для цирка клоуну составили
человек-паук, жонглер и фигуристка. Слон тоже
был! Но надувной. В конце представления
зрителей завалили мыльными пузырями.

Нам представление понравилось – совсем
неинтересные в Усть-Уду не возят. Большой
восторг вызвала у нас белая змея, потому что
наша с ней встреча состоялась впервые.

задуманного. Но серьезный настрой совсем не
означает то, что они «важничают» и
подстраивают под себя ровесников. Они очень
общительные,
дружелюбные
и
веселые
подростки, которые не сидят на месте и
принимают
участие
в
многочисленных
конкурсах,
соревнованиях,
научноисследовательских конференциях и олимпиадах.
Словом,
развиваются
во
всевозможных
направлениях и не собираются останавливаться
на достигнутом.

Лучшие из лучших
16 октября в актовом зале школы №2
прошел ежегодный районный конкурс «Ученик
года». В нем приняли участие девять ребят из
разных школ: Ангелина Купрякова (Игжей),
Анастасия Стацевичуте (Новая Уда), Надежда
Шевлякова (Юголок), Полина Щукина (УстьУда №2), Юлия Бегеева (Средняя Муя),
Надежда Болябина (Малышевка), Александр
Ткачев (Светлолобово), Анастасия Развозжаева
(Молька), Глеб Пешков (Усть-Уда №1).
Конечно, в зале присутствовали и гости:
учителя, ученики и группы поддержки.
Как обычно, конкурсантам предстояло
пройти через несколько этапов испытаний,
оцениваемых жюри, в состав которого вошли
Игорь Катунцев (учитель юголукской школы),
Александр Маленьких (учитель 1-ой школы),
Наталья Кудрявцева (учитель школы №2),
Людмила Понхожиева (начальник отдела
молодежи), Ольга Тарасенко (исполняющая
обязанности заведующей отделом культуры),
Елена Непомнящих (победитель конкурса
«Ученик года» 2018).

В первую очередь мы познакомились с
ребятами по их видеороликам, в которых они
рассказали немного о своей жизни, семье,
увлечениях и планах на будущее. Надо
отметить, каждый точно знает, чего хочет от
жизни и готов идти напролом, лишь бы достичь

Несколько раз конкурсантам пришлось
демонстрировать
ораторские
способности,
умение работать в команде и отстаивать свою
точку зрения в нескольких этапах конкурса. Им
даже выпала возможность дать наставления
первому заместителю мэра района
—
Александру
Менгу.
Были
выдвинуты
предложения
по
оснащению
библиотек
подростковой литературой, предоставлению
транспорта, на котором по нуждам можно было
бы добраться до районного поселка, просьбы
увеличить число конкурсов именно для
молодежи. Будем надеяться, их услышали и
поняли.
На
мастер-классах
ребята
продемонстрировали свои таланты. Кто-то
хорошо рисует, кто-то — поет, танцует,
занимается спортом, создает собственными
руками поделки из бумаги, дирижирует, красиво
заплетает косы.

Но главное в этом этапе было научить
другого человека азам, заинтересовать своим
хобби, не исправить, а направить учащегося.
Можно сказать, с этим заданием конкурсанты
также справились на ура.
Мероприятие длилось несколько часов.
Но в веселой и непринужденной обстановке
время пролетело слишком быстро. И вот уже
подвели итоги конкурса! Хочется сказать, что
все без исключения большие молодцы. Очень
радует то, что в наше время школьники не сидят
на месте и стремятся к самосовершенствованию.
Они многое хотят попробовать в этом мире,
узнать о нем, увидеть, научиться. И мы вместе с
ними учимся тому, как важно во времена
огромных возможностей использовать их на все
сто.
В качестве подарка на сцене выступил
образцово-показательный ансамбль «Славиния».

Но конкурс есть конкурс, и среди лучших
есть лучшие. Третье место заняла Ангелина
Купрякова. На почетном втором – Щукина
Полина. Ну, а звание «Ученика года 2019»
присвоено Глебу Пешкову. Молодцы, так
держать!

«Колобок Паленый бок»
С 14 по 18 октября в начальных классах
второй школы прошла неделя безопасности. В
эти дни учащиеся вспоминали, рисовали и
рассказывали о правилах, несоблюдение
которых может привести к беде.

