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Твори добро 
 

3 декабря признан днем инвалида. Что вы 

чувствуете, когда видите человека не такого, как 

все? Без части тела, на коляске, лишенного 

зрения или слуха? А задумывались когда-

нибудь над тем, что сами можете оказаться в их 

положении? 23 ноября в актовом зале второй 

школы именно об этом нас спросили Оксана 

Тетерина и Людмила Чистых. 
 

 
 

Людмила Николаевна является 

председателем районного общества инвалидов. 

Она не понаслышке знает, как трудно 

приходится особенным людям. По ее мнению, в 

наше время уделают не так много внимания 

именно работе с детьми над отношением к 

инвалидам. И данное мероприятие прошло для 

того, чтобы хоть немного дать понять, как 

правильно нам с ними общаться. 

 Для начала мы попытались понять, с 

какими трудностями им приходится 

сталкиваться. Они часто боятся выходить в свет, 

стесняются, живут в четырех стенах, 

закрываются в себе. У ребят в зале возникла 

такая ассоциация: сильные духом люди с 

нелегкой судьбой. И правда. Они не терпят 

жалости, с ними обязательно нужно общаться на 

равных, чтобы они не чувствовали себя 

неполноценными.  

У них тоже есть семьи, у них так же 

рождаются дети. Все, как у нас, но почему-то 

отношение совсем иное. Неприемлемо хихикать, 

тыкать пальцем, издеваться над ними.  

Мы перечислили знаменитости, которые 

сами столкнулись с подобным. И, знаете, их 

судьбы удивительны.  
 

 
 

Луи Брайль ослеп в 5 лет. Он учился в 

специальном Парижском университете, где даже 

был обучен пианино и органу. А когда ему было 

всего 15 лет, разработал рельефно-точечный 

шрифт для незрячих и слабовидящих людей, 

получивший название шрифта Брайля. После 

долгих лет совершенствования он используется 

и по сей день во всем мире.  
 

 
 

Всем известен Людвиг Ван Бетховен - 

великий композитор. Когда ему было 29 лет, у 

него развилась заболевание тиннитус - 

воспаление внутреннего уха, что привело к 

лишению слуха. Но даже в это мрачное время 



жизни композитора создавались его великие 

произведения.  

Стивен Хокинг - английский физик-

теоретик, астрофизик, автор ряда научных 

трудов. Ему был всего 21 год, когда у него 

диагностировали амиотрофический боковой 

склероз. Ему давали всего несколько лет, но он 

прожил до 76. Парализованный и прикованный 

к коляске, он жил вполне себе активной жизнью. 

С его участием было снято несколько научно-

документальных фильмов. Один из них 

называется «Вселенная Стивена Хокинга».  

Диана Гурцкая - певица, заслуженная 

артистка Российской Федерации. С самого 

детства она лишена зрения. Но смирившись со 

своей судьбой и приняв себя, спустя годы она 

нашла в себе силы и желание для того, чтобы 

помогать другим. Так, с ее помощью были 

созданы ежегодный международный 

благотворительный фестиваль «Белая трость» и 

Фонд помощи незрячим и слабовидящим детям 

«По зову сердца». 
 

 
 

Эти люди смогли справиться со своим 

положением и в итоге стали всемирно известны, 

и при этом они не зациклились на себе, они 

нашли возможность помочь другим.  

Термин «инвалид» сейчас используют 

редко, чаще всего говорят «люди с 

ограниченными возможностями здоровья» или 

люди с ОВЗ. Но в итоге оказывается, что эти 

люди как раз с безграничными возможностями, 

точно так же, как и мы все. 

Мы разделились на три группы и на 

листочках написали, чем могут заниматься 

люди, лишенные слуха, зрения и люди, 

передвигающиеся в инвалидных колясках. И 

пришли к выводу, что они, несмотря ни на что, 

находят в себе силы жить и радоваться жизни, 

творить, заниматься спортом, танцами, музыкой.   

