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Поскольку мы добрались уже до 

февральского номера, то непременно и в 

первую очередь поздравляем всех мужчин, 

маленьких и больших, всех-всех защитников с 

праздником – днем защитника Отечества! 

Пусть те, кого вы защищаете, всегда гордятся 

вами! 

 

Первый турнир на выезде 
 

В межрайонном турнире по 

классическому троеборью приняли участие 

воспитанники усть-удинской спортивной 

школы. Он состоялся в поселке Жигалово 17 

февраля. Приглашение на него поступило от 

директора жигаловской спортшколы Олега 

Дегтярева. 

Турниры на выезде проходят всегда 

непросто для приезжих спортсменов. Наши 

ребята прибыли на место в 9 часов утра. С 10 

до 12 происходило взвешивание участников – 

так определяют, кто к какой весовой категории 

относится. И только в полдень начались 

соревнования. 

Первыми к состязаниям приступили 

«легковесы». В весовой категории до 48 кг 

Максим Студентов подтвердил третий 

юношеский разряд и занял второе место. Это 

серьезный результат, который говорит и об 

индивидуальном труде Максима, и о 

тренерских возможностях Владимира 

Подкорытова. 
 

 
 

Ведь мало «взять» вес, надо верно 

рассчитать свои силы, грамотно составить  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

техническую заявку (в ней указывается вес, с 

которым спортсмен собирается справиться за 

три попытки), технически правильно 

выполнить упражнения. 

По словам директора спортшколы 

Андрея Мокрецова, некоторые растерялись: 

заказали большой вес и не взяли его.  
 

 
 

Автором еще одного успешного 

выступления стал Вадим Смолянинов. В 

весовой категории до 74 кг обладатель 

третьего взрослого разряда Вадим занял третье 

место. Но вот сам Вадим своей «бронзой» не 

доволен – нацеливался на первое место. 

В категории до 59 кг Никита Медведев, 

Егор Даниленко и Николай Шипицин 

подтвердили свои спортивные разряды: 

второй, первый и первый юношеские 

соответственно. Так же подтвердили свои 

разряды и другие ребята: Андрей Мокров (до 

66 кг, второй юношеский), Николай Шпаков 

(до 74 кг, третий юношеский), Максим 

Чепрасов (до 83 кг, первый юношеский). 

Соревнования растянулись на весь день, 

закончились уже в восемь часов вечера. Наши 

парни очень устали, причем не столько от 

поднимаемых килограммов, сколько от 

ожидания. «Тяжеловесы», например, 

приступили к попыткам около 16.00 часов. 

И Андрей Мокрецов, и Владимир 

Подкорытов итогами турнира довольны – усть-



удинцы заняли второе место в общекомандном 

зачете. Был и еще один очень приятный 

момент. На соревнованиях работали три судьи: 

два боковых и один посредине. Один из них – 

сильнейший «жимовик» Евгений Желтенко. 

Согласитесь, не каждый день можно постоять 

рядом, поговорить и пофотографироваться с 

чемпионом области! И усть-удинцы эту 

возможность использовали на все сто 

процентов! 
 

 
 

Впереди у наших спортсменов 

домашний турнир, намеченный на 24 марта. 

Жигаловцы, к сожалению, приехать к нам не 

смогут – они отправятся на соревнования в 

Тулун. Поездка в Тулун запланирована и 

директором нашей спортшколы, но в 

следующем году. Зато приедут атлеты из 

Новой Уды, Мольки и Балаганска. О турнире 

24 марта мы обязательно расскажем вам в 

следующих выпусках. Не пропустите! 

 

У нас две грамоты! 
 

20 февраля была проведена районная 

исследовательская конференция учащихся. В 

ней приняли участие 65 детей из первой и 

второй школы Усть-Уды, Малышевки, 

Средней Муи, Новой Уды, Светлолобово, 

Балаганки, Чичкова, Аносово, Игжея. И два 

участника представляли Дом детского 

творчества – Виктория Ноговицына и Никита 

Терентьев. 

По тематике заявленных работ всех 

разделили по секциям: «Точные науки», 

«Искусство, моделирование», «Валеология», 

«Филология», «Естествознание», «История» - и 

возрастным категориям. Объекты 

исследования самые разнообразные: зубы 

человека, вода, хлеб, песни, школьная форма, 

проценты, задачи, конфеты и фантики от них, 

попугаи и перепела, чай и многое другое. 