Конечно, в гости к ребятам приходили
люди, для которых безопасность – профессия.
Это
полицейские,
сотрудники
ГИБДД,
пожарные, представители ВДПО и дружин
юных пожарных (ДЮП).
17 октября ДЮП «Феникс» из ДДТ
показала всей начальной школе сказку –
«Колобок Паленый бок». Отлично знакомые нам
герои попадают в беду: в лесном домике
случился пожар. Что делать Колобку, если Дед и
Баба спят, Заяц не может слабыми лапками
принести ведро с водой, Волк не умеет работать
лопатой?! Правильный ответ принесла Лиса –
сразу звонить пожарным!

Выборы №24
Не устаем повторять о том, что новые
времена – не повод отказываться от старых
привычек. МБОУ СОШ №2 тому живое
доказательство: в новом здании впервые прошли
выборы школьного президента, которые, в свою
очередь, являются 24-ыми по счету.
Ведутся они с 1995 года, и 2019 не стал
исключением. 25 октября в актовом зале
состоялось данное мероприятие. Кандидатами
на пост президента стали Оля Шубенкина из 11
класса и Рома Федоров из 10 «А». Если судить
по количеству избираемых, можно сказать,
ребята проявили чрезвычайную смелость,
решившись
взять
на
себя
огромную
ответственность.
Людмила Георгиевна, директор второй
школы, самой первой пожелала ребятам удачи.
Помимо того она припомнила первых
президентов:
Александра
Дворникова,
Владимира Вишневского, Юлию Мокрову,
Евгения Голофаста. Один из них — Владимир
Викторович — даже поприсутствовал на
мероприятии и вышел на сцену, чтобы дать
ребятам напутствие. Конечно, он отметил всю
важность и серьезность этой работы, о которой
знает не понаслышке. Но, видимо, наши
кандидаты ничего не боятся и настроены
решительно.

Первой на сцену была приглашена Оля
Шубенкина. Ей предстояло рассказать о том,
что принесет школе ее «правление». Цитируем:
«В школе появится доска почета, где будет
отмечен лучший класс недели, и доска позора,
где будет отмечен худший. Также я бы хотела
развить школьный парламент по следующим
направлениям: личностное направление участие в проектах и конкурсах, получение
наград, что поможет ученику развить в себе
личность. Спортивное направление — участие в
спортивных соревнованиях и получение наград,
что тоже поможет ученику найти свое
дальнейшее
направление.
Гражданскопатриотическое
направление
—
это
волонтерское движение, празднование дня
Пожилого человека и 9 мая. Экологическое
направление — организация субботников.
Также
будут
проводиться
тематические
вечеринки, например, на тематику черно-белых
цветов, героев мультфильмов и тому подобное.
Мы обязаны беречь нашу школу. Как человек
ответственный, трудолюбивый и общительный,
я сделаю все возможное, чтобы воплотить свою
программу в жизнь школы».
После пламенной речи Оля показала залу
видео, в котором не только сама рассказала о
себе, своих целях и намерениях, но еще и
прибегла к мнению учителей, которые
отозвались о ней исключительно положительно.

Рома Федоров, выступивший сразу же
после Оли, прочитал такую речь: «Я хочу
развить в нашей школе тектонику, то есть
обработку древесины. Также я бы хотел
продвинуть в нашей школе КВН и проведение
праздника «День семейства», которого тоже
давно не было в нашей школе. Мне бы хотелось
провести конкурс чтецов. Я приложу больше
усилий для развития спорта в нашей школе,
поскольку соревнования проводятся только
районные, а хотелось бы, чтобы школьные
соревнования также проводились, так как на

районные идут обычно лучшие, а в школе все
бы могли показать, на что они способны».
Роман обозначил свое стремление
сделать нашу школьную жизнь веселее не
только решением вернуть КВН в игру, но также
своей юмористической сценкой про то, как он
провел уроки на Дне учителя 4 октября.
Обоим кандидатам задавались вопросы
из зала. Наталья Кудрявцева, учитель второй
школы, спросила: «Организовывали ли вы
встречи с избирателями? Что их интересовало?»
Как выяснилась, им задавали одинаковые
вопросы про пятидневку. Между прочим, это
волнует каждого из нас! Но просто так решение
не найти, ребята могут лишь поднять эту
проблему на школьном парламенте, но никак не
исправить ситуацию. Это возможно лишь тогда,
когда в здании будет учиться только одна
школа.

