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Мы переехали! 
 

С января 2020 года занятия в Доме 

детского творчества проходят по адресу улица 

Спортивная 2 «Б». О долгожданном переезде мы 

писали уже не раз. И вот он свершился!  
 

 
 

За прошедший январь в гостях в 

двухэтажном здании ДДТ побывали мэр района, 

председатель думы, начальник управления 

образования и другие. Да и сами ребятишки до 

сих пор гуляют с экскурсиями по этажам. 
 

 
 

Часто здание на Спортивной называют 

новым. Конечно, если сравнивать с 

предыдущим, так и есть. Однако и ему уже 

немало лет. 
 

 
 

Правда, новые залы самбистов и 

танцоров немного меньше, чем старые, но, 

может быть, это всего лишь кажется из-за 

непривычки. 
 

 
 

Титаническую работу по подготовке 

здания провел техперсонал ДДТ (Елена 

Суслова, Алена Кулагина, Алексей Ямов) под 

командованием завхоза Галины Суриновой и 

директора Максима Тарасенко.  

Директору, конечно же, пришлось решать 

и хозяйственные вопросы, и те, что связаны с 

подготовкой документов. 
 



 
 

Деревянное одноэтажное здание не 

осталось брошенным. Там по-прежнему 

находится территориальный ресурсный центр 

(отдел информатизации) и спортивная школа 

Усть-Удинского района. 
 

 
 

В старом здании пока остается база 

хоккеистов: им оттуда ближе ходить на каток в 

полной амуниции. 
 

 
 

 Но когда построят и откроют ФОК, то 

хоккеисты переедут туда. ФОК, кстати, из 

котлована превратился в конструкцию, которую 

видно издалека и похожую на гигантского 

паука. Работы на стройплощадке не 

прекратились зимой. И раз уж теплая и мягкая 

зима способствует строителям, значит ФОК 

возведут очень быстро.  
 

 
 

Про еще одно строительство мы тоже не 

можем молчать. Наверное, во всей Усть-Уде нет 

здания с такими огромными окнами, как в новой 

библиотеке имени Распутина. Особенно 

эффектно они смотрятся в темное время суток.  
 

 
 

По нашим «шпионским» данным, в 

строящуюся библиотеку уже привезли новую 

мебель. Мы немного помечтали: к таким окнам 

бы мягкий диванчик, плед и горячий чай с 

малиной – это библиотека мечты. Что получится 

на самом деле – непременно расскажем сразу 

после открытия. 
 

Школьный, новогодний 
 

Новогодняя сказка добралась и до второй 

школы. 27 декабря в актовом зале состоялся 

праздничный спектакль, актерами которого 

стали сами ученики. 

Что может быть хуже, чем 

опаздывающие на праздник Дед Мороз и 

Снегурочка? Зима паникует, Кощей требует 

начать поиск тех, кто сможет заменить главных 

героев и спасти ситуацию. И вот они решают 

дать объявление, с которого-то все и началось... 
 



 
 

Тем временем у сказочной нечисти: 

Водяной не рад жизни на холодном болоте, а его 

радостная подружка Кикимора на всех порах 

несется к нему, желая обрадовать удачным 

объявлением. Такой шанс упускать нельзя!  

У Ведьмы тоже жизнь не сладкая. 

Здоровье уже не то: то насморк мучает, то отит, 

то ноги болят. Да еще и Кощей к ней без 

гостинцев пришел. Зато он принес кое-что 

получше - объявление! Все недомогание 

ворчливой Ведьмочки как рукой сняло. С 

самого детства она мечтала быть Снегурочкой в 

белоснежном красивом наряде с Дедушкой 

Морозом под боком... Кощей недоумевает, как 

это она в своем состоянии собирается играть 

роль молодой и здоровой Снегурочки? Однако у 

женщин есть свои хитрости. И вообще, на пути 

к мечте никакие трудности не остановят. Разве 

что Кощей, не очень подходящий на роль 

Дедушки... Но и это исправимо. 
 

 
 

Смотреть на злые-злые лица быстро 

надоедает. Как хорошо, что на сцену вышли 

красивые маленькие нарядные куколки с 

завораживающим и зажигательным танцем. 

Но вслед за ними на сцене появляется 

Баба Яга. В отличие от Черта она уже все знала 

об объявлении, и счастью ее не было предела. 

Конечно, 954 года мечтать о роли Снегурочки и 

тут внезапно получить такую замечательную 

возможность! Хорошо еще, что у Черта так 

кстати оказался костюмчик. В общем, все ей 

было в радость. И даже новогоднее обращение 

президента школы, Романа Фёдорова. 
 

 
 

В шуточной форме он рассказал о том, 

как обстоят дела в новой школе: и про длинные 

очереди в столовую и туалет, и про чрезмерный 

контроль сменной обуви, и про бегающую по 

просторным коридорам малышню. Словом, про 

веселые школьные будни. 

Сама же Снегурочка тем временем ни о 

чем не подозревала. Она лишь блудила по 

зимнему лесу и искала Дедушку Мороза, с 

которым они случайно разминулись. 