Подробнее расскажем, конечно же, про 

Вику и Никиту. Вика исследовала газетные 

заголовки. И пришла к выводу, что выбор 

заголовка автором зависит от типа газеты, в 

которой он трудится. Работа была проделана 

огромная. У Вики есть опыт участия и 

успешного участия в подобных конференциях. 

Еще в начальной школе под руководством 

Марины Переломовой она занялась научной 

деятельностью. Теперь же, в девятом классе, 

Виктория не боится выступать перед публикой 

и почти не волнуется. 

Другое дело - Никита. Для него эта 

конференция первая. В течение двух месяцев 

третьеклассник Никита собирал слона на 

занятиях по робототехнике, пытался заставить 

робота-слона поднимать груз, ходить и реветь, 

как настоящее животное. И все у Никиты 

получилось. 

Жюри присудило Вике первое место. 

Что стало большой неожиданностью для нее. 

Но неожиданностью очень приятной. Никита 

стал победителем в номинации «За 

оригинальность работы». Самбист и боец по 

натуре Никита был нацелен только на первое 

место и даже расстроился, когда ему вручили 

такую грамоту. Но в своей секции у Никиты не 

оказалось конкурентов: его работа относилась 

к моделированию, а все остальные – к 

искусству. К следующей конференции Никита 

подготовится так, что ни у кого не возникнет 

сомнений в том, что он лучший. За неделю он 

собрал и запустил роборуку, и уже занялся 

ступенеходом. 
 

 
 

Совсем коротко, но скажем об 

остальных победителях. Первые места заняли 

Владимир Пинигин (3 класс, МБОУ СОШ п. 

Усть-Уда, «Время кодить, или Полезное 

программирование»), Купрякова Кристина (8 

класс, МБОУ «Усть-Удинская СОШ № 2», 

«Жемчужины народного творчества в романе 

А.С. Пушкина «Капитанская дочка»), Алиса 

Самарина (3 класс, МБОУ Ново-Удинская 

СОШ, «Какую воду мы пьем?»), Антонина 

Юрова (4 класс, МКОУ Малышевская СОШ, 

«Тайны конфетного фантика»), Андрей 



Непомнящих (8 класс, МКОУ Средне-Муйская 

СОШ, «Сложные проценты»), Ангелина 

Купрякова (10 класс, МКОУ Игжейская СОШ, 

«Физика в танцевальных движения»), 

Кристина Порубова (11 класс, МКОУ 

Аносовская СОШ, «Исследование качества 

подачи электроэнергии в жилые дома»), 

Александра Шак (4 класс, МКОУ Игжейская 

СОШ, «Откуда в хлебе дырочки»), групповая 

работа 3 класса МКОУ Юголукская СОШ (Зоя 

Непомнящих, Анастасия Крючкова, Виктория 

Рыбникова, Юлия Степанова, «Откуда берётся 

хлеб?»), Николай Шпаков (8 класс, МБОУ 

«Усть-Удинская СОШ №2», «Разведение 

перепелов в домашних условиях»), групповая 

работа 7 класса МБОУ СОШ п. Усть-Уда 

(Гаяне Рыкова, Диана Неведимова, Елизавета 

Овчаренко, «Аптека под нашими ногами»), 

Даниил Пирва (4 класс, МКОУ Малышевская 

СОШ, «Семь чудес села Малышевка»), Дарья 

Константинова (8 класс, МКОУ Игжейская 

СОШ, «Жизнь подвиг»). 
 

 
 

Вторые места - Анастасия Долгалова (2 

класс, МБОУ «Усть-Удинская СОШ №2», 

«Берегите зубы с детства»), Фаина Кашубина 

(4 класс, МБОУ Ново-Удинская СОШ, 

«Школьная форма»), Юлия Борзых (4 класс, 

МБОУ СОШ п. Усть-Уда, «Подари сказку»), 

Виктория Астапова (8 класс, МБОУ СОШ п. 

