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«Серебро» и «бронза» 
 

С 26 по 29 марта в Иркутске проходил 

турнир по классическим шахматам. В нем 

приняли участие 57 человек из Иркутска, 

Шелехова, Усть-Орды и Усть-Уды. 

Под руководством Сергея Рютина Усть-

Удинскую шахматную школу представляли 

Александр Толмачев, Николай Вишняков, 

Елизавета Понхожиева, Маргарита Егорова и 

Владимир Пинигин.  
 

 
 

Второе место удалось завоевать 

Александру Толмачеву. Третье место заняла 

Маргарита Егорова. Молодцы! 
 

Антинаркотическая модель 
 

В начале апреля на трех площадках: 

Детской школе искусств, Доме культуры и 

Доме детского творчества – состоялся семинар 

«Антинаркотическая модель добровольчества 

Иркутской области». Его организаторы – центр 

профилактики наркомании и Тулунская 

общественная организация «Тулун.ру». 

Все началось в 9.00 в актовом зале 

ДШИ. Участники из Игжея, Светлолобово, 

первой и второй школ прошли регистрацию. 

После нее им рассказали про волонтерство. 

Затем распределили на две команды. Члены 

каждой команды заново познакомились друг с 

другом: рассказали пару слов про себя, 

поиграли в игру, которая называлась 

«Поменяйтесь местами те, кто...»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Суть игры заключается в том, что 

ведущий говорит: «Поменяйтесь местами те, у 

кого шнурки на обуви». И эти люди меняются 

местами. Тот, кому не хватило места, 

загадывает следующее. После этой игры 

участники ушли на обед. 

Когда собрались снова, то получили 

листочки, чтобы придумать себе названия. 

Участники придумали себе бейджики и 

рассчитались на первый-второй. Получилось 

две команды, которые получили задание 

построить самую высокую башню из бумаги. 

Для этого выдали строительный материал: 10 

листов бумаги, семь скрепок и ватман - 

фундамент башни. Победителей не оказалось.  
 

 
 

После учащиеся начали обсуждать тему 

курения, алкоголя и наркотиков. И снова же 

разделились на три команды, каждой дали 

проблему, которую предстояло решить. 



У первой команды ситуация была такая: 

«Друга уволили с работы, и у него депрессия. 

Что ему делать?». Ребята посоветовали другу 

отдохнуть от работы, прийти в себя, после 

этого пообещали найти ему новую работу». 
 

 
 

Второй команде дали тему «Бросила 

девушка, и что делать?». Ответ был такой: 

«Нужно помочь другу - быть с ним всегда 

рядом, пока он не поймет, что это была не та 

девушка судьбы». 

Третьей команде предстояло помочь 

человеку, считающему, что у него нет друзей. 

Ребята решили, что надо «помочь понять 

человеку, что он не один. Что у него есть 

друзья, не дать ему впасть в отчаяние». 

Для следующей игры выбрали пять 

человек и попросили изобразить животных: 

павлина, петуха, обезьяну, осла и свинью. 

Когда все отгадали, что это за звери, то 

ведущие объяснили, почему именно они и в 

таком порядке.  

Представьте свадьбу. Пришел человек-

павлин, еще не выпивший, важный. Человек-

петух уже потихоньку начинает напирать. 

Человек-обезьяна - танцует «лучше всех». 

Человек-осел упирается, ему, например, 

советуют идти домой, а он упорно стоит на 

своем. Человек-свинья уже ничего не 

понимает. 

После обсуждений участников 

распределили на команды по четыре человека: 

«Ашан», «Альфа», «Бета», «Антракт». 

Каждой команде дали тему для 

тренинга, на подготовку давалось 30 минут. 

Далее семинар переместился в ДК, там к 

прибывшим присоединилась команда, которая 

отделилась в начале. Участники провели друг 

у друга тренинг и различные игры. В конце 

активисты Российского движения школьников 

провели флешмоб - танец РДШ. После этого 

подвели итоги дня и пошли в актовый зал на 

вручение сертификатов. 
 

