РОДНИЧОК
№9 (18)

30 мая 2019 года

газета д/о «Юный корреспондент» издается с 2008 года

День Победы
День Победы – великий праздник. А
смогли бы мы с вами повторить подвиг наших
дедов и прадедов? Да какое повторить! Смогли
бы мы хотя бы выжить в нечеловеческих
условиях войны? Ответить очень сложно.

Каждый год мы чествуем ветеранов
Великой Отечественной войны, чтобы хоть
как-то поблагодарить их за то, что сегодня мы
живы и свободны.
И стараемся поздравлять не только 9
мая. Каждый класс вместе со своими
классными руководителями ходят в гости к
ветеранам с поздравлениями, конфетами и
цветами.

В нашу редакцию попали фотографии
такого визита, который нанесли учащиеся 8
класса с классным руководителем Марией
Лаврентьевной и Натальей Евдокимовой из
администрации Усть-Удинского городского
поселения. Они побывали в гостях у Евдокии
Распутиной.
Если судить по количеству устьудинцев, которые не испугались штормового
ветра и дождя 8 мая и снега 9 мая, и пришли на
праздничные мероприятия в центре поселка,
то, наверное, героев среди нас нет. Хотя
пришли самые стойкие, готовые если не
повторить, то равняться на ветерановпобедителей.
Ежегодно ко Дню Победы проводят
большое количество памятных мероприятий:
ярких
концертов,
интереснейших
соревнований, красивых конкурсов, памятных
акций. Одной из таких акций является «Свеча
памяти». Правда, участвуют в ней большей
частью школьники и учителя.
Все чаще душевный порыв населения
рождает самые интересные идеи праздника.
Ярчайший пример – «Бессмертный полк».

Если брать масштаб поменьше, то
героем мессенджеров стал усть-удинский «ЛУ34»: так назвали импровизированный танк на
основе автомобиля ЛУАЗ. На его фоне все

фотографировались с удовольствием. Он
вызвал массу позитивных эмоций.
Совместно с ПСЧ-19 Усть-Удинское РО
ВДПО познакомило усть-удинцев с еще
одними победителями – творческого конкурса
«Неопалимая купина». Лучшие поделки,
аппликации и рисунки были размещены на
пожарной машине и вызвали большой интерес
участников праздничных мероприятий.

В
спортивных
соревнованиях
школьники, студенты, работающая молодежь
проявили свои бойцовские качества, свои
победы посвятили ветеранам.
В турнире по шахматам приняло
участие 16 человек. Среди старшеклассников
первое место присвоено Рите Егоровой, второе
– Лизе Понхожиевой, третье – Коле
Гамаюнову.
Среди младших классов первое место
завоевал Коля Вишняков, второе – Вова
Пинигин, а третье – Илья Семенов.

стремительного забега первое место у сборной
МБОУ «Усть-Удинской СОШ №2», второе у
первой школы, третье у усть-удинской
молодежи.

Учащиеся и выпускники нашей школы
приняли участие в соревнованиях по стрельбе
из пневматической винтовки, сборке АКМ и
жиму лежа. И везде завоевали грамоты!
Победителями стали: Егор Даниленко, Илья
Караульных, Виктор Смолянинов, Олег Лбов,
Владимир Проскуряков, Роман Федоров,
Кирилл Коновалов, Николай Шипицин,
Максим Чепрасов, Алексей Фомичев, Андрей
Мокров, Сергей Льгов, Алексей Купряков,
Георгий Митруев и др.

Несмотря на жуткую погоду, состоялся
концерт на открытом воздухе. Его героями
стали танцоры из «Славинии», «Поколение
дэнс» (ДДТ), певцы Геннадий Киселевич,
Владимир Тучапский, Сергей Покрасенко, Ева
Мишурова, Ксения Левина, Ксения Матейко,
Каролина Катунцева, Анна Андони, Рузанна
Решетникова, Эмилия Шапарова и др.