В нашем районе насчитывается 21 

ребенок с ОВЗ. Несмотря на многие сложности 

и трудности, они участвуют в выставках. Также 

прошла акция, которая называется «Твори 

добро»: любой желающий мог пожертвовать 

музыкальной игрушкой или книжкой, которые с 

первого по десятое декабря развозились по 

району.  
 

 
 

Мы вдохновились этой информацией и 

посетили выставку «Невозможное возможно». 

На ней представлены работы творцов с ОВЗ из 

нашего района.  

Анна Веселова, Любовь Ленская, Тимур 

Горюнов, Марина Бичевина, Антонида Фролова, 

Александра Минина, Евгений Лбов, Юрий 

Безруких, Людмила Суслова, Лариса Лбова, 

Надежда Гамаюнова, Людмила Чистых.  
 

 
 

Все мы в чем-то сомневаемся, всем нам 

порой мешает страх, из-за которого мы по 

жизни теряем очень много. Но представьте, как 

тяжело этим особенным людям без поддержки и 

уверенности.  

Давайте будем добрее, мудрее, смелее и 

протянем им руку помощи, поддержим, 

подружимся с ними. Ведь у них можно многому 

научиться. Например, никогда не сдаваться, не 

унывать по пустякам, дружелюбию, 

состраданию, радоваться мелочам. Но в первую 

очередь, конечно, силе духа, жизнелюбию и 

трудолюбию. Именно они показывают нам, что 

невозможное возможно. 

 
 



Творчество без границ 
 

Наверное, одно из любимых мест нашей 

новой школы для творческих ребят - это 

актовый зал. Благодаря специальному 

оборудованию и оформлению, стало намного 

проще проводить мероприятия и готовиться к 

ним. С начала учебного года именно там 

прошло немало акций, конкурсов и праздников. 

Да и нетрудно заметить, что в основном в наших 

статьях содержатся фотографии школьной 

сцены. На ней достаточно простора для 

танцоров, музыкантов, певцов, чтецов, можно 

даже водить хороводы. На этот раз на ней 

нашлось место для всех сразу. 30 ноября 

актовый зал принял районный фестиваль 

талантливой молодежи «Творчество без 

границ». 

Этот фестиваль - замечательная 

возможность для талантливых людей от 14 до 30 

лет не просто показать себя, посоревноваться со 

своей возрастной категорией и набраться опыта 

у участников постарше. Этой возможностью 

воспользовалась молодежь из Усть-Уды, Игжея, 

Новой Уды, Юголока, Светлолобово.  Было 

представлено всего 42 номера в трех 

номинациях: «Музыка», «Художественное 

слово» и «Танцы».  В зимнем саду были 

представлены выставки в номинациях 

«Декоративно-прикладное творчество», 

«Изобразительное творчество», «Фотография» и 

«Техническое творчество».   
  

 
 

На протяжении всего концерта 

сохранялась дружеская обстановка. Ребята из 

второй и первой школы поддерживали 

выступающих приветственными криками, 

громко аплодировали, а в периоды 

организационных заминок не давали участникам 

расстроиться или разволноваться. Тут главное 

поддержка. В первой номинации в возрастной 

категории от 14 до 18 лет нам хорошо 

запомнились парни из вокального дуэта «Пати 

бум», которые исполнили любимую песню 

современной молодежи «Принцесса». Мы 

танцевали и пели вместе с ними. 

Виртуозное исполнение на пианино 

осенней песни Дарьи Архиповой: ее пальцы 

словно порхали по клавишам.  

Громкий и эффектный голос Юли 

Болдоновой, спевшей песню «Птица». Казалось, 

она вот-вот расправит крылья и пролетит над 

нами.  

Руслан Семёнов в паре со своей гитарой 

расчувствовал зрителей песней «Детство».  

В той же номинации, но уже в возрастной 

категории от 18 до 30 лет ярким участником 

стал Евгений Медведев, выступивший с 

песнями «Принцесса» и «Алые розы». Его 

зажигательные танцы на сцене не могли не 

запомниться. 
 

