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Шагнули в будущее! 
 

28-29 октября в МБОУ СОШ №12 г. 

Иркутска состоялись Региональные 

интеллектуальные соревнования «Шаг в 

будущее, Юниор!».  Усть-Удинский район был 

представлен учащимися МБОУ «Усть-Удинская 

СОШ №2» Олегом Лбовым (6 «А» класс) и 

Викторией Непокрытых (6 «Б» класс) и МБОУ 

СОШ п. Усть-Уда - Юлией Борзых (5 класс) и 

Владимиром Пинигиным (4 класс).  

Вова Пинигин защищал свою работу 

«Время кодить, или Полезное 

программирование» в секции «Математика. 

Информатика» и был награжден дипломом 

третьей степени. 
 

 
 

В специальной среде программирования 

Скретч Вова под руководством учителя Натальи 

Бородиной сделал мультфильм о правилах 

дорожного движения. Мультик могут смотреть 

дети и повышать свою дорожную безопасность 

в интересной форме. 

Вове не привыкать к таким 

мероприятиям, он уже и в Москву ездил, не 

говоря уж о многочисленных районных 

конференциях. По его словам, было не страшно, 

а непривычно и не хотелось занять 12-ое место 

из 12 участников. 

Высоко оценена работа Олега Лбова 

«Борода – богатство рода». В секции 

«Культорология» Олег стал победителем и 

награжден дипломом первой степени. 
 

 
 

Олег вместе с руководителем – учителем 

и мамой – Ксенией Лбовой заинтересовались 

модной мужской привычкой – носить бороду. И 

провели исследование бороды и ее места в 

жизни русского мужчины. 

Олег тоже опытный выступающий, он 

вместе с мамой всегда готовит очень 

интересные работы, за его плечами районные, 

межрайонные и областные мероприятия. 

Поэтому страшно было совсем чуть-чуть. 

Организация конференции «Шаг в будущее, 

Юниор!» понравилась ему, но неудобно было 

то, что соревнование растянули на два дня. 

 

Усть-Уда глазами ангарчанина 
 

В наш небольшой коллектив влился 

новенький – Сема Образ. Он переехал в Усть-

Уду из Ангарска. И нам, конечно же, захотелось 

узнать его впечатление от нашего поселка и 

школы. По словам Семы, в Ангарске ему 

нравилось все, учился он в МБУ СОШ №15 на 

4-5. В Усть-Уде ему очень нравится природа, а 

вот учеба пострадала. Сейчас Сема ищет себя: 

посещает занятия в разных детских 

объединениях, чтобы выбрать дело по душе.  
 

 



Непростой диктант 
 

Акция «Большой этнографический 

диктант» впервые прошла в нашей стране в 2016 

году по предложению жителей Удмуртии. На 

территории нашего государства проживают 

представители более 190 народов. Цель проекта 

- привлечь внимание людей к истории, культуре 

и традициям народов, населяющих страну. 

Диктант можно написать очно на 

специально отведенных площадках или на 

сайте.  

Диктант представляет собой 30 вопросов, 

для ответа на которые требуются широкий 

кругозор и высокий уровень эрудиции.  

Когда мы решали этот диктант, 

некоторые вопросы показались нам легкими, 

некоторые непонятными, некоторые слишком 

тяжелыми. Самым интересным можно назвать 

восьмой вопрос: «Какие возможности есть у 

каждого жителя страны для самоопределения 

национальной принадлежности во время 

Всероссийской переписи населения?» 

Оказывается, в нашей стране свою 

национальность можно указывать совершенно 

свободно. Хоть эльфом или феей назовись – так 

и запишут. И мы глубоко задумались, ведь в 

2020 году состоится очередная перепись 

населения… 
 

Снова про РДШ 
 

29 октября является днем рождения 

Российского движения школьников. РДШ – это 

общероссийская общественно-государственная 

организация, главными задачами которой 

являются формирование личности, создание 

единой системы воспитания, проведения 

комплекса мероприятий, поддержка движений, 

распространение знаний. 

Существуют четыре направления РДШ: 

личностное развитие, гражданская активность, 

информационно-медийное и военно-

патриотическое.  

В нашей школе развиваются все формы 

этого движения. Мы обратились к Екатерине 

Михеевой, куратору РДШ второй школы, чтобы 

узнать подробности.  

Как нам удалось выяснить, больше всего 

внимания в нашей школе уделяется 

информационно-медийному направлению: 

развивается школьное радио, по которому 

транслируются новости.  

В конце ноября планируется мероприятие 

военно-патриотического направления, которое 

объединит день народного единства и день 

Конституции.  

