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Как встретишь, так и проведешь… 
 

Говорят, как встретишь новый год, так 

его и проведешь. И мы решили выяснить, как 

воспитанники Дома детского творчества 

встретили 2019 год, и организовали небольшой 

опрос. Задавали всем один и тот же вопрос: 

«Как ты провел новогодние каникулы?» 

Маша в Новый год съездила к тете. 

Январь встретила на катке. На Рождество тетя 

и брат приехали к ней в гости. 

Алена отмечала праздник с родителями, 

съездила на поселковую елку. Больше всего 

понравился новогодний салют. Юля в 

новогодние каникулы ходила на каток. 

Рома с сестрами и братьями на лыжах 

катался, на каток ходил. А еще на зимние 

каникулы выпал день рождения сестры. 

К Кузьме приезжали гости. Он гулял с 

друзьями, ходил в лес с ними и шалаши 

строил. Дима тоже веселился с друзьями и 

братьями - ходил на каток. 
 

 
 

Денис не только ходил на каток, но и 

ездил на рыбалку с папой. 

Вове удалось попутешествовать - 

съездить к бабушке в Култук, там он все время 

проводил с родными. 

Никита встречал новый 2019-ый с 

семьей, ходил в гости, пускал салюты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ваня ездил в Иркутск, там ходил в кино 

на «Три богатыря». Этот поход ему очень 

понравился. 

Соня побывала в Аталанке у 

родственников. 
 

 
 

Еще один Иван очень весело начал 

новый год – ему подарили собаку! 

Александр заявил, что встретил Новый 

год суперски. Он недавно переехал из Усть-

Орды и успел побывать на елке в ДК. 

Руслан тоже был на елке в ДК, а 

новогодние каникулы провел у бабушки, там в 

новогоднюю ночь смотрел фейерверки. 

Вот так по-разному встретили ребята 

самый волшебный праздник года. По-разному, 

но все же с родными, с семьей. Так и должно 

быть. Ведь Новый год – самый волшебный и 

самый семейный праздник. С Новым годом, 

друзья! Пусть ваша семья всегда будет с вами! 

 

Красота и… хрюшки! 
 

Да-да, так кратко можно описать 

выставку рисунков, посвященных Новому году 

и символу 2019-го по восточному календарю.  

Нюша с друзьями-смешариками, 

снеговики, елочки, карандаши, пластилин, 

ватные диски – все герои и материалы 



использовали воспитанники педагога Натальи 

Луковниковой, чтобы создать праздничное 

настроение. И им это удалось!  
 

 
 

Спасибо ребятам за улыбки и теплоту, 

которую несут их работы! 
 

 
 

Если же вы хотите научиться создавать 

такие же шедевры (а может быть, и лучше!), то 

приходите на занятия к Наталье Леонидовне и 

творите! 
 

 
 

Наш январский номер «Родничка» 

оказался очень ярким, по-настоящему 

праздничным, потому что в нем оказалось 

много-много самых разных иллюстраций: 

рисунков, фотографий и картинок. Поэтому 

наслаждайтесь дальше! 

 

 

Фоторепортаж 
 

В этом году новогодние елки МБОУ 

«Усть-Удинской СОШ №2» прошли не в 

школьном спортзале, как обычно, а в фойе 

Дома культуры. И надо сказать, в светлом, 

отремонтированном летом помещении 

праздник стал еще ярче. Посмотрите сами! 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

К Рождеству 
 

Ежегодно усть-удинским храмом 

проводится конкурс рисунков и поделок, 

посвященный светлому празднику – 

Рождеству. В этом году нам удалось 

посмотреть работы участников и узнать итоги 

мероприятия. Спешим поделиться с вами. 

В конкурсе приняли участие 198 

человек. Было определено 19 призовых мест. 

Среди поделок лучшей признали 

«Вертеп» Олега Лбова (МБОУ «Усть-Удинская 

СОШ №2»), второе место присудили 

пятилетнему Роману Измайлову – автору 

«Рождественского ангела», третье место у 

ровесника Романа – Андрея Никулина, 

который изобразил рождественское небо. 
 

 
 

За рисунки первые, вторые и третьи 

места разделили между собой пятиклассники 

обеих усть-удинских школ. 

Первое место заняла Ксения Ожигова 

(школа №2), второе – ее одноклассницы Дарья 

Распутина и Олеся Пирва, а также Анна 

Андони из школы №1. 

Третье место присудили Владимиру 

Литвинчуку из первой школы. 