 
 

Ведущие также не остались стоять в 

сторонке и продемонстрировали   свой талант в 

конкурсе. Маргарита Волошина великолепно 

исполнила песню «Не буду бояться». 

А Максим Игнатенко с очаровательной 

улыбкой спел «Российский флаг». Обаяния им 

обоим, конечно, не занимать. 

Ловкое исполнение Дмитрием Голубых 

на баяне произведения «Казак» зарядил нас 

энергией. 

Его жена, Олеся Голубых, на аккордеоне 

сыграла «Оренбургский пуховый платок». 

Нашей школе искусств очень повезло с таким 

учителями! 

Отдельно хотелось бы выделить Ивана 

Саелкина, исполнившего на баяне «Ах, ты 

Душечка». За проявлением чувств и эмоций на 

его лице можно наблюдать вечно. 

В следующей номинации к 

выступающим прислушались любители поэзии. 

Нам запомнилась Анастасия Третьякова с 

робким, но чувственным исполнением 

стихотворения «И плакал со мной горизонт».  

Елена Непомнящих оставила след в 

нашей памяти выразительным прочтением 

стихотворения «Обращение к каждому». 

 

 



 

Маргарита Мацак выступила с 

произведением «Пойду, схожу за счастьем на 

базар». Это просто всплеск эмоций! 

Полина Щукина с явной насмешкой 

прочла стихотворение «Сатана», чем и 

запомнилась публике.  

В возрастной категории от 18 до 30 лет 

единственным участником стала Анастасия 

Аронова с произведением «О Сибири». Ее 

выразительность и соответствующий номеру 

наряд сочетались друг с другом идеально. 

Наконец, последняя номинация. Так вот 

сразу кого-то выделить трудно. Все такие 

классные, яркие, пластичные, обаятельные! И 

ребята из ансамбля «Славиния», и ребята из 

хореографических коллективов «Поколение 

Денс», «Стиляги», «Танцевальный мир», 

«Ритм», «Импульс», и ребята из 

хореографических групп «Жемчужинки» и 

«Забава». Все большие молодцы! 

После последнего выступления нам 

показали видеоролик про то, как ребята из 

ансамбля «Славиния» ездили в ВДЦ «Океан». 

Это просто невероятное количество 

положительных эмоций и опыта. 
 

 
 

Пока жюри подводило итоги, на сцене 

зрители и участники фестиваля водили 

хороводы, разучивали элементы народного 

танца, дружно играли друг с другом. В который 

раз мы увидели, насколько все-таки дружен наш 

район, что не может не радовать.  

Наконец, итоги были подведены, настал 

самый волнительный час.   

Всем участникам мероприятия члены 

жюри вручили сертификаты, а лучшим из 

лучших вручили дипломы победителей за I, II, 

III места в каждой номинации.  

Победители номинации «Музыка»: 

Татьяна Толмачева, Дарья Архипова, вокальный 

коллектив «Новое поколение», Юлия 

Болдонова, Дмитрий Голубых, Ольга Коваль, 

Олеся Голубых, Иван Саёлкин, Евгений 

Медведев. 
 

 
 

Номинация «Танцы»: образцовый 

танцевальный коллектив ансамбля песни и 

танца «Славиния», хореографическая группа 

«Забава» (Новая Уда), хореографическая группа 

«Жемчужинки» (Новая Уда).  

Номинация «Художественное слово»: 

Каролина Катунцева, Елизавета Овчаренко, 

Елена Непомнящих (Юголок).  
 

 
 

Номинация «Декоративно-прикладное 

творчество»: Нина Семенова (Светлолобово), 

Раиса Шипицына (Балаганка).  



Номинация «Фотография»: Вероника 

Тарасенко, Елена Константинова, Ксения 

Бузикова (Новая Уда), Владимир Широкин, 

Виктория Клецова, Анна Сохарева.  