Развитие личностного направления 

происходит путем проведения мероприятий. 

Таких, как, например, день самоуправления, где 

каждый ученик может попробовать себя в роли 

учителя.  

Планируются мероприятия ко дню 

матери, которые будут проводиться внутри 

классов, новогодняя елка. Если будут поступать 

какие-либо акции из управления или 

министерства образования, то их также 

планируют проводить.  
 

Квесты 
 

С 10 октября по 20 ноября проходил XI 

областной конкурс Дружин юных пожарных 

(ДЮП). В нем приняли участие 19 команд, в том 

числе ДЮП «ЗвонОк 01» из второй школы.  

Среди конкурсных заданий проведение 

мероприятия и создание видеоролика о нем, 

презентация о дружине и компьютерное 

тестирование по правилам пожарной 

безопасности. Со всеми заданиями «ЗвонОк 01» 

уже справился. 
 

 
 

Мы же хотим подробнее рассказать о 

мероприятии, которое очень понравилось и 

участникам, и учителям, и самим ДЮПовцам, и 

зрителям. Да-да, даже зрители были! 
 

 



Это квест под названием «Кое-что о 

ДЮП». Он состоит из шести заданий. Первое 

задание - действия при пожаре. Нужно 

расположить их в правильном порядке. Второе 

задание - правильно сложить боевую одежду 

пожарного. 
  

 
 

На третьем этапе – «Лесные пожары» - 

участники выбирают те причины лесных 

пожаров, которые связаны с человеком. 

Четвертое задание – это пожарные знаки. На 

пятом этапе ребята собирают из предложенных 

предметов пожарный щит. На шестом вяжут 

двойную спасательную петлю. 

Через некоторое время этот же квест 

провели ребята из ДЮП «Феникс» Дома 

детского творчества для шестиклассников из 

первой школы.  

Областной конкурс – серьезное 

испытание, квест – интересное мероприятие, но 

все-таки не это главное. Главное – это 

пропаганда соблюдения правил пожарной 

безопасности и развитие движения дружин 

юных пожарных, которое чрезвычайно важно, 

как для каждого члена ДЮП отдельно 

(подготовка к будущей профессии), так и для 

добровольной пожарной охраны в целом. 
 

Сигнал SOS 
 

15 ноября в сопровождении учителя 

МБОУ «Усть-Удинская СОШ №2» Натальи 

Кудрявцевой, школьное лесничество «Лесной 

патруль» съездило на свалку Усть-Уды для того, 

чтобы снять несколько кадров для областного 

конкурса, в котором члены лесничества решили 

принять участие. 

Получился фильм под названием «Сигнал 

SOS», в котором были подняты проблемы 

мусорного полигона и Усть-Уды. 

Видео уже отправлено на конкурс. 

Поддержку «Лесному патрулю» оказало, как 

всегда, Усть-Удинское лесничество. 

 

 

 

Районный детский парламент 
 

20 ноября в 10.00 в ДДТ открылось 

очередное заседание детского районного 

парламента. Ученическое самоуправление Усть-

Удинского района было представлено 

учащимися МБОУ СОШ п. Усть-Уда, МБОУ 

«Усть-Удинская СОШ №2», МКОУ Игжейская 

СОШ, МКОУ Юголукская СОШ и МКОУ 

Балаганкинская ООШ. 
 

 
 

Президенты и их преемники подготовили 

отчеты о проделанной работе за последние 6 

месяцев. Отдельной темой стали различные 

тренинги. Ангелина Купрякова рассказала о 

поездке в Москву на слет волонтеров «Общее 

дело». 

В продолжение темы тренингов спикер 

районного парламента Полина Щукина провела 

с активистами небольшое знакомство, игру на 

сближение. Этим и завершилось заседание. 

 

Океан друзей 
 

С 23 октября по 11 ноября часть 

коллектива «Славиния» (Дарья Третьякова, 

Николай Шипицин, Ксения Матейко, Камилла 

Голубева, Ксения Горячкина, Роман Реутов, 

Никита Анциферов, Евгения Пушмина, 

Кристина Купрякова, Кристина Галдасова, 

Анастасия Кравцова, Светлана Пьянкова) ездила 

в ВДЦ «Океан». В Усть-Уду же привезла море 

позитивных эмоций и впечатлений. 
 

 



 
 

Весь коллектив был в 14 отряде дружины 

«Бригантина».  Смена называлась «Моя 

Федерация». Далее солнечно-морскими 

эмоциями делится Дарья Третьякова. 