Самый масштабный турнир
Восемь лет подряд участники эстафеты
от второй школы первыми приходят к финишу.
В этом году для эстафеты Алексеем
Владимировичем и Ольгой Викторовной были
подготовлены три команды! В итоге

Ни одно спортивное мероприятие в
Усть-Удинском районе не готовится так долго
и тщательно. Организатор футбольного
турнира, посвященного Дню Победы, - Игорь
Катунцев выкладывается на все сто процентов,
чтобы открытие летнего сезона прошло на
высоком уровне. Удается ли это Игорю

Сергеевичу? Об этом говорит количество
команд: 16 в прошлом году, 12 – в текущем. И
все футболисты – жители Усть-Удинского
района. Столько не собирается ни на день
района, ни на день физкультурника. Это, без
преувеличений,
самый
масштабный
футбольный турнир в нашем районе.
В этом году соревнования были
перенесены из Юголока в деревню Кижа. Вся
Кижа буквально жила футболом два месяца –
помогали
организовать
и
провести
мероприятие, совсем как Москва в преддверии
чемпионата мира по футболу. За месяц до
турнира
были
собраны
заявки
и
предварительно составлено расписание. Заявки
подали 16 команд, но на игры прибыли 12.
Почему-то именно на 4 мая перенесли
районные соревнования по легкой атлетике,
которые по непонятной причине отменили 27
апреля.

Ходят неприятные слухи, что турнир
2019 года – последний. Но мы надеемся, что
слухи, как им и положено, не подтвердятся. И
самое масштабное футбольное мероприятие
нашего района будет жить. В Киже или
Юголоке, или еще где-то, оно необходимо
футболистам. Слишком мало соревнований по
футболу проводится в Усть-Удинском районе.
А такого по-домашнему теплого, дружеского,
большого – нет ни одного

Турниры в Малышевке

4 мая праздник футбола пришел в Кижу.
Участники турнира вступили в борьбу за
звание сильнейшей команды, за кубок и
призовой фонд. Он оказался достаточно
аппетитным: первое место – 5 тысяч, второе –
три, третье – две тысячи рублей.
В
итоге
соревновательного
дня
победителем стала команда «Усть-Уда»
(Максим Шуплев, Тимур Ситдиков, Михаил
Кошкарев, Виктор Смолянинов, Александр
Жемчугов, Денис Тирских) с капитаном
Егором Данилкиным. В этом никто не
сомневался, изначально именно этот коллектив
был главным претендентом на кубок. На
второе место выбилась команда «Кижинцы».
Третье место заняли усть-удинцы – сборная
«Каткон».
Организатор турнира, депутат районной
Думы Игорь Катунцев благодарит за помощь в
организации
и
проведении
районных
соревнований по футболу, посвященных Дню
Победы, всех жителей деревни Кижа, всех
неравнодушных людей.

10 мая учащиеся нашей школы, которые
учатся играть в баскетбол в детском
объединении Дома детского творчества у Ильи
Николаевича, приняли участие в турнире,
посвященном
Победе
в
Великой
Отечественной войне. Соревнования проходят
традиционно в Малышевке. В гости к
малышевцам, кроме сборной ДДТ, приехали
команды первой школы и Средней Муи.

По словам тренеров и зрителей, наши
ребята (Иван Гуринов, Александр Данилкин,
Владимир и Лев Морозовы, Антон Гуринов,
Роман Реутов) играли лучше всех: грамотно и
технично. Но матч с хозяевами спортивной
площадки проиграли. В итоге стали вторыми в
возрастной группе 5-7 классов.
Конечно,
хотелось
бы
повтора
прошлогоднего
триумфа,
но
половина
команды еще не набрала опыта. Значит,
победы еще впереди!

Молодежь против пожаров!
17 мая в Иркутской области была
проведена областная агитационная акция
«Молодежь Прибайкалья против пожаров».
Для учащихся Усть-Удинского и Боханского
районов специалистом Усть-Удинского РО
ВДПО предлагалось несколько форм участия в
ней.
Ребята могли зайти на специально
созданный сайт и там проверить свои знания с
помощью
интерактивных
тренажеров
«Криптон», «Кокла» и «НЛО», затем
отправиться в путешествие по музеям
пожарной охраны России и в завершение
посмотреть фильм о десятом слете дружин
юных пожарных Иркутской области.

Все посетителям сайта такая форма
понравилась, об этом они сообщили в
небольшом опроснике на сайте. Самыми
активными участниками стали ребята из
Тарасинской школы Боханского района,
Средне-Муйской и Молькинской школ и Дома
детского творчества (на базе Юголукской
школы) Усть-Удинского района.
Вторая форма – викторина-презентация
«Пожарные знатоки». К ее проведению
активно подключились педагоги Тарасинской,
Середкинской, Аносовской, Молькинской и
первой школы п. Усть-Уда.