Номинация «Изобразительное 

творчество»: Валерия Саёлкина, Анастасия 

Кравцова, Роман Астафьев, Анна Артемова.  

Номинация «Техническое творчество»: 

Александр Тетерев (Молька). 
 

 
 

 Общее количество участников и 

зрителей составило более 300 человек.  

Организаторы заверили зрителей, что в 

следующем году мы снова встретимся на втором 

фестивале талантливой молодежи.  
 

Готы и пряники  
 

28 ноября прошел патриотический 

праздник, посвященный Дню народного 

единства и дню Конституции. Мероприятие 

открыли танцем РДШ. На мероприятие второй 

школы была приглашена 1-ая школа, и они 

скреативили с костюмом.  
 

 
 

Наталья Пастернак – мама одного из 

участников -  подарила школе торт и конфеты.  
 

 
 

Вечер закончился дискотекой в стиле 80-

х, 90-х. 

Атмосфера 
 

6 декабря на улице 50 лет октября 

открылся магазин товаров для праздника 

«Атмосфера». 
 

 
 

 Мы туда сходили и увидели много 

интересного, чем можно украсить свой 

праздник: яркие стаканчики и салфетки, колпаки 

для праздника, воздушные шары и игрушки из 

них, цветы, рамки для фотографий, открытки, 

свечки для торта, мягкие игрушки и многое 

другое.  

Владелица магазина - Ольга Пискунова - 

занимается воздушным творчеством уже 6 лет.  



 
 

На вопрос, как ей пришла идея открыть 

такой магазин, она ответила: «Знаешь, мы с 

мужем смотрели в интернете много всего 

интересного, а у нас в поселке нет такого 

магазина, где можно купить красивые шарики, и 

вот так идея к нам и пришла». 

 

Сочинение как допуск 
 

Уже стали известны результаты 

сочинения, которое одиннадцатиклассники 

пишут, чтобы быть допущенными к ЕГЭ. Мы 

попросили их поделиться впечатлениями. 

Юлия Дунаева: «Наш 11 класс очень 

хорошо подготовлен учителем русского языка, 

темы были сложноваты, но мы справились, все 

прошло хорошо!» 

Ирина Москалева: «Сначала было 

опасение, что я не напишу.  Для меня самое 

страшное было - не раскрыть тему, ведь это 

главная часть сочинения. Но я смогла. Если 

готовиться, то с легкостью можно сдать. Самое 

главное - учить!» 

Елена Константинова: «Только час я 

думала, что мне написать. Потом я очень 

боялась, что мне не хватит слов, и в итоге 

настроила 350 слов. Помогло то, что мы учили». 

Татьяна Маркова: «Было несложно. Если 

готовиться, то с легкостью сдашь. У меня 

трудности возникли с выводом, но в целом я 

всем довольна». 

Пусть никаких проблем у наших 

выпускников не будет и с остальными 

экзаменами! 
 

Спортивный обзор 
 

*** 

 1 декабря в спортзале 2-ой школы 

прошли соревнования по настольному теннису. 

В них приняли участие 17 человек. 

Победителями стали Евгения 

Константинова, Анастасия Егорова, Иван 

Гуринов и Эдуард Климчук, который играл вне 

конкурса. 

*** 

8 декабря в ДДТ прошли соревнования 

по стрельбе, в них приняли участие 8 человек.  

Больше всех баллов набрал Александр 

Данилкин, на 2-ом месте Олег Лбов, 3-ье место 

у Егора Несмеянова. 

*** 

10 декабря в 18.00 мы посетили 

торжественное открытие катка. Около 60 

человек пришли порадоваться этому событию. С 

поздравлениями выступили танцевальный 

коллектив «Поколение Дэнс» из ДДТ, 

исполнительница Юлия Болдонова, педагог 

ДДТ Денис Мишуров, директор спортшколы 

Андрей Мокрецов, Маргарита Волошина, Ольга 

Черных.  