Кощей и Зима уже начали проводить 

отбор. Никто из желающих не подходил. Что же 

делать? На помощь, как ни странно, пришли Яга 

и Черт. Выбрали актеров и танцевать начали, но 

в эту секунду на праздник, наконец, явились 

виновники торжества. Дедушка рассердился, 

решив, что вся нечисть снова собралась с целью 

испортить праздник. Но все ведь совсем 

наоборот! Снегурочка, впечатленная таким 

поворотом событий, на радостях спела песенку 

«Кабы не было зимы». 

Вот такой вот интересный спектакль. 

Игра и харизма актеров была на высшем уровне. 

Молодцы! 
 

«Современник» 
 

Чудеса в Новый год случаются, и 

сбываются самые заветные мечты и желания. 

Особенно это приятно, когда к их достижению 

приложено немало усилий. 28 декабря в 14:00 

состоялось открытие кинозала «Современник». 

Благодаря усердной и упорной работе 

коллектива Дома культуры, который не 

покладая рук и сил готовился, разрабатывал 

документацию и сметы, мы вошли в 

замечательный проект, который организовал 

Фонд социальной поддержки экономики.  

Событие знаменательное и по-

настоящему волнительное для каждого. Наталья 

Булгакова, директор Дома культуры, выразила 

безграничную благодарность всем, кто трудился 



на благо дела и от чистого сердца поздравила 

усть-удинцев с этим долгожданным днем.  
 

 
 

В адрес ДК Министерство культуры и 

архивов Иркутской области отправили 

благодарственное письмо, в котором всех нас 

поздравили с открытием современного 

цифрового кинозала.  

После торжественного перерезания 

красной ленточки нас пригласили в сам зал, где 

поздравления продолжились. Мэр Усть-

Удинского района, Сергей Чемезов, сказал пару 

слов о проекте и отметил, что несмотря на все 

трудности и затраты, теперь в Усть-Уде и в 

Москве показы новинок кинематографии будут 

проходит в одно и то же время. 

Заместитель по социальным вопросам 

Ольга Черных, заведующая отделом культуры 

Зоя Полевова, представитель партии «Единая 

Россия» Татьяна Константинова и председатель 

районной Думы Людмила Соколова также 

присоединились к радостным поздравлениям и 

искренним пожеланиям. Не раз упоминались 

когда-то существовавшие на территории 

поселка кинотеатры, которые со временем 

прекратили свою работу. Увидеть 

долгожданные новинки кино можно было 

только в городе, и возможность такая была 

далеко не у всех. И теперь, спустя долгие годы 

затишья и ожидания, нам никуда не нужно 

ехать, все находится под рукой. Не это ли 

радость? И молодежи будет, куда сходить с 

друзьями, и взрослые вспомнят былые времена, 

и в целом кругозор наш станет шире. 

Надеемся на дальнейшее развитие 

нашего дорогого поселка и от души поздравляем 

всех с этим событием! 
 

Умные и спортивные  
 

Каникулы еще не успели закончиться, а 

школа уже зазывает народ. Но с целью 

интересной, чтобы провести квест. 

10 января в спортзале школы собрались 

ученики обеих школ. Присутствующих 

разделили на четыре команды по 6-7 человек, 

после чего они придумали себе названия: 

«Спортивные пельмешки», «Огоньки», 

«Крепкий орешек», «Чепчики». Каждая 

получила маршрутный лист, состоящий из пяти 

станций: «Спортивная», «Теоретика», «ГТО», 

«Закон и право», «Музыкальная». 
 

 
 

На последней участникам предстояло 

блеснуть вокальными способностями и 

исполнить любую песню на выбор. На станции 

«Спортивная» ведущими задавались вопросы на 

соответствующую тематику. Например, просили 

назвать самую популярную спортивную фирму. 

  

 
 

В другой части зала в это же время 

другие команды качали пресс и прыгали в 

длину. На станции «Теоретика» учащимся 

представилась возможность 

продемонстрировать знания, полученные за все 

время обучения: считали планеты, вспоминали 

органы чувств и прочее. Затем в этом же 

кабинете команда делилась на две части: первая 



играла в компьютерную игру, в которой нужно 

было набрать 20000 очков, а другая 

подбадривала и болела за своих. На станции 

«Закон и право» сотрудники ПДН провели 

анкетирование, чтобы выяснить, знают ли 

ребята о комендантском часе и прочем. 

Заданий в квесте было немного, однако 

игра длилась больше двух часов. Самой ловкой 

и быстрой оказалась команда «Спортивные 

пельмешки». Их и других участников в 

завершении мероприятия угостили сладкими 

пирогами. 
 

Салли-Кромсали, или История 

одной игры 
 

Можем поспорить, хотя бы раз в жизни у 

вас складывалось впечатление, будто 

современную молодежь поглотили телефоны и 

компьютеры. Что же такого интересного таится 

в них? 