«Дыхание весны» 
 

С 4 по 29 марта ДДТ при поддержке 

Управления образования провел конкурс-

выставку детского творчества «Дыхание 

весны». В нем приняли участие юные таланты 

из Дома детского творчества, обеих Усть-

Удинских, Молькинской, Игжейской, 

Чичковской, Юголукской, Балаганкинской, 

Ново-Удинской, Аносовской, Малышевской и 

Специальной (коррекционной) школ, 

Игжейского, Ново-Удинского детских садов, а 

также «Светлячка», «Колокольчика» и 

«Колоска».  
 

 
 

Выставка поражает своими 

масштабами. Такое огромное количество 

участников заставляет задуматься о нехватке 

подобных конкурсов. Ведь творчество любят 

многие, и каждому хочется оставить свой 

собственный и неповторимый след, не говоря 

уже о завоевании призовых мест. Более того, 

конкуренция в таком случае буквально 

запредельна и многие работы просто не могут 

быть оценены на все 100%. Тем не менее, 

радует одно: среди нас немало тех, кто открыт 

для нового и прекрасного, кто готов 

раскрываться и создавать, стремиться делать 

этот мир лучше и интереснее.  

Детское воображение приятно удивляет 

своим многообразием. Однако по многим 

работам хорошо заметна помощь родителей. 

Но за это, пожалуй, никого ругать не стоит.  

Чего только не придумали! Множество 

цветов из самых разных материалов: бисера, 

пряжи, семян тыквы, пластиковых бутылок, 

гофрированной и цветной бумаги, салфеток, 

ватных дисков, вилок, разноцветных лент, 

просто нарисованных и даже из мыла. Из тех 



же материалов сделаны многие оригинальные 

поделки. Например, вязаные хрюшки, 

являющиеся, вероятно, символом этого года. 

Аппликации из различных камней и семян 

растений, пластилина, ткани, картона, теста 

для лепки. Образы Весны в самых интересных 

представлениях: из папье-маше, вязаные, 

сшитые, наряженные в самодельные платьица.  
 

 
 

Отдельное внимание можно уделить 

портретам, пейзажам и натюрмортам, которые 

выглядят так, будто их сотворили художники, 

имеющие за плечами долгие годы практики. 

Особенно мило смотрелись картинки 

детсадовцев, которые подошли к делу со всей 

своей маленькой душой. Работы по 

выжиганию и выпиливанию по дереву вообще 

заслуживают особой похвалы, настолько 

работа выполнена точно и искусно. Конечно, 

словами не передать нашего восторга от всего 

увиденного. 
 

 
 

Что уж говорить, трудно пришлось не 

только конкурсантам. Члены жюри: учитель 

технологии Усть-Удинской СОШ №2 Юлия 

Беляева, методисты РИМЦ Усть-Удинского 

района Светлана Лбова, Елена Развозжаева, 

методист ДДТ Василина Орлова, педагог ДШИ 

Яна Мишурова - выполнили сложнейшую 

работу – определили победителей.  

Номинация «Проза»: I место – Кристина 

Костянная, II место – Галина Безносова. 

Номинация «Поэзия»: I место - 

Виктория Ноговицына, II место – Оксана 

Москалева, III место между собой разделили 

Кристина Порубова и Маргарита Мацак. 

Номинация «Живопись». Дошкольники: 

I место -  Владислав Егоров, II место – 

Елизавета Крупская, III место – Полина 

Замарацкая.  

Младшая возрастная группа: I место -  

Екатерина Обуздина, II место – Наталья 

Вишневская, III место - Арина Облизанова. 

Средняя возрастная группа: I место – 

Ангелина Кофенова, II место – Екатерина 

Алексеева, III место – Дарья Тухватулина.  

Старшая возрастная группа: I место – 

Полина Щукина, II место – Екатерина 

Очередина, III место – Антон Калугин. 

Номинация «Графика». Дошкольники: I 

место – Никита Левин, II место – Наталья 

Митюкова, III место – Наталья Толмачева.  