Третья форма – работа с пожарными и
пожарным оборудованием на стадионе УстьУды. Учащиеся шестого класса усть-удинской
школы даже «пожертвовали» контрольным
диктантом ради такого дела. Ведь не каждый
день можно покрутить разветвление, покатать
рукава, залезть по специальной лестнице на
пожарную машину, надеть боевую одежду
пожарного и «попшикать» огнетушителем!
Ребята остались довольны несмотря на
пытавшийся начаться снег и студеный ветер с
водохранилища, не очистившегося до сих пор
ото льда.

Все участники – это около 200 человек
– получили памятные подарочки от УстьУдинского РО ВДПО.

Дебют «Витима» на «Зарнице»
19 мая 70 учащихся из Малышевской,
Молькинской, Светлолобовской, Юголукской
и обеих усть-удинских школ приняли участие в
районной военно-спортивной игре «Зарница».
Ребята соревновались в знании истории,
стрельбе из пневматической винтовки, сборке
автомата, преодолении полосы препятствий,
строевой и общей физической подготовке,
умении надевать ОЗК, ставить палатку,
работать с огнетушителем, пожарным стволом
и
тренажером
для
сердечно-легочной
реанимации.
Надо сказать, что прежде тренажер на
«Зарнице» не использовали. Он впервые
появился на игре вместе со специалистом
Усть-Удинского РО ВДПО.
Тренажер «Витим» для ДДТ был
передан
сотрудниками
Усть-Удинских
электрических сетей. Игорь Ракин помог с его
ремонтом: так у тренажера появился пульс и
стали сужаться зрачки.
Педагоги и организаторы сначала
вздрагивали от неожиданности, но потом
привыкли.
Школьники
же
быстро

переименовали задание из «Первой помощи» в
«Оживить труп», но работали с ним без
боязни.

«Витим» старенький, ему далеко до
современного «Гоши». Однако основные
навыки школьников проверил. И показал, что
навыки слабенькие. Поэтому он станет
обязательным гостем и «Зарницы», и
муниципального слета ДЮП, и районной
олимпиады по ОБЖ, и, может быть, даже
«Безопасного колеса».
В
перерыве
между
обедом
и
награждением учащиеся успели поработать и с
боевой одеждой пожарного.

приняли участие 230
Иркутской области.

человек

со

всей

Танцовщицы
из
ДДТ
ежегодно
принимают в нем участие. В текущем году это
два объединения: «Хореография» из Игжея под
руководством Ирины Черкасовой (Ангелина
Купрякова,
Екатерина Юргина, Регина
Калякулина, Надежда Бережных, Вероника
Ткачено, Анна Огнева, Оксана Фалеева, Дарья
Чучалина, Александра Шак, Дарья Военнова,
Ева Шумилова) и «Ритмическая гимнастика»
из Усть-Уды во главе с Еленой Хаткевич (Надя
Гусева, Юля Болдонова, Юля Федорова,
Наташа Вязьмина, Зоя Матренина, Настя
Хмелева, Вика Непокрытых, Таня Назарова,
Анна Терентьева).
За яркие выступления девчонки и
педагоги
были
награждены
благодарственными письмами, памятными
призами и тортами. Все были в восторге.

Дипломы из Тайшета
Обучающиеся детского объединения
«Юный художник» и педагог Наталья
Луковникова приняли участие в областном
конкурсе «Сибирь моя, душа моя». Его
проводит детская школа искусств города
Тайшета.
Победителем «Зарницы» стала самая
дисциплинированная команда – «Вымпел» из
МБОУ СОШ п. Усть-Уда, им предстоит
защищать честь Усть-Удинского района на
областном
смотре.
На
втором
месте
«Патриоты» из Юголока, на третьем –
«Армата» МБОУ «Усть-Удинской СОШ №2».

Фитнес-стиль 2019
10 мая в иркутском Дворце спорта
состоялся традиционный
фестиваль
по
оздоровительным видам аэробики, который
называется «Фитнес-стиль». Всего в нем

Наши художники получили награды:
Наташа Вишневская – грамоту за участие, Аня
Борисевич – диплом первой степени, Алина
Кулагина – диплом третьей степени. Молодцы!