 
 

Также были награждены участники в 

отдельных номинациях: Анастасия Беляева - 

«Всей семьей», Алина Луковникова - 

«Рождественский ангел», Анастасия Суворова 

- «Слава в вышних Богу», Елена Савенко - 

«Господь родился, славьте», Николай 

Горячкин – «Дорога к храму», Амелия 

Несмеянова из детского сада «Колокольчик» – 

«Самый детский рисунок», Анна Обуздина – 

«Самый взрослый рисунок» (разница между 

авторами этих двух работ – 25 лет!). 
 

 
 

Таисия Осипова была отмечена в 

номинации «Детским взглядом», Дарья Сынюк 

и Диана Прилепская - «С любовью». 

Вот если сравнивать ощущения от 

«Новогодней галереи» и работ конкурса к 

Рождеству, хотя это и не совсем правильно. Но 

первая выставка – это тепло и веселье, а вторая 

– свет и тихая радость. Вот такими разными 

могут быть рисунки! 

А еще нам очень понравилась работа 

Юлии Колесниковой, и мы хотим показать ее 

вам. За холодным черным забором-сеткой наш 

храм кажется высоким и неприступным. На 

рисунке Юле ограждение осветлено, и храм 

Богоявления стал ближе, теплее и роднее. 

 

Дядя Степа 
 

Конкурс «Дядя Степа – полицейский» 

тоже проводится часто. Его очень любят 

школьники. Кто-то рисует и мастерит 

полицейских с живого образца, кто-то 

придумывает такой образ, в какой верит. 

Может быть, поэтому работы получаются 

очень интересными. 

С 19 ноября по 15 декабря прошел 

очередной районный творческий конкурс 

«Дядя Степа - полицейский». Его самая 

главная цель - развитие творческой активности 

и художественных способностей детей. 

От МБОУ «Усть-Удинской СОШ №2» 

участие приняли 74 человека. Работы были 

выполнены с использованием различных 

материалов и техники: аппликация, дерево, 

оригами и другие. 
 

 
 

Победителями стали Екатерина 

Кудрявцева (1а класс), Виктор Коваленко (2а 

класс) и коллективная работа учащихся группы 

продленного дня под руководством педагога 

Ксении Константиновой. 

Победители получили памятные 

подарки и грамоты, участники – 

благодарственные письма. 

 

Ей 25! 
 

Как вы думаете, кто или что стало 

героиней материала, который вы начали 

читать? Ни за что не догадаетесь! Это 

Конституция Российской Федерации! И хотя 

День Конституции Российской Федерации – 

это 12 декабря, мы не могли пропустить такую 

дату.  

Какой ответ вы бы дали на вопрос «Что 

такое Конституция?». Вопрос сложный, 

согласитесь. Но ответ прост, нужно его просто 

очень хорошо запомнить. Конституция – это 

основной закон страны. Вопрос сложный, 

ответ простой! 

Конституция Российской Федерации 

обладает высшей юридической силой.  Она 

принята народом Российской Федерации 12 



декабря 1993 года и вступила в силу со дня 

официального опубликования - 25 декабря 

1993 года. Теперь этот день ежегодно 

отмечается как государственный праздник.  

В Конституции записано: 

«...государство гарантирует равенство прав и 

свобод человека и гражданина независимо от 

пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и 

должностного положения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным 

объединениям». 

С первой минуты жизни каждый 

маленький россиянин находится под защитой 

государства и получает документ 

«Свидетельство о рождении». А когда девочки 

и мальчики России достигают возраста 14 лет, 

то получают паспорт гражданина Российской 

Федерации. 

День Конституции, пожалуй, одна из 

самых важных дат для россиян.  
 

 
 

Конституция является ядром всей 

правовой системы России и определяет смысл 

и содержание других законов. Сегодняшняя 

Конституция - прочный фундамент 

демократического развития Российского 

государства. Конституция для гражданина 

любой страны – это Закон, который он должен 

знать в первую очередь.  

Состоит она из двух разделов. В первом 

содержится 137 статей, которые, в свою 

очередь, разбиваются на 8 глав. Каждая из них 

относится к какой-то определенной теме. Так, 

в Конституции РФ можно узнать свои права и 

обязанности, федеративное устройство страны, 

обязанности президента, образование 

Правительства Российской Федерации, 

местного самоуправления. 

По-разному относятся россияне ко Дню 

Конституции. Кто-то считает его не 

праздником, а просто выходным днем. Кто-то, 

напротив, считает, что граждане должны знать 

и уважать Конституцию, помнить о том, что 

живут в демократическом правовом 

государстве.  

Праздновать или нет – личное дело 

каждого. А вот помнить о том, что надо жить 

по закону, знать его и выполнять необходимо 

каждому гражданину государства: от 

президента до первоклассника. 12 декабря 

государство напоминает людям о том, что есть 

Конституция и права, ею защищаемые. 