***  
Районные соревнования по 

пауэрлифтингу и атлетическому троеборью 

состоялись 8 декабря в спортивном зале второй 

школы. Участие в них приняли около ста 

человек из Новой Уды, Малышевки, Юголока и 

Усть-Уды.  

В абсолютными зачете чемпионами 

состязаний стали: Наталья Ткачева, Анастасия 

Тучина, Владлена Волкова, Максим Чепрасов, 

Егор Даниленко, Дмитрий Чаликов.  

*** 
15 декабря в спортзале второй школы 

состоялся спортивный конкурс «Звезда 

баскетбола». Его участниками стали шесть 

учащихся и психолог Олег Попов. Лучший 

результат в младшей группе показала Полина 

Подкорытова. В старшей – Антон Гуринов.  

*** 
14 декабря сборная Усть-Удинского 

района приняла участие в турнире пяти районов. 

Соревнования проходили в поселке Еланцы 

Ольхонского района. ДДТ был представлен 

педагогом Сергеем Рютиным (шахматы), 

обучающимися Иваном Гуриновым и 

Анастасией Егоровой (настольный теннис). 

Команда теннисистов заняла 3-ье место. 3-ье же 

место заняла и вся сборная, благодаря 

теннисистам (3 место), шашистам (3 место), 

волейболистам (2 место).  

*** 

22 декабря состоялись соревнования по 

шахматам. Среди 21 участника победителями и 

призерами стали: 1-ое место - Иван Костюк, 2-ое 

- Владимир Пинигин, 3-ье - Аркадий Назаров, 1-

ое - Маргарита Егорова, 2-ое - Елизавета 

Понхожиева, 3-ье - Анастасия Врагова. 

 

 



*** 

21 декабря прошел предновогодний 

турнир по самбо. Победителями стали Игорь 

Москалев (25 кг), Никита Терентьев (45 кг), 

Кирилл Сонин (40 кг), Леонид Мальчиков (50 

кг), Александр Петров (60 кг), Никита Гамаюнов 

(75 кг), Александр Данилкин (35 кг), Василий 

Назаров (45 кг), Владимир Пинигин (35 кг). 

*** 

15 декабря на стадионе Усть-Уды прошла 

районная эстафета по лыжным гонкам среди 

юношей и девушек в возрасте от 9 до 16 лет. 63 

участника составили 22 команды из Усть-Уды, 

Юголока, Мольки и Светлолобово.  

Среди девушек 9-12 лет на дистанции 1 

км первое место у команды из Юголока, 2-ое 

место у Мольки.  

Среди юношей на дистанции 1,4 км 

первое место у команды «Старт» школы Усть-

Уды, второе место у Мольки, третье у школы 

№2.  

Среди девушек 13-16 лет на дистанции 2 

км третье место заняла команда Юголукской 

школы, второе место у первой школы, первое 

место у спортивной школы.  

У юношей на дистанции 3 км третье 

место у лыжников из Юголока, на втором месте 

первая школа, первое место у спортивной 

школы.  
 

Елка, елка, елка!! 
 

И вот началась самая веселая и 

волнующая предновогодняя пора! По обычаю, 

то тут, то там проходят праздничные 

мероприятия. 25 декабря в Доме детского 

творчества детвора, родители и педагоги 

собрались для того, чтобы здорово провести 

время в загадочной и волшебной обстановке. 
 

 
 

Елочка, гирлянда, разноцветные 

украшения, веселая музыка, сладкие угощения 

из заветного красного мешочка - все, как 

положено.  

В резиденции Деда Мороза уже 

чувствуется скорое приближение Нового года. И 

он вместе со Снегурочкой слишком 

взбудоражен. Помимо всех прочих 

обязанностей, он издал приказ «Чтобы весь 

честной народ дружно встретил Новый год». И 

попробуйте перечить! Но разве бывает все так 

просто и легко? Нет, конечно. Вот и на нашем 

празднике не обошлось без коварной Бабы Яги, 

Кикиморы Болотной и прочих. Хотя, может, 

герои они так себе, зато танцуют зажигательно.  
 