Усть-Уда, «Русская народная песня: прошлое и 

настоящее»), Анна Горячкина (4 класс, МКОУ 

Балаганкинская ООШ, «Задачи в рисунках»), 

Иван Костюк (6 класс, МБОУ СОШ п. Усть-

Уда, «Фокус-покус или арифметика?»), 

Елизавета Сычева (9 класс, МБОУ «Усть-

Удинская СОШ №2», «Удивительная 

убывающая геометрическая прогрессия»), 

Виктория Безносова (3 класс, МКОУ 

Игжейская СОШ, «Изготовление конфет в 

домашних условиях»), Михаил Иноземцев (5 

класс, МКОУ Малышевская СОШ, «Все мы 

немного волшебники»), Валерия Жукова (6 

класс, МКОУ Средне-Муйская СОШ, «Моя 

малая Родина. Первые жители села»), 

Анастасия Стацевичуте, (9 класс, МБОУ Ново-

Удинская СОШ, «Что в имени тебе моем…») 

Лейла Агарова (4 класс, МБОУ «Усть-

Удинская СОШ № 2», «Что такое героический 

подвиг»).  

Третьи места - Полина Щукина (9 

класса МБОУ «Усть-Удинская СОШ № 2», 

«Чай. Что мы знаем о нем?»), Дарья 

Анциферова (4 класс, МБОУ «Усть-Удинская 

СОШ № 2», «Бытовой мусор и «мусорная 

реформа»), групповая работа 7 класса МБОУ 

СОШ п. Усть-Уда (Вадим Бердников, Петр 

Андони, Илья Сазонов, Денис Типухин, Денис 

Стуров, Сергей Леонтьев, «Чудо или 

чудовище»), Анастасия Отчесова (7 класс, 

МКОУ Малышевская СОШ, «История 

швейной машинки»), Мария Анциферова (2 

класс, МКОУ Балаганкинская ООШ, «Цена 

минуты»), Марина Козлова (4 класс, МКОУ 

Средне-Муйская СОШ, «Мой домашний 

питомец – попугай»), Александр Луковников 

(6 класс, МКОУ Чичковская ООШ, 

«Волшебный мир кристаллов»), Юлия Бегеева 

(10 класс, МКОУ Средне-Муйская СОШ, 

«Подростковое чтение в нашей школе»), 

Александра Дульянинова (4 класс, МКОУ 

Средне-Муйская СОШ, «Человек в истории»), 

Марина Васильева (6 класс, МКОУ Игжейская 

СОШ, «Влияние колыбельной песни на сон 

ребенка»), Дмитрий Никулин (7 класс, МКОУ 

Малышевская СОШ, «Моя родословная»). 
 

 
 

  Победители в номинации «За 

оригинальность работы» - Антон Калугин (7 

класс, МКОУ Чичковская ООШ, «История 

моей школы»), Ксения Бузикова (9 класс, 

МБОУ Ново-Удинская СОШ, «Тексты 

современных песен и их влияние на 

человека»), Анна Артёмова (8 класс, МБОУ 

СОШ п. Усть-Уда, «Язык рекламы»), 

Анатолий Зайцев (6 класс, МКОУ Аносовская 

СОШ, «Помидорное дерево»).  

 

 



Снежный десант 
 

Всероссийская патриотическая акция 

«Снежный десант» подняла флаг над 

просторами Усть-Удинского района - с 28 

января по 1 февраля работали ребята из отряда 

«Сердце Сибири». 

Идея «Снежного десанта» появилась у 

студентов Алтайского института в марте 1969 

года. Тогда они совершили свой лыжный 

поход в село Шушенское Красноярского края - 

прошли 650 км. по отдаленным районам 

Горного Алтая, Кемеровской и Хакасской 

областей. По ходу маршрута знакомились с 

жизнью местного населения и, по мере сил, 

помогали им… 
 

 
 

Сегодня цель «Снежного десанта» та 

же, что и десятилетия назад, посетить 

отдаленные населенные пункты, встретиться и 

рассказать школьникам про работу десантов, 

провести тематические лекции по здоровому 

образу жизни, спортивные состязания с 

молодежью, а также культурно-массовые 

мероприятия. И самое главное! Оказать 

помощь ветеранам Великой Отечественной 

войны, пожилым людям и людям с 

ограниченными физическими возможностями. 

В Иркутске акция работает четыре года. 

Отряд «Сердце Сибири» уже три года 

приезжает в зимние каникулы в разные уголки 

нашей области. В этом году и усть-удинцам 

довелось встретить ребят из «Снежного 

десанта». 