 

Время выбирать 
 

В жизни каждого человека приходит 

время сделать сложный выбор: кем же он все-

таки хочет стать в будущем после окончания 

школы? Большинство девятиклассников не 

желают задерживаться до одиннадцатого из-за 

сложной учебы и экзаменов, стремления к 

независимости и свободе. Хорошо, если сами 

они уже понимают, чего хотят от жизни и 

серьезно относятся к своему будущему, но 

ведь немало тех, кто не имеет четкой цели. И 

взрослые стараются помочь с этим.  
 

 
 

27 января в центральной взрослой 

библиотеке с этой целью прошла небольшая 

презентация для всех желающих. Пришло 

немного гостей – семь человек, большинство 

из которых девятиклассники. Среди них, 

конечно, нашлись и те, кто уже решил, что в 

этом году оканчивает школу, но со своей 

будущей профессией они определились лишь 

частично. А ведь это дело требует особого 

подхода! И уже сейчас нужно всерьез об этом 

задуматься.  

Наверное, нетрудно понять, что 

правильно сделанный выбор – это гарантия 

стопроцентного успеха и это касается не 

только девятиклассников. Нужно учитывать 

буквально все: свои физические возможности, 

здоровье, таланты, интересы. В этом вопросе 

каждый должен быть за себя, а не стремиться 

следовать за друзьями. Также часто 

останавливаются на той профессии, которая 

считается более престижной. В этом нет 

ничего плохого, но если человек не имеет для 



этого необходимых способностей, это может 

отяжелить ему дальнейшую жизнь. Немалую 

роль в этом вопросе играют родители. 

Некоторые из них и буквально заставляют 

своего ребенка поступить на того, на кого они 

совсем не хотят, желая для него лучшего. Но 

эффект у этого нередко бывает обратный.  

Работники библиотеки рассказали о 

пяти типах, на которые делят существующие в 

мире 50 000 профессий:  
 

 
 

Первый тип - «Человек природа», куда 

включены все профессии, в которых человек 

взаимодействует с животными, растениями 

почвой и воздушной сферой. 

Второй - «Человек-техника», к нему 

относятся водители, летчики, матросы, 

слесари, токари и другие.  
 

 

Что такое колядовать? 
 

Именно этим занимались 9 января 18 

обучающихся из детского объединения 

«Ритмическая гимнастика». Елена Хаткевич 

рассказала нам, как это было. 

Идея возникла неожиданно. Колядки 

относятся к старинным русским обычаям. Дети 

нарядились, разукрасились, выучили 

частушки, поговорки, колядки. И отправились 

в путь. Колядующих уже ждали в детсаду 

«Колокольчик». По пути ряженые решили 

зайти в магазин. Сначала все стеснялись, 

потом осмелели и начали поздравлять.  

 

 

 

 

Третий тип - «Человек-человек», где 

главным образом осуществляется общение и 

влияние одно человека на другого (учитель, 

врач, журналист, продавец и др.).  

Четвертый - «Человек - знаковая 

система», где специалисты используют в своем 

труде различные знаки: устная и письменная 

речь, цифры, химические и физические 

символы, ноты, схемы (бухгалтеры, ученые 

люди).  

Пятый - «Человек – художественный 

образ», здесь люди отличаются наличием 

живого мышления, художественной фантазией 

и талантом (музыканты, художники, актеры).   

После этого гости прошли маленький 

тест, где они пытались выяснить, кто к какому 

типу относится. Рассмотрели множество 

интересных и забавных профессий. Например, 

титестер: человек, который тестирует чай. 

Казалось бы, незамысловатое занятие: 

дегустировать чай, однако для этого 

специалисты должны знать буквально все о 

существующих сортах, досконально знать 

ботанику, биохимию, географию, маркетинг 

чайной торговли. Вот оно – доказательство 

того, как важно подобрать правильную 

профессию, чтобы никогда не жалеть о зря 

потраченном времени.  

В завершении мероприятия всем выдали 

листочки с памяткой «6 шагов к выбору 

профессии», где четко сформулирован план 

последовательности принятия этого важного 

решения. Думаю, каждый девятиклассник и не 

только понял, что его будущее в его руках и 

что уже сейчас многое зависит от него самого.  

Следующую встречу планируют 

осуществить в феврале. Приходите! 

 

Пели, танцевали. Конечно, заработали 

угощение. Везде колядующих принимали 

доброжелательно. В недавно открывшемся 

магазине ребятам дали воздушные шарики и в 

детсад колядующие пришли уже с праздником. 

В садике выступили во всех группах, даже 

хороводы поводили.  

Наколядовали целый мешок. 

Вернувшись в ДДТ, устроили чаепитие. В 

мероприятии участвовали ребята из разных 

групп детского объединения, но за время 

колядок сдружились и сплотились в один 

коллектив. И дети, и их родители остались 

очень довольны. 
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