Младшая возрастная группа: I место – 

Владислав Леопа, II место – Мария 

Константинова, III место – Виктория Найден.  

Средняя возрастная группа: I место – 

Елизавета Рыбкина, II место - Елизавета 

Былинина, III место - Юлия Федорова.  

Старшая возрастная группа: I место – 

Полина Щукина, II место – Анастасия 

Кравцова, III место – Маргарита Николаева. 

Номинация «Флористика, поделки из 

природного материала»: I место – Мария 

Зайцева, II место – Кирилл Плетнев, III место – 

Светлана Березовская.  

Номинация «Соленое тесто»: I место – 

Илья Толстоухов, II место – Руфин Бережных, 

III место - Татьяна Щербакова.  

Номинация «Выпиливание и 

выжигание». Средняя возрастная группа: I 

место - Захар Медведев, II место - Петр 

Филимонов, III место - Руслан Филимонов.  

Старшая возрастная группа: I место - 

Захар Пегасов, II место- Стас Солодков, III 

место – Илья Сазонов.  

Номинация «Вышивка»: I место – 

Галина Бердникова, II место -  Анна 

Толмачева.  

Номинация «Дизайн игрушки»: I место 

– Иван Меркурьев, II место – Илья Толстоухов, 

Егор Суринов, III место – Софья Березовская. 

Номинация «Бумагопластика, 

аппликация». Младшая возрастная группа: I 

место - Непокрытых Ольга, II место - 



Екатерина Кудрявцева, III место – Мария 

Овчаренко. 

Средняя возрастная группа: I место - 

Антонина Юрова, II место - Леонид 

Мальчиков, Анатолий Фалев, Ярослав 

Слитиков, Тагир Вологжин, III место - 

Вероника Тирских. 

Номинация «Вязание»: I место – 

Анастасия Вишнякова, II место -  Валентина 

Замарацкая, III место -  Галина Заманстанчук.  

Номинация «Резьба по дереву»: I место 

– Валерий Константинов, II место – Денис 

Типухин, III место – Михаил Иноземцев.  

Номинация «Резервы»: I место – Павел 

Распутин, II место – Ярослав Латышев, III 

место – Дарья Дедик и Алина Виноградова.  
 

Кубок ВДПО 
 

7 апреля Домом детского творчества 

были проведены соревнования по баскетболу 

на кубок Усть-Удинского районного отделения 

ВДПО. В них приняли участие восемь 

мужских и четыре женских команды из Усть-

Уды, Малышевки и Средней Муи.  
 

 
 

Девушки быстро определили, кто 

сильнее, сыграв вкруговую. 

Победительницами стали баскетболистки из 

Малышевской СОШ (1-ый состав: Марина 

Отчесова, Кристина Соколова, Дарья 

Ходякова, Наталья Павонская, Алена Юрова и 

Марина Федюнина). Второе место завоевали 

девушки из ДДТ: Юлия Болдонова, Зоя 

Матренина, Варвара Пинигина, Татьяна 

Попескул, Елена Константинова и Татьяна 

Гусева).  

Третье место у второго состава 

Малышевских спортсменок: Дарьи 

Иноземцевой, Анастасии Тучиной, Оксаны 

Лазаревой, Алены Шмаковой, Алены 

Федюниной и Анастасии Отчесовой). 

Юношей поделили на две подгруппы. В 

финал вышли две команды из каждой 

подгруппы.  

За третье-четвертое места сразились 

баскетболисты из МБОУ СОШ п. Усть-Уда 

(старшие ребята) и «Форвард» из ДДТ.  
 

 
 

Со счетом 10:8 первой школе (Артем 

Стуров, Егор Даниленко, Виктор Смолянинов, 

Павел Шипицин, Глеб Пешков) удалось 

вырвать «бронзу» из цепких рук соперников. 

За первое место бились юноши из МБОУ 

«Усть-Удинской СОШ №2» и «Альфы» (ДДТ). 