Только что закончились вынужденные 

каникулы из-за карантина, и тут приятный 

сюрприз - знакомство школьников Юголока, 

Новой Уды, Мольки, Усть-Уды с ребятами в 

сине-бело-красных костюмах. 

«Сердце Сибири» работает у 

тружеников тыла, детей войны: студенты 

колют дрова, складывают поленницы, чистят 

снег. 
 

 
 

Работа студентов порадовала стариков, 

столько слов благодарности услышали они в 

свой адрес. Огромный плюс – незабываемые 

встречи с активистами района. Это отличная 

школа для будущих добровольческих отрядов. 

В эти короткие, зимние, морозные дни 

столько было сделано доброго в районе. 

Генеральным директором ЗАО «Ангарский 

лес» Владимиром Константиновым 

предоставлена для «десантников» гостиница. 

Главы администраций, работники культуры, 

школы оказывали помощь. Даже ветераны ВОв 

старались угостить ребят повкуснее и 

посытнее. Мы же от всех жителей Усть-

Удинского района еще раз благодарим отряд 

«Сердце Сибири»!  

 

Все на лыжи! 
 

Трескучие морозы и суровый грипп 

внесли сумятицу во все планы в образования, 

области спорта, культуры. Большое количество 

мероприятий пришлось перенести и даже 

отменить. Намеченная изначально на 9 

февраля массовая лыжная гонка «Лыжня 

России» в Иркутске была проведена 17 числа, 

а в Усть-Уде аж 22 февраля. 
 

 
 

Среди участников 9-14 лет первое место 

заняли Никита Лукин и Любовь 

Константинова, второе – Илья Малышев и 

Кристина Назарова, третье – Иван Полев и 

Галина Юрова. У лыжников в возрасте 15-35 

лет победу завоевали Алексей Гутов и Алена 



Малышева. На втором месте – Эдуард 

Гладышев и Елена Юрышева, не третьем – 

Александр Петров. 
 

Таланты нового века 
 

22 февраля состоялся межрайонный 

конкурс песни «Таланты нового века». В нем 

приняли участие начинающие и опытные 

артисты из Усть-Удинского и Осинского 

районов.   
 

 
 

В течение четырех часов певцы и 

певицы удивляли своими талантами 

аудиторию. Нам больше всего понравилась 

Рузанна Решетникова - самая маленькая и 

обаятельная участница. Своим нежным 

голосочком она завоевала симпатию многих 

зрителей, в том числе и членов жюри. 

Особенно удивила ее способность держаться 

на сцене. Такая юная, а на сцене уже чувствует 

себя спокойно и уверенно! 

Не только выступающим приходится 

сложно на таких мероприятиях, но и членам 

жюри, ведь им нужно определить лучших из 

лучших.  

После всех предварительных 

прослушиваний, конкурсных выступлений и 

часа споров жюри подвело итоги. 

В возрастной категории от 5 до 10 лет 

(да-да, уже в таком возрасте становятся 

звездочками!) третье место присудили Ирине 

Молостовой, второе – Фаине Кашубиной, 

первое – нашей любимице Рузанне 

Решетниковой. 

В группе от 10 до 17 лет третье место 

заняла Анна Андони, второе – Ксения 

Матейко, первое поделили Михаил Астахов и 

Каролина Катунцева. 

Среди участников в возрасте от 20 до 45 

лет третье место отдали педагогу ДДТ Денису 

Мишурову, второе и первое – 

представительницам Осы Марии Погасий и 

Зинаиде Шакировой. 

В самой «тяжелой» возрастной 

категории (45 и старше) третье место завоевал 

Дмитрий Иванов из Осы, первое – Марина 

Соловьева. 

В номинации «Народный ансамбль» 

наградили Викторию Астапову. Среди 

ансамблей первое место отдали «Сладкой 

ягоде» из Осы, второе – коллективу 

«Землянички», третье – «Надежде» из 

Малышевки и 7 классу МБОУ «Усть-Удинской 

СОШ №2». 
 

Февральским праздникам… 
 

21 февраля во второй школе провели 

квест в честь дня влюбленных. 
 
 

 
 

В шести испытаниях принимали 

участие команды от каждого класса, состоящие 

из пяти человек. У команд были названия и 

девизы. 