У нас были самые лучшие вожатые: Катя 

и Данил.  В нашем отряде было четыре 

делегации: Иркутская область, Камчатка, 

Красноярск и Екатеринбург.  В отряде было 30 

человек.  Больше всего мне запомнились наши 

выступления, экскурсии, «огоньки», 

мероприятия и прогулки с отрядом.  
 

 
 

«Огоньки» - это вечерние мероприятия, 

на котором три раза за смену собирается отряд 

для того, чтобы обсудить впечатление об 

«Океане». Но на деле все заканчивается 

слезами. А на последнем огоньке ими все и 

начинается, потому что последний «огонек» - 

это «огонек» прощания, всем грустно, и никто 

не хочет расставаться. 
 

 

Выступали мы четыре раза. В 

Коррекционную школу-интернат 1-го вида 

города Владивосток мы повезли все четыре 

танца: «Краковяк», «Гусеница», «Возле речки» и 

бытовые танцы. На конкурсе «Плясовой 

этнокруг» показали «Возле речки», мастер-класс 

по бытовым танцам и еще привезли танец 

«Гусеница». Выступать было страшно, 

представьте: огромный зал и перед вами 600 

человек! Страшно? И на конкурсе «Плясовой 

этнокруг» мы заняли 3-е место. 

Мы, как коллектив, довольны своими 

выступлениями, у нас все получилось. Надежда 

Сергеевна нас похвалила. Еще бы! Мы 

готовились ровно месяц, 2 раза в неделю по 2 

часа, у нас было 16 репетиций, мы думали, что 

сотрем ноги «в фарш». 

В «Океане» все ребята милые и 

дружелюбные. Если возле столовой ты стоишь с 

открытой ладошкой, то почти все, кто будет 

проходить мимо, дадут тебя «пять», и никто не 

считает это глупостью, все наоборот улыбаются 

и радуются. А один мальчик приклеил себе на 

грудь листочек с надписью «Обними меня», и 

никто не прошел мимо, все его обнимали. В 

«Океане» я нашла океан друзей. 
 

 
 

В «Океане» точно не до телефонов. Этот 

бешенный ритм поглощает с ног до головы, 

телефоны, конечно, выдают, но на время, чтобы 

позвонить домой. Это время так и называется – 

ВЗД - время звонить домой. 

«Океан» расположен на берегу 

Японского моря. Во время прогулок по берегу 

мы находили морские следы: ракушки в 

изобилии, морские звезды. Однажды, когда 

решили прогуляться до горы Китенок, нашли 

клешню краба. А еще там безумно красивое 

небо, великолепно-бездонное. 
 

Знакомство с профессией 
 

В начале учебного года классный 

руководитель 9 «А» МБОУ «Усть-Удинская 

СОШ №2» Мария Распутина провела обычное 



тестирование. Чтобы выяснить, какая профессия 

интересна ее подопечным. Затем возникла идея 

организовать серию классных часов под 

названием «Погружение в профессию». 
 

 
 

Среди выбранных 9-классниками 

профессий оказалась профессия пожарного. И 

21 ноября небольшая группа учащихся пришла в 

19 ПСЧ на экскурсию «с погружением». 

Пожарный Василий Пискунов легко юношей 

«погрузил»: ребята вязали пожарные узлы, 

скатывали рукав, надевали боевую одежду 

пожарного, посидели в пожарной машине, 

научились открывать и закрывать ее отсеки, 

познакомились со спецаппаратами для дыхания. 
  

 
  
Юноши очень заинтересованно слушали 

пожарного, задали огромное количество 

вопросов, все пробовали сделать своими руками 

и решили прийти через неделю со второй 

группой девятиклассников. Ведь впереди еще 

работа с огнетушителем и боевое 

развертывание!  

Девушки провели несколько часов в 

детском саду «Колокольчик». Там они играли с 

детьми, рисовали, клеили, фотографировались. 

Всем очень понравилось. 

Одна из участниц - Настя Егорова - 

плюсами профессии воспитателя назвала 

веселье и развитие вмести с детьми, а минусами 

- много шума. 
 

 
 

Следующая экскурсия скорее всего 

состоится в отдел полиции и к 

предпринимателям. 

 

Команды дворовые, 

уровень приличный! 
 

17 ноября завершилась областная 

Спартакиада среди дворовых команд. Если в 

прошлом году ее участниками стали 

спортсмены от 16 лет и старше, то в 2019-ом – 

от 14 до 16. В программу соревнований были 

включены мужской и женский волейбол, мини-

футбол и стритбол. 

И, разумеется, сборная Усть-Удинского 

района из 27 человек приняла участие в 

большом областном мероприятии. 