Вова Пинигин, Никита Терентьев, Лиза
Понхожиева, Рита Егорова, Настя Хмелева,
Диана Майорова, Эмилия Шапарова, Аня
Борисевич, Наташа Вишневская.

Итоги года
24 мая в 18.00 в Доме детского
творчества
состоялось
традиционное
родительское собрание.
Самих родителей было не так много,
как хотелось выступающим. Так получилось,
что собрание совпало по времени с отчетным
концертом в детской школе искусств.

Учебный год завершен. Он был
плодотворным. Впереди у ребят не только
каникулы, но и увлекательные походы, и
смены в лагерях.

Елки новые

С докладами выступили методисты
ДДТ: Олеся Красотенко рассказала об учебных
итогах года, Василина Орлова – о
воспитательных мероприятиях, а также о
предстоящих летом событиях. В частности, о
трехдневных походах детских объединений
«Шахматная
школа»,
«Ритмическая
гимнастика»,
«Молодой
самбист»
и
«Единоборец».

Новшеством
этого
родительского
собрания стало то, что обучающиеся детских
объединений выступили не только с
концертными и показательными номерами, но
и с маленькими докладиками: Ева Мишурова,

В конце мая по всей России проходят
акции, приуроченные ко Всероссийскому дню
посадки леса. Например, в прошлом году
дошкольники стали участниками акции
«Жизнь растет с тобой».
В 2019 году 28 мая в 11.00 около новой
школы школьное лесничество «Лесной
патруль»
под
руководством
Натальи
Кудрявцевой,
специалисты
лесхоза
и
лесничества приняли участие в посадке
саженцев елей.

Люди из лесхоза делали ямки с
помощью лопат и сажательных мечей
Колесова (так и хотелось назвать их мечами
короля Артура), а школьники аккуратно
размещали саженцы в ямки и поливали их.

Все это происходило под присмотром
директора школы Людмилы Осиповой и мэра
Усть-Удинского района Сергея Чемезова.
Завершилось
мероприятие
восхитительной экскурсией по новой школе.
Даже захотелось начать учиться в ней прямо
сейчас – летом!

Будущие первоклассники
В конце мая в Иркутске состоялся
турнир по шахматам – Кубок будущих
первоклассников. Наш Миша Корниенко,
выпускник «Светлячка» и воспитанник
«Шахматной
школы»
Сергея
Рютина,
поборолся за кубок.

У соперницы Миши 10 турниров за плечами!

Среди 62 участников Миша стал 26-ым.
Это очень хороший результат, учитывая, что

он занимается полгода. Домой Миша привез
грамоту и разные подарочки.

Последний звонок
Ну, вот и подошел к концу этот
учебный год. Для одних это означает, что
пришло время долгожданных каникул, а для
других,
что
настала
сложная
пора
экзаменационных испытаний.
24 мая выпускники МБОУ «УстьУдинская СОШ№2» 2019 года встретились в
спортзале
школы,
чтобы
услышать
прощальный звонок. В сценарий вошли
поздравления девятиклассников, начальных
классов,
родителей,
первых
учителей,
классных руководителей.

В центре внимания были, конечно, 11
классы. Сами они подготовили подарки, стихи
и песенки для каждого преподавателя. Все
слова были наполнены искренней любовью и
благодарностью за все эти веселые, трудные и
самые беззаботные в жизни годы.
Красивое оформление зала, музыка,
юмор, все способствовало поддержанию
хорошего настроения.

Но без слез не обошлось, ведь
выпускники прощались со школой и детством,
впереди их ждет взрослая самостоятельная
жизнь. И мы искренне желаем им хороших

результатов по экзаменам, уверенности в
собственные силы и удачи!

От нашей небольшой редакции мы
хотим пожелать большой удачи всем-всем
выпускникам Усть-Удинского района. И в
первую
очередь,
конечно,
нашим
корреспондентам – Вике Ноговицыной и Насте
Дробышевой!
Ведь уже сейчас ваши знания и баллы
будут формировать имидж нашего района. По
вашим достижениям и неудачам составят
аналитические справки и заключения, поставят
оценки вашим учителям, школам и всему
образованию нашего района.
Поэтому мы все с надеждой смотрим на
вас! И тоже очень переживаем за ваши
результаты!
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