В одном кабинете отгадывали шифр из 

цифр, в другом решали примеры, в следующем 

были банки с обманкой и другие препятствия.  
 

 
 

Цель участников – быстрее всех найти 

ключ. Учащиеся были поделены на три 

группы, то есть разыграны девять мест. Как 

говорится, главное не победа, а участие. 

Многим участникам понравился квест, а 

некоторым нет. Понравилось то, что можно 



было с одноклассниками развлечься, а не 

понравилось, что некоторые конкурсы были 

неприятны и для пятиклассников сложны. 

Большая часть школы все-таки считает, что 

квест - отличная игра для школьников. 

Победителями же стали команды 8 «А» 

(первое место), 9 «Б» (второе место), 10 класса 

(третье место). 

 

Сыны Отечества – защитники 

земли русской 
 

В преддверии главного праздника 

февраля во второй школе прошли 

соревнования с 5 по 11 классы. Пока другие 

бегали из класса в класс, борясь за первое 

место в квесте, наши будущие защитники 

Отечества бегали от задания к заданию. Всего 

их было шесть: стрельба, разбор и сбор 

автомата, бросок мяча, отжимание, 

подтягивание и надевание ОЗК 

(общевойсковой защитный комплект). Самым 

запоминающимся оказался рекорд, 

поставленный Евгенией Пушминой из 9 «А» 

класса: она сумела разобрать и собрать автомат 

за 40 секунд, в то время как лучший показатель 

у мальчиков – 48 секунд! И если бы она 

участвовала в соревнованиях, то обязательно 

принесла бы победу своему классу, но 

оказались они на шестом месте. Лучшие 

показатели были у 8 «А».  

8 «А» отличился и в стрельбе. Так же, 

как и в подтягивании и отжиманиях. Нетрудно 

догадаться, кто же все-таки занял первое место 

среди старших классов. Второе почетное место 

досталось 9 «Б», третье – 10 классу, четвертое 

– 8 «Б», пятое – 11, а шестое, как уже было 

упомянуто, взяли 9 «А».  

Среди младших классов с 8 «А» победу 

разделил 7 «А». Второе место занял 6 «Б», 

третье – 5 «В», четвертое – 7 «Б», пятое – 6 

«А», шестое – 5 «Б» и седьмое 5 «А».  
 

 
 

Если отбросить все показатели и 

результаты, то смело можно сказать: все 

молодцы! Пока среди наших мальчишек есть 

те, кто готов работать над собой и расти, у 

нашей страны всегда будут достойные 

защитники! 

А мы уже сдали! 
 

Каждый год придумывают что-то новое. 

Не так давно ввели устный экзамен по 

русскому языку. Считается, что в ОГЭ и ЕГЭ 

проверяются только теоретические знания 

учеников, а их вербальные способности 

остаются без внимания. Устное собеседование 

дает возможность проявить свои умения четко 

выражать мысли, приводить аргументы, 

красиво и правильно говорить.  

13 февраля девятиклассники обеих 

школ попробовали это на себе, и 

корреспонденты газеты «Родничок» в их 

числе. 

Волнение – главный враг на экзамене! 

Запомните это. Лучше оставлять его за дверью 

и брать с собой сосредоточенность и 

уверенность. Здесь незачем полагаться на 

удачу, все зависит исключительно от тебя 

самого. Как ты сделаешь, такой результат и 

получишь.  

Всего собеседование включает в себя 

четыре задания. Перед началом экзамена 

проводят инструктаж, который также важно 

прослушать. Перед выполнением первого 

задания дается две минуты. За это время 

нужно подготовиться к выразительному 

чтению небольшого текста. Не забывайте 

выделять все знаки препинания и четко 

проговаривать каждое слово.  

Второе задание – пересказ этого текста. 

К нему тоже готовятся две минуты. Сдающему 

экзамен выдается поле для заметок, куда он 

может выписывать ключевые слова, даты, 

фрагменты, нужные ему для пересказа. На 

выполнение задания выделяется три минуты. 

Здесь важно не забыть включить в текст 

цитату известных авторов. Если оба задания 

вы сделаете правильно, то можете не 

беспокоиться – вы уже набрали проходной 

балл!  