Минус девять очков - и победа уплыла от 

«Альфы» (Вадим Смолянинов, Максим 

Игумнов, Захар Галкин, Георгий 

Константинов, Сергей Борисов) ко второй 

школе (Никита Гамаюнов, Роман Федоров, 

Александр Митюнин, Денис Тирских, Николай 

Астахов, Николай Шипицин). 

Победители, кроме медалей и 

индивидуальных грамот, получили шикарные 

призы от Усть-Удинского РО ВДПО: новую 

баскетбольную форму и мячи. 

Нельзя не сказать о бомбардирах и 

отдельных игроках. Хотя номинации или 

какие-то поощрения для них не были 

предусмотрены, больше всех очков для своих 

команд заработали Вадим Смолянинов и 

Марина Отчесова. В защите же очень грамотно 

действовали Елена Константинова и Владислав 

Тарасов ("Форвард"). За изумительные 

трехочковые похвалы достойны Вадим 

Смолянинов, Антон и Даниил Гуриновы, Лев 
Морозов. 

Всем огромное спасибо за участие, за 

интересные соревнования, педагогам (Виктору 

Парфенову, Илье Исаченко, Александру 

Непомнящих, Павлу Бибичеву, Алексею 

Митюкову, Виктору Караульскому) - за 

подготовку спортсменов, а также судьям, 

секретарям Алине Гуриновой и Веронике 

Толстоуховой, фотографу Анастасии 

Егоровой, директору Максиму Тарасенко, 

администрации и педагогам ДДТ, директорам 

обеих школ за предоставление спортзала. 



Спасибо и совсем немногочисленным 

болельщикам.  
 

 
 

По словам председателя совета Усть-

Удинского РО ВДПО Алексея Константинова, 

турнир станет традиционным. Ну а кубок 

ВДПО, по сумме набранных командами 

баллов, завоевала команда Дома детского 

творчества. 
 

Открытое первенство по шашкам 
 

7 апреля в ДДТ состоялся открытое 

первенство по шашкам. Приняли участие 19 

человек. Результаты таковы: 

 Среди юношей 1-место – Петров 

Александр, 2-место – Митюков Евгений, 3-

место – Ноговицин Дмитрий. 
 

 
 

Среди девочек 1-место – Ирина 

Назарова, 2-место – Кристина Назарова, 3-

место – Арина Корабельская.  
 

КВН вернулся! 
 

12 апреля в день космонавтики 

состоялся долгожданный районный фестиваль 

КВН, его темой стал год тетра в России. В нем 

приняли участие пять команд: 

«Светлолобовские сорванцы», «Ребята из чата» 

(Новая-Уда), «КМТС» (Игжей), 

«Провинциалы» (Молька) и «Театр 

Юголукского зрителя». 
 

 
 

Командам предстояло выяснить, кто 

веселее и находчивее в следующих конкурсах: 

«Визитка», «Разминка», «Видеоконкурс» 

«Театральные байки», «Музыкальное 

домашнее задание».  

В итоге кубок фестиваля заработали 

«Ребята из чата». А остальные ребята 

получили сладкие пироги и призы в отдельных 

номинациях.  

Жюри: директор комплексного центра 

социального обслуживания населения Иван 

Тирских (именно Иван Алексеевич является 

человеком, стоящим у истоков движения КВН 

в Усть-Удинском районе), методист районного 

информационно-методического центра 

Светлана Лбова, методист ДДТ Василина 

Орлова, педагог ДШИ Олеся Атманаева, 

заведующая детским садом «Светлячок» Вера 

Пьянкова. И, конечно же, счетная комиссия – 

сотрудники районного информационно-

методического центра Дмитрий Кочкин и Иван 

Черных.  
 

 
 

К сожалению, Усть-Удинские школы не 

смогли принять участие в празднике, который 

возвращается к нам спустя много-много лет. 
 