Ученик
пятого
класса
спросил:
«Сдержите ли вы свои обещания?» Оба
кандидата оказались умнее, они не стали
бросаться словами, в отличие от их
предшественников, которые обещали чуть ли не
золотые горы (мы до сих пор не можем забыть
тот аквариум с рыбками, которого так и не
появилось в нашей школе). Ребята четко
отметили, что сделают все возможное. Но
изменится ли вообще в нашей школьной жизни
что-то? Это вопрос взволновал и Екатерину
Михееву, школьного организатора, которая
поинтересовалась: «Будут ли изменения в
самоуправлении школы?» Да, ребята сказали,
что будут. Рома выдвинул предложение
распределить роли внутри парламента и
обеспечить сотрудничество с районом, а Оля
выразила желание поделить самоуправление на
перечисленные выше направления.
На этом вопросы закончились. Гостям
представили видео об активе школы за
последние несколько лет. Бонусом в конце
ролика
стало
обращение
предыдущего
президента Влада Евдокимова к кандидатам.
Конечно, он сказал ребятам много теплых и

приветственных слов, но сделал акцент на том,
как
важно
нам,
избирателям,
сделать
правильный выбор. Прежде, чем написать чьето имя на бюллетене, нужно хорошо задуматься:
а нужно ли нам то будущее, которое этот
человек обещает? Лишь ответив на этот вопрос
четко и точно можно делать выбор. И эта
тактика
очень
правильна,
ведь
один
единственный голос может решить судьбу
нескольких сотен людей, не говоря уже о
масштабных выборах президента страны.

В качестве «музыкальной паузы» на
сцене выступил коллектив «Поколение дэнс» из
детского объединения ДДТ под руководством
Елены Хаткевич с танцем «Вперед Россия».
После этого началось голосование,
проходившее в зимнем саду. Пока классы по
очереди выходили из зала, остальные дружно
смотрели «Ералаш» и веселились.

Спустя недолгое время результаты были
подведены. Избирателями стали учителя,
ученики, обслуживающий персонал школы,
общее количество которых составило 215
человек. Четверо из них воздержались от
голосования, 61 голос выпал на долю Оли, а 150
человек проголосовали в пользу ее соперника.
Таким образом, он стал 24 президентом нашей

школы, с чем мы его пламенно и поздравляем. А
Оле посоветуем не расстраиваться! Посмотрим,
как же Роман справится со своей должностью.

Жесткий баскетбол
20 октября в самом шикарном спортзале
Усть-Удинского района состоялись первые в
этом учебном году районные соревнования по
баскетболу. В них приняли участие четыре
мужские и пять женских команд из Усть-Уды,
Малышевки и Игжея.
Первыми в борьбу вступили девушки из
МБОУ «Усть-Удинская СОШ №2» и МКОУ
«Игжейская СОШ».

Мы неслучайно сказали «в борьбу»,
потому что от игры к игре схватки становились
все ожесточеннее. И милые девочки с
косичками, которые обычно грациозно танцуют
на сцене, превращались в бойцов, для которых
нет правил. Игра между МБОУ «Усть-Удинской
СОШ» и Малышевской СОШ чуть не
закончилась конфликтом. Как говорят опытные
тренеры, столкновения в баскетболе происходят
от того, что игрок не умеет вовремя сделать пас
и передерживает мяч. Поэтому у юношей игры
проходили менее жестко.

В итоге среди юношей первое место
завоевали ребята из МБОУ «Усть-Удинская
СОШ №2». Второе место у спортсменов из ДДТ.

Третьими стали учащиеся МБОУ СОШ п. УстьУда.
Среди
девушек
«золото»
выбили
баскетболистки из Усть-Удинской СОШ №2.
Вторыми стали девушки из Малышевской
СОШ, а третье место у Игжейских красавиц.
Пока воспитанники и воспитанницы бились за
победу, педагоги тоже переживали. Мы взяли у
них комментарии.
Юрий Закурьев (МКОУ Игжейская
СОШ): «Моя команда играла один раз, пока я не
доволен их игрой».
Илья Исаченко (ДДТ): «Да, доволен,
если учесть, что они (девушки) стали вместе
играть практически сегодня, то нормально».