Мы хотим назвать всех ребят. Волейбол, 

юноши: Даниил Безносов, Даниил Горкунов, 

Александр Безруких, Александр Пинигин, 

Михаил Стерликов, Николай Синяков, Сергей 

Морозов – все из Новой Уды. Волейбол, 

девушки: Ксения Коновалова, Елена 

Бердникова, Жанна Селина, Анастасия Егорова, 

Алина Гуринова, Вероника Толстоухова, 

Татьяна Бугаева. Мини-футбол: Никита 

Гамаюнов, Владимир и Лев Морозовы, 

Александр Кияткин, Захар Проклов, Павел 

Шипицин, Денис Медведев. И стритбол: Роман 

Реутов, Виктор Смолянинов, Роман Федоров. 

За комментарием мы обратились к 

Никите Лбову, который не так давно пришел в 

отдел по делам молодежи и спорта на смену 

Ивану Ноговицину. 

- Никита Владиславович, как Вы 

оцениваете результат участия сборной Усть-

Удинского района? 

- Лучшего результата пока не получится 

достичь на областном уровне, такая ситуация 



сохранится, думаю, еще ближайшие несколько 

лет. Совпадение своих личных ожиданий и 

результата я оцениваю на пять баллов. 
 

 
 

- Какие игры Вы смотрели сами? 

- Мы с нашими девочками были на 

волейболе, с парнями смотрели футбол, 

стритбол, не видел только волейбол парней. 

Девочки старались очень, но чуть-чуть не 

дотянули, в конце сдались. Опыта не хватило.  

Ну и парни в стритбол проиграли 

Иркутску, Черемхово, то есть сильным 

командам, и выиграли у одной сильной 

команды. Это была мини-сенсация. 

Соперники оказались выше и крепче 

физически. В нашей сборной были учащиеся 7 и 

8 классов, а там 10-11 классы, да еще и из 

спортшкол. 

Не понравилось мне то, что футбол 

проходил на улице. Я думал, что он будет 

проходить в зале, а он играть на улице сейчас, в 

плохих условиях, в холоде… 

- Какие ваши общие впечатления от 

спартакиады? 

- Все понравилось. Была удобная 

доставка до места, питание хорошее. И, 

конечно, хочется большего результата достичь. 
 

Шашки 
 

Продолжая спортивную тему, 

рассказываем о соревнованиях по шашкам, 

которые 24 ноября провел педагог Сергей 

Рютин в ДДТ. Участников набралось 15 

человек. 

Среди юношей победителем стал Иван 

Константинов, на втором месте Олег Пышкин, 

третий – Руслан Иванов. 

У девушек первое место завоевала 

Татьяна Окорокова, второе – Елизавета 

Рыбкина, третье – Галина Юрова. 
 

 
 
 

Кто говорит, что мы мало читаем?! 
 

Мы проучились уже целых три осенних 

месяца. И учеба все набирает и набирает 

обороты. Запущены предметные олимпиады, 

пока классные и школьные. Впереди – районные 

и областные. Но большое всегда начинается с 

малого. И мы расскажем о малом. 

18 ноября состоялся школьный тур 

олимпиады по литературе. Литература – 

непростой предмет. Если в математике можно 

считать и иногда получать правильный ответ. То 

в литературе если рассказ не прочитан, то 

ничего уже не наумножаешь. Поэтому 

победителями становятся те ребята, которые 

читают немало. 

Так, первое место заняла Анна Зябкина, 

второе – Вова Пинигин, третье – Настя 

Евдокимова. По словам ребят, олимпиада 

оказалась легкой, и только Насте было чуть-чуть 

страшно. 

Говорят, что волнение и страх перед 

ответственным мероприятием – норма. Главное, 

чтобы эта норма не мешала давать правильные 

ответы. Мы же пожелаем победителям 

дальнейших успехов и интереснейших книг! 
 

Устами юного актера 
 

21 ноября в актовом зале второй школы 

прошел отборочный этап районного конкурса 

«Устами юного актера». В нем приняли участие 

39 юных талантов из разных классов. 

Как известно, актерами не рождаются, 

ими становятся. Как и любые другие, актерские 

способности можно и нужно в себе развивать. 

 
 



Учителя с первого класса работают над 

этим вместе с нами, задействуют нас в 

различных конкурсах и мероприятиях, 

приучают к сцене, вниманию и судейству, 

знакомят с творчеством, учат не только самим 

понимать и чувствовать стихотворения, но еще 

и доносить их смысл до слушателей. Вот 

основные составляющие грамотного развития в 

этой области.  
 