В серединку с первой попытки 
 

14 апреля в центре настольного тенниса 

города Иркутска прошли областные 

соревнования. В них приняли участие 38 

женщин и 54 мужчины самого разного 



возраста. Среди участников были и усть-

удинцы: Иван Гуринов, Алина Гуринова, 

Анастасия Егорова, Дмитрий Толмачев и 

Вероника Толстоухова. Они занимаются 

настольным теннисом в ДДТ и в течение 

учебного года активно готовились к 

областному первенству. Для четверых из них 

подобные соревнования первые. Лишь Алина 

Гуринова имеет опыт участия в турнире 

подобного масштаба.  
 

 
В итоге тяжелого соревновательного 

дня наши теннисисты заработали следующие 

места. Дмитрий – 23 место, Иван – 24, Алина – 

11, Анастасия – 12, Вероника – 13. По словам 

тренера Ильи Исаченко, результат хороший. 

Пробиться в середину с первой попытки – 

неплохое достижение.  

За успешное выступление ребятам 

будет присвоен третий юношеский разряд. 

Спустя неделю Алина Гуринова и 

Анастасия Егорова опять побывали в ЦНТ: в 

составе сборной Усть-Удинского района они 

поборолись за кубок Иркутской области. 

Команда заняла в итоге седьмое место из 

девяти. Причем из приезжих были соперницы 

из Шелехова, Слюдянки и Усолья-Сибирского. 

Остальные – коллективы разных микрорайонов 

Иркутска. 

 

Не пей за рулем! 
 

5 апреля в Усть-Уде прошла акция «Не 

пей за рулем» сотрудников ГИБДД совместно 

с учащимися второй школы. Дети под 

руководством инспектора, проверяли у 

водителей документы и раздавали брошюры. К 

акции присоединился и детский сад, который 

шел с экскурсии. 

 

Созвездие талантов 
 

3 апреля в ДК состоялся театральный 

фестиваль «Созвездие талантов». В этом 

фестивале приняли 12 театральных 

коллективов со всего района.  

Все конкурсанты выступили достойно, 

по итогам победителем вышел объединенный 

коллектив первой школы и ДШИ, который и 

получил главный приз - поездку в Иркутский 

драматический театр им. Охлопкова.  
 

 
 

21 апреля они поехали в Иркутск. 

Оксана Торгонина, Алена Смоляков, Артем 

Монгуш, Кузьма Назаров, Кирилл Сергеем и 

Денис Смоляков посетили театральную 

постановку ТЮЗа им. Вампилова «Волшебник 

страны ОZ», а также Иркутский острог, разные 

памятные и исторические места города, музей 

занимательной науки «Экспериментарий» и 

Дом-музей В.Г. Распутина.  
 

Праздник танца 
 

29 апреля признан днем танца. 

Существует он с 1993 года, то есть уже 27 лет, 

20 из которых празднуется в нашем районе! 

 

  

27 апреля в Доме культуры прошел 

гала-концерт, посвященный традиционному 

конкурсу танца, который прошел заочно. В 

этом конкурсе приняли участие всего 184 

участника из 10 поселений, составившие 25 

танцевальных коллективов. Такие масштабы 



говорят о том, что культура и творчество в 

нашем районе процветает.  

Номера были представлены в разных 

направлениях, начиная с народных танцев и 

заканчивая современным направлением 

хореографии. На протяжении всего концерта 

участники самых разных возрастов не давали 

зрителям скучать, поражая креативностью и 

демонстрируя свои артистические 

способности. Конечно, степень 

профессионализма у каждого коллектива 

разная, ведь кто-то только-только начал свой 

творческий путь, а кто-то уже давно 

развивается в этой области. Но каждое 

выступление было по-

своему запоминающимся. Например, 

дошколята запомнились тем, как забавно и 

мило они смотрятся среди уже взрослых 

артистов. Ансамбли народного танца из Усть-

Уды, Игжея, Новой Уды продемонстрировали 

свое уважение к родным традициям. Ангелина 

Купрякова из Игжея своим выступлением 

«История любви» показала публике, каким 

чувственным может быть эстрадный танец. 