Никита Лбов (МБОУ «Усть-Удинская
СОШ №2»): «Конечно, лучше всех играют. Еще
добавим».
Андрей Плетнев (МБОУ СОШ п. УстьУда): «Да, в среднем я доволен. Сегодня они
стали на уровень выше. Конечно, соревнований
у нас мало проходит, но сейчас они вроде бы
начинаются, составлен график, и надеюсь к
концу учебного года все дети, которые играют в
баскетбол,
будут
показывать
хороший
результат».
Виктор
Караульский
(МКОУ
Малышевская СОШ): «В принципе, да, игрой
доволен, но могли бы и лучше».
Елена Зубанова (мама игрока из
Малышевки): «Я довольна игрой ребят из с.
Малышевка».
Павел Бибичев (МБОУ СОШ п. УстьУда): «Да, вполне доволен игрой учащихся
нашей школы».

Теннис
27
октября
были
проведены
квалификационные
соревнования
по
настольному теннису для посещающих кружок
ДДТ.

В них приняли участие 14 человек. В
младшей группе победителем стала Татьяна
Окорокова, второе и третье места у сестер
Калусовских
–
Александры
и
Дарьи
соответственно.
Среди юношей лучший результат показал
Иван Гуринов. На втором месте Александр
Данилкин. Третьим стал Захар Проклов.

У девушек места распределились так:
первое – Анастасия Егорова, второе – Алина
Гуринова, третье – Вероника Толстоухова. Наш
корреспондент
Кристина
Шипицина
дебютировала на этих соревнованиях и
получила благодарственное письмо за участие
от директора ДДТ.

Слет школьных лесничеств
30 октября в МБОУ «Усть-Удинской
СОШ №2» состоялся районный слет школьных
лесничеств. Его участниками стали три
команды: «Родничок» (МБОУ СОШ п. УстьУда), «Лесной патруль» (МБОУ «УстьУдинская СОШ №2») и «Юный патриот»
(МБОУ
Ново-Удинская
СОШ).
Помимо
участников в зале присутствовали почетные
гости: директор Усть-Удинского лесничества
Михаил Чуруксаев, методист УОМО Светлана
Лбова и Надежда Маркова, развивающая
школьное лесничество в Новой Уде. Они же
вошли в состав жюри.
Первым дело каждая команда отчиталась
о своей проделанной работе. Например, «Лесной

патруль» принял участие в таких акциях, как
«Лесники открывают двери», «Берегите лесную
красавицу», «Посади дерево», а также
всероссийском конкурсе «Дети о лесе». Им
удалось
посетить
лесхоз,
поближе
познакомиться с пожарной частью поселка,
поучаствовать в экологических акциях по
уборке территории поселкового парка.

Например, что такое лес, чем измеряют
длину дерева, какое насекомое помогает людям
избавляться от вредителей и тому подобное.
Вторая школа ответила на большинство
вопросов.

«Юный
патриот»
организовал
собственную акцию, главной целью которой
было объединение села. К организации
мероприятия они подошли очень ответственно,
разработав программу на несколько дней сразу.
Первая школа не успела как следует
подготовиться к слету, у них были буквально
сутки, но они все равно большие молодцы, ведь
все-таки решились на выступление!
Очень важно, каждая команда с полным
осознанием сделала акцент на том, как важно
беречь нашу планету, заботиться о ее красоте и
состоянии.
После этого начались состязания. В
первом конкурсе - «Знатоки природы» - каждой
команде
задавались
вопросы
на
соответствующую тему, также нужно было
назвать как можно больше песенок, в которых
упоминается о животных или растениях.
Для второго – литературного - конкурса
из каждой команды выделили по одному самому
активному человеку, которому и задавались
вопросы на темы всеми любимых сказок.
В
третьем
конкурсе
«Лесное
многоборье» - из каждой команды вызвалась
пара участников, которым члены жюри задавали
довольно-таки сложные вопросы.

Во время того, как жюри подписывало
грамоты и подводило итоги, гостям и
участникам слета раздали памятные магнитики.
Затем настал самый торжественный час — час
награждения. В номинации на лучший плакат
«Делай, как я» победила команда «Родничок». В
номинации «Экологическая викторина» лучше
всех с задачей справился «Лесной патруль».
Лучшим выступлением в номинации на тему
«Берегите природу» оказалось выступление
школьного лесничества «Юный патруль». В
личном зачете почетными грамотами были
награждены Вячеслав Москалев, Рита Мацак,
Зоя Матренина. Также грамоты вручили
руководителям школьных лесничеств — Марии
Луковниковой
и
Наталье
Кудрявцевой.
Закончилось мероприятие чаепитием.
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