Третье задание самое сложное, в нем 

особенно нужно быть внимательным. Из трех 

предлагаемых тем (описание фотографии; 

повествование на основе жизненного опыта; 

рассуждение на заданную тему) вы должны 

выбрать одну, наиболее вам подходящую. За 

минуту, что длится подготовка, вам 

необходимо придумать ваш монолог, в 

котором должно быть не меньше 10 связных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82


фраз. Если вдруг случилось так, что вы 

сбились или растерялись, не молчите! 

Продолжайте рассуждать, потом у вас 

появятся новые мысли, и задание будет 

выполнено успешно.   

В четвертом задании можно потихоньку 

успокаиваться, ведь в нем нужно только 

ответить на несколько вопросов. Но они 

обязательно должны быть полные! 

Односложные ответы, вроде: «да», «нет», «не 

знаю» не принимаются. Выражайте свою точку 

зрения, говорите то, что считаете нужным.  

Не используйте слова «паразиты»: «ну», 

«вот», «короче». Ваша речь должна быть 

правильной и грамотной – тогда успех 

гарантирован.  

Также не стоит сходить с ума перед 

экзаменом. Готовятся к нему не так, как к 

контрольной или проверочной, где проверяют 

теоретические знания. Все, что было 

необходимо, вы получили на консультациях с 

учителем. Лучше отдохните, отвлекитесь, и 

лягте спать пораньше, чтобы быть бодрым и 

полным сил. И не пейте успокаивающие! Ваши 

нервы так расслабятся, что вам точно будет все 

равно на то, что происходит вокруг. 

Самое страшное позади, впереди семь 

дней напряженного ожидания результатов. 

Главное, не изводить себя, ведь все, что вы 

могли, уже сделали. 

Если вы уверены в себе и совсем не 

переживаете – это просто замечательно! 

Значит, определенно точно вы получите зачет 

и спокойно сможете продолжить подготовку к 

основному экзамену по русскому. 
 

А нам каникулы продлили! 
 

Не успели закончиться новогодние 

каникулы, как вдруг наступили морозы. 

Сначала неделю дома посидели, а затем ушли 

на карантин. Кажется, все кругом замерло. На 

улице почти не встретишь людей, тем более 

школьников. А куда ходить в такой холод? 

Школы закрыты на карантин, каток не 

работает, просто так слоняться поселку не 

хочется. Да и представить страшно себя в -40 

на улице. Что же делать?  

Может, многие нашли развлечения в 

компьютерах и телефонах, смотрели 

телевизор, скучали. Чтобы узнать точно, 

спросим у других о том, чем же они 

занимались.  

Вика Ноговицына смотрела фильмы, 

читала, решала КИМы, считала дни до 

окончания карантина. Полина Москалева тоже 

смотрела фильмы и решала КИМы, ей было 

скучно, но в школу не хотелось. Екатерина 

Оксенчук решала КИМы, отдыхала от школы и 

смотрела фильмы. Регина Ходак решала 

КИМы и гуляла. Анастасия Дробышева ездила 

в Юголок, купалась в проруби на Крещение, 

лечилась от простуды. Надеемся, что простуда 

– это не результат купания. Никита Медведев 

гулял, веселился, в морозы сидел дома, в 

школу не хотел, служил в диванных войсках. 

Дмитрий Гасанов никуда не ходил и сидел 

дома. Любовь Тирских сидела дома, гуляла, в 

школу не хотела. И только учителя не хотели, 

но в школу ходили, работа есть работа. 
 

Это должен знать каждый 
 

Оказывается, сделанный однажды 

выбор может повлиять не только на вашу 

судьбу, но и на судьбы миллионов людей! 

Например, выбор президента страны. А как 

нужно сделать этот выбор?  

17 февраля мы посетили центральную 

взрослую библиотеку, где прошло 

мероприятие, посвященное нам, будущим 

избирателям, и узнали много интересного и 

важного.  

Один из гостей, Василий, заявил: 

«Ничего в выборах важного не вижу. И 

вообще, это выходной, я выспаться хочу». 

Правильно ли это? Конечно, это личное дело 

каждого – избирать или нет, но если вдруг все 

начнут так размышлять, что тогда будет?  

«Каждый голос важен! Он может стать 

решающим», - заверили ленивого Василия.  