 
 

Поэтому главной задачей жюри, в состав 

которого вошли: директор Людмила Осипова, 

Светлана Шкляева, Любовь Глушкова, 

Екатерина Михеева и Лидия Распутина - было 

оценить выступления ребят по нескольким 

критериям: выразительность и четкость речи, 

актерское мастерство, манера и оригинальность 

исполнения. 
 

 
 

Многие первоклашки выступали на 

школьной сцене впервые, но они уже хорошо 

запомнились публике. Для них дорога в 

большой мир творчества открылась со 

стихотворений Агнии Барто, Александра 

Пушкина и Корнея Чуковского. Ребята удивили 

серьезностью, отсутствием волнения (во всяком 

случае мы его не заметили) и искренним, 

эмоциональным исполнением, свойственным 

детям, только открывающим мир вокруг себя.  
 

 
 

В ходе конкурса установилась 

закономерность: чем старше выступающие, тем 

серьезнее выбранные ими произведения. Ребята 

читали о могущественном Байкале, Родине, 

родителях, любви, смысле жизни. Среди 

старших классов звучали имена великих поэтов 

Гавриила Державина, Марины Цветаевой и 

Эдуарда Асадова.  
 

 
 

Людмила Георгиевна бонусом прочла 

стихотворение Владимира Маяковского. Ей, как 

учителю риторики, очень хорошо удалось 

передать красоту, особенность и 

выразительность поэтического языка автора, 

который понятен далеко не всем. Так же важно 

было и остальным ребятам донести до нас 

основную мысль стихотворений, при этом не 

утратив их выразительность и звучание.  

Как показывают результаты конкурса, 

лучше всех с этой задачей справились девять 

человек: Варя Порубова (2 «Б»), Лера Горячкина 

(6 «А»), Варя Бабушкина (4 «Б»), Рита Егорова 

(6 «Б»), Ксюша Майорова (7 «А»), Варя 

Пинигина (9 «А»), Женя Пушмина (10 «А»), 

Саша Лбова (10 «А»), Лев Крупский (3 «А»). 

Эти ребята и отправятся на районный конкурс, 

который состоится 11 декабря. Мы желаем им 

удачи, а другим участникам -  скорых побед! 
 

 

 



Загадки вокруг нас 
 

Гуляя по улицам поселка, мы не всегда 

обращаем внимания на интересные явления. 

Или не всегда замечаем интересное в 

привычных вещах. Например, почему вороны 

сбиваются в большие стаи и долго кружат над 

одним местом. 

Раньше наши далекие предки по 

поведению воронов могли предсказывать 

недобрые события. Сегодня нам эта птица 

неинтересна. Хотя очень много примет с ней 

связано. Одна из них – сидящая на макушке 

дерева ворона обещает морозы.  
 

 
 

Все-таки почему вороны себя так ведут? 

Мы выяснили, что вороны собираются в стаи, 

когда им угрожает какая-то опасность. Эти 

птицы умеют распознавать человека, эмоции, и 

потом решать, можно ли этому человеку 

доверять и брать еду у него из рук. 

Есть еще одна версия: стаи до 

наступления темноты кружат над домами, а 

потом летят ночевать на какие-нибудь островки 

или лесопосадки. 

Кстати, летом огромные стаи часто 

вечером направляются в сторону усть-удинского 

парка, видимо, на ночевку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нередко вороны сбиваются в стаю для 

того, чтобы всем вместе справиться с хищником 

(совой, филином), прогнать его со своей 

территории. Однажды так вороны «привели» 

сову к Дому детского творчества. Хищница не 

стала биться с черной стаей, а решила 

переждать конфликт на завалинке ДДТ, тем 

более что днем ее зрение не такое хорошее, как 

в темное время суток. 
 

Скоро на каток! 
 

А вы знаете, кто такие ледовары? 

Ледовары — это люди, заливающие и 

прессующие лед на площадках и ледяных 

аренах. У них даже есть свой профессиональный 

праздник, который отмечается 16 января. В 

Усть-Уде, к сожалению, профессиональных 

ледоваров нет, но каток каждый год готов к 

визитам хоккеистов и простых катающихся на 

коньках. 
 

 
 

Вот и сейчас идет активна заливка катка 

к наступающему сезону катания. Как только 

каток откроется мы сразу вам расскажем и 

добудем расписание работы.   

Но же сейчас мы можем обрадовать 

любителей хоккея: тренировки уже идут, ребята 

познакомились с хоккейной амуницией, узнали, 

как надо точить коньки и учатся работать с 

клюшкой. Все это по понедельникам и пятницам 

в 16.00. 
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