Клуб восточного танца «Голд» и объединение 

«Живи, танцуя» с выступлениями «Испанский 

костер» и «Мамочки» доказали, что никогда не 

поздно начать танцевать. Главное – начать!  
 

 
 

Так же хорошо запомнились девочки 

объединения «Стэп дэнс» с грациозным 

выступлением «Крылья». Муя, Светлолобово, 

Малышевка и Новая Уда зажгли танцоп 

своими энергичными танцами. Множество раз 

выступил образцово-показательный ансамбль 

«Славиния» у которого, между прочим, 

совершилась премьера - «Казачья пляска». И 

еще много чего интересного!  

В состав жюри входили Людмила 

Суслова, Валентина Купрякова, Надежда 

Ильина. Результаты стали оглашать сразу же 

после окончания концерта.  

Таким образом, в номинации 

«Народный танец» возрастная категории 

дошколята дипломом третьей степени 

наградили детский сад «Колокольчик». 

Дипломом второй степени – «Задоринки» 

(детский сад «Светлячок»), первой степени – 

«Непоседы» (Новая Уда).  
 

 
 

В номинации «Народный танец» 

возрастная категория дети до 12 лет диплом 

третьей степени взяли «Барбарики» 

(Светлолобово), диплом второй степени 

заполучил «Колокольчик» (Молька), диплом 

первой степени отвоевал ансамбль 

«Славиния».  

«Народный танец» возрастная категория 

13-18 лет: дипломы второй степени – 

Анастасия Бармина (Молька), «Искорки» 

(Светлолобово), коллектив «Фантазия» 

(Игжей).  
 

 
 

Номинация «Эстрадный танец» 

возрастная категория дети до 12 дети: дипломы 

третьей степени – «Радуга» (Балаганка), 

«Супер детки» (Игжей), дипломы 1 степени – 

«Непоседы» (Малышевка), «Ягодки» (Новая 

Уда). «Поколение дэнс» (Усть-Уда) завоевали 

сразу два диплома: первой и второй степени.  
 



 
 

В этой же номинации, но уже в 

возрастной категории 13-18 лет результаты 

таковы: дипломы 3 степени у «Капели» 

(Малышевка) и «Фантазии» (Игжей), дипломы 

первой степени – «Мираж» (Игжей), «Голд» 

(Усть-Уда).  

Номинация «Современное направление 

хореографии»: диплом третьей степени – 

«Акварелька» (Игжей), вторая степень – 

«Микс» (Новая Уда), «Фейерверк» (Муя), 

«Импульс» (Игжей), первая степень - Ангелина 

Купрякова (Игжей).  
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Хоть ни у кого не оставалось сомнений 

относительно того, что гран-при возьмет 

«Славиния», все же этого не произошло. 

Обладателем главной награды стала Новая 

Уда. От души поздравляем их с этим 

достижением! А у нас все еще впереди! 

Нам, как посетителям, зрителям 

подобных мероприятий хотелось бы, чтобы 

таких праздников было больше. Очень уж они 

красивые и заряжают невероятно приятными 

эмоциями! 

 

 

 

 

Наконец-то на улице стало тепло! 

Можно гулять допоздна по улицам, отдыхать в 

парках, лесах, на берегу. 

Но не все мы умеем отдыхать. Точнее, 

отдыхать мы умеем, но не задумываемся, что 

своим отдыхом можем навредить окружающей 

среде. 

Посмотрите, внимательно на картинку 

слева. Вы об этом знали? А забираете ли вы за 

собой мусор после пикника? Или оставляете 

после себя всю эту гадость там, где отлично 

отдохнули? 

Мы никогда не задумываемся, куда 

денется мусор, будет ли его кто-то прибирать, 

к чему приведет захламление. Проблема 

замусоривания окружающей среды – не 

единственная. 

Многие из нас уверенны, что главная 

причина лесных пожаров – солнце. На самом 

деле солнце таковой не является. Чтобы 

воспламенилась трава от солнца, ее надо 

нагреть до 140 градусов, деревья – до 250-260 

градусов. А вот осколки бутылок могут 

сработать как линза. 
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