Ему и нам объяснили, что право 

принять участие в выборах имеет каждый 

совершеннолетний гражданин. Происходит это 

так: на избирательных участках работает 

избирательная комиссия, регистрирующая 

избирателей. Каждому выдается один 

бюллетень с возможными кандидатами. Так 

как голосование анонимное, на участке 

имеются специальные кабинки, где можно 

отдельно от других сделать свой выбор. На 

ваше решение не должно влиять чье-то 

мнение, вы избираете того кандидата, в 

котором уверены больше всего.  

«На выборы вы должны идти, как на 

праздник!» – сказал нам модный критик, имея 

в виду не только настроение, но и внешний 

вид. И, правда, куда приятнее смотреть на 

человека, одетого не как попало, а в красивый 

и аккуратный костюм. С этим согласился и 

Василий, до этого считавший, что особой 

разницы нет.  

Важно не забыть взять с собой паспорт 

или другие документы, подтверждающие вашу 



личность. Можно сделать только один выбор! 

Также нельзя выносить бюллетень из 

избирательного участка, его нужно положить в 

специальную урну. 

После того, как заканчиваются выборы, 

комиссия производит подсчет. Результаты 

можно узнать из газет, интернета или 

телевидения. Побеждает тот, кто набрал 

больше всего голосов. Согласитесь, приятно 

было бы думать, что и с вашими усилиями 

победу одержал тот, кто, по вашему мнению, 

особенно этого достоин. Так что не ленитесь, 

приходите на выборы!   

Большое спасибо всем, кто организовал 

и принял участие в этом познавательном 

мероприятии! 
 

Про спорт 
 

24 февраля выдался спортивным. В 

Усть-Уде в ДДТ провели соревнования по 

шахматам. В них приняли участие 19 человек. 

Среди юношей победу завоевал 

Владимир Пинигин, второе место занял Данил 

Притчин, третье – Роман Ефремов. 

Сильнейшей шахматисткой стала 

Маргарита Егорова, второй результат у 

Елизаветы Рыбкиной, третье место заняла 

Таньяна Окорокова. 

Очень серьезное соревнование 

предстоит шахматистам – турнир под 

названием «Белая Ладья». На него отправится 

команда из трех мальчиков и одной девочки. 

Желаем им удачи и надеемся на отличные 

результаты. 

А в Мольке прошло открытое 

первенство ДДТ по настольному теннису. Его 

участниками стали 15 юношей и семь девушек 

из Малышевки, Мольки и Усть-Уды. 

В итоге игрового дня среди юношей 

сильнейшим теннисистом стал Константин 

Купенов, на втором месте Кирилл Латышев, на 

третьем Сергей Мадасов. Среди девушек 

победу завоевала Анастасия Ляпина из 

Мольки. Второе место заняла Вероника 

Толстоухова, третье - Анастасия Егорова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покорили Черемхово 
 

24 февраля старшая группа 

танцевальной группы ансамбля песни и танца 

«Славиния» приняла участие в праздничном 

концерте в городе Черемхово. 
 

 
 

Роман Реутов, Никита Анциферов, 

Андрей Купряков, Николай Шипицин, Евгений 

Шайхеев, Евгения Пушмина, Марина 

Маленьких, Кристина Галдасова, Анастасия 

Толмачева, Кристина Пинигина, Олеся Пирва, 

Ксения Горячкина, Анна Чоп, Анастасия 

Коновалова, Валерия Бабушкина, Анастасия 

Кравцова и Кристина Купрякова отлично 

выступили и очень понравились черемховской 

публике. 
 

С заботой о пернатых 
 

С 6 по 14 февраля во второй школе 

провели конкурс кормушек. Он проводится 

более пяти лет. К участию приглашались все 

ученики 1-11 классов. Приняли приглашение 1 

«Б», 2 «А», 3 «Б», 5 «А», 5 «В», 6 «А», 7 «А», 8 

«А», 8 «Б» и 10 классы.  

Множество кормушек приняло жюри. 

Но все же определить победителей 

получилось. Первое место у Юлии Федоровой 

(5 «А»), второе – Ильи Раева (6 «А»), третье 

место поделили между собой Ольга 

Шубенкина (10) и Вадим Волков (5 «В»). Они 

будут награждены почетными грамотами. 

Надо сказать, что все учащиеся довольны 

своими работами. 

Кормушки - это хорошая идея! Ведь 

птицам нужны домики на зиму. Тем более в 

такую суровую, какой выдалась зима 2019. 
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