 
 

Они в резиденции злодеев, которое носит 

оригинальное название «Индивидуальное 

чертовски выгодное предприятие», замышляли 

свои плохие деяния.  

Потребности их возросли, на этот раз они 

не собирались красть Снегурочку, им не нужен 

был Дедушкин мешок с подарками. Они 

нуждались в мешке с деньгами! Их цель - 

богатый скупой старичок. Сначала он пожалел 

денег своей жене-старухе, внучке, мышке, 

собачке, а затем сам остался ни с чем, ведь его 

очень ловко обманула Яга. Делать нечего, 

пошел старичок к Дедушке Морозу, который 

уже все знал о неприятности.  
 

 



Однако решать ничего не пришлось, 

злоумышленники явились сами. Совестно им 

стало, да на праздник захотелось. Дедушка без 

обещания, что они изменятся, прощать никого 

не стал. Ну а мы в очередной раз увидели, как 

добро победило зло, справедливость 

восторжествовала и все встало на свои места. 

На этой чудной ноте все злодеи, добрые 

герои и юные гости взялись дружно за руки и 

под «В лесу родилась елочка» начали водить 

хороводы. 
 

 
 

Без этого, как и без веселых конкурсов, 

не обошелся еще ни один новогодний праздник. 

Сначала зрители угадывали песни, среди 

которых встретились «Три белых коня», «Где-то 

на белом свете», «Потолок ледяной». Их, 

конечно, знают все, поэтому проблем с 

отгадыванием не возникло. 

Игрой «Змейка» провожали уходящий 

год. Кикимора и Яга разделились на две 

команды. Под музыку они собирали по залу 

ребят, которые цеплялись друг за друга, пока 

песня не кончалась. Самыми шустрыми 

оказались ребята Кикиморы. 

Не обошлось и без литературных 

конкурсов. Названия известных романов и 

сказок изменили на противоположные 

(например, «Синяя косыночка» - это «Красная 

шапочка»), и нужно было отгадать, о каком 

произведении идет речь. Под «Квадратиком» 

скрывался «Колобок», за «Мышкой в 

босоножках» прятался «Кот в сапогах», 

«Счастье от глупости» - это «Горе от ума», а 

«Мышка-домоседка», конечно же, не иначе как 

«Лягушка-путешественница». 

  

 

 

 

 

В очередном конкурсе двум участникам 

завязывали глаза, и они буквально вслепую 

собирали мягкие комочки в корзинки. 

В простом конкурсе «Сосульки», где под 

свою крышу нужно было собрать как можно 

больше ледяных палочек, совсем юные 

участники проявляли небывалую смекалку и, 

возможно, немного мухлевали. 

Вообще, в зале ребята очень много друг с 

другом взаимодействовали. Помимо всего 

прочего они вместе водили хороводы и плясали 

танец маленьких утят, передавали из рук в руки 

снежный клубок, рассказывали стихи, 

веселились и, главное, не ссорились и не 

обижались. Игнорируя все законы арифметики и 

правила любых соревнований, в общем, 

несмотря ни на что, всюду побежала дружба. 

Так что сладкие подарочки от Деда Мороза 

достались всем. 

Воспитанники ДДТ, разумеется, не 

прошли мимо. Объединение «Юный музыкант» 

в лице Елены Ивановой и Евы Мишуровой 

исполнили песню «LOL». Мила Шапарова спела 

песню про школу. Миша Астахов выступил с 

песней «Детство». 
 

 
 

Коллектив «Поколение денс» 

представило «Современный микс». Наверное, 

самые маленькие девчонки из коллектива 

«Карамельки» станцевали в пышных роскошных 

нарядах.  

Девочки из объединения «ОФП» из 

Юголока выступили с песнями «Доброта» и 

«Пристани моих снов». 

Вот такой интересный, красочный, 

добрый и прекрасный получился праздник. А 

после его окончания началась дискотека. 
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