Интернет, общение, желание отвлечься и 

занять себя в свободную минуту чем-то 

увлекательным и интересным - причины, по 

которым руки так и тянутся к телефонам, 

которые стали многим чуть ли не лучшими 

друзьями. Не перечислить всего, что может 

включить в себя небольшое, но уникальное во 

всех смыслах устройство.  

Например, видеоигры. Они рука об руку 

идут со всемирной сетью, также ставшей 

неотъемлемой частью нашей жизни. Реальность 

порой не соответствует тому, что нам бы 

хотелось видеть, поэтому виртуальная жизнь 

постепенно захватывает все больше народа. И, 

как нетрудно догадаться, более всего этому 

подвержены подростки и молодые, беспечные 

люди. 

Видеоигры - замечательный способ 

получить эмоции и окунуться в абстрактный 

выдуманный мир, преисполненный 

интересными сюжетами и отличающийся от 

однообразной реальности яркими локациями.  

Особенно это актуально для тех, кто 

любит пощекотать себе нервишки различными 

страшилками, которые в простой жизни точно 

не повстречаешь (к счастью). Именно для таких 

ценителей острых ощущений существуют 

хоррор-игры (от английского horror – ужас).  

Нам трудно назвать себя этими 

«ценителями». Но услышав об одной из таких 

игр, мы заинтересовались и углубились в ее 

историю.  

«Sally Face» - компьютерная квест-игра в 

жанре приключения с элементами хорорра. Пока 

из этого набора слов мало что понятно, но уж 

попытайтесь разобраться вместе с нами. 
 

 
 

В центре игры находится мальчик по 

имени Салли Фишер. С самого детства ему 

пришлось столкнуться с ужасными и 

пугающими событиями, перевернувшими его 

жизнь с ног на голову. Игра с бродячей собакой 

обернулась настоящей трагедией: разъяренное 

животное набросилось на мальчика. Больше 

всех пострадала мама, поспешившая на помощь 

сыну и буквально закрывшая его своей грудью, 

что стоило ей жизни. Салли же отделался 

навечно изувеченным лицом. Свои внешние 

шрамы он прятал за протезом, напоминающим 

обычную маску. Однако душевные раны ему 

залечить не позволили, в школе к его образу 

отнеслись не очень хорошо, наградив при этом 

прозвищем Салли-Кромсали. 

Герой оказался проще и милосерднее: он 

не только простил обидчиков, но и позволил им 

себя так называть, закрепив за собой второе имя. 

Необходимость переезда не могла 

больше держать Салли и его отца в родном 

городе. Апартаменты Эддисона (место, где они 

поселились) стали началом новых приключений 

в жизни парня, растянувшихся на целых пять 

эпизодов. 

Разработчик здесь уж точно не собирался 

представлять все в розовых тонах, и герои одеты 

не по моде, а графика и вовсе несколько 

отталкивает резкой и пугающей внешностью 

некоторых из них. Даже взять в пример самого 

Салли - помимо протеза на лице, его волосы, 

которые он по молодости заплетал в два 

хвостика, от природы имеют необычный синий 

цвет. Сам персонаж вопреки всему пережитому 

не разучился сострадать и остался хорошим 

человеком.  

Кроме него в игре, конечно, встречаются 

и другие герои. Ларри Джонсон стал первым 

другом для парня. Он и вовсе носит странную 

одежду и длинные темные волосы. Но несмотря 

на свой внешний вид, человек и товарищ он 



замечательный. Вскоре в сюжете появляется 

милая и симпатичная девушка Эшли Кэмпбелл и 

ботаник Тодд Моррисон. Девушка добра и 

чувствительна, однако характер ее отличается 

явными лидерскими качествами и необычайной 

выдержкой. Тодд же серьезен в своих 

намерениях и на него всегда можно положиться. 

Лиза Гарсия, мать Ларри и по совместительству 

уборщица Апартаментов, стала настоящим 

лучиком света для героев как основных, так и 

второстепенных, также несмотря на все 

неприятности и трудности. Генри Фишер, отец 

Салли, тоже может кое-чем удивить: он, как и 

его сын, сохранил доброжелательность и не 

закрылся в себе после потери жены. 

В общем, разработчик хорошо 

потрудился над личностями персонажей. В ходе 

знакомства с ними игра уже не кажется такой 

плохой и ужасной. Каждое событие, 

происходящее в жизни героев, имеет 

определенное значение. Они - это 

переплетенные друг с другом ниточки, ведущие 

к разгадке самых мрачных и ужасающих тайн 

истории, поэтому каждая мелочь важна. Все 

пять эпизодов хоть и относятся к разным 

происшествиям, но прочно связаны между 

собой. Начинаются они с детства Салли и 

заканчиваются взрослой жизнью его друзей.  

Кратко говоря, на долю подростков 

выпало многое: призраки, убийства, странные 

соседи, опасность для жизни, борьба с 

демонами, ложные обвинения, суд, погоня за 

правдой и справедливостью, отчаяние, неудачи, 

гибель друзей, казнь, боль потерь и утрат. 

Немало им пришлось испытать потрясений, 

увидеть ужасных картин, преодолеть море 

трудностей и потерять самое дорогое в жизни. 

Но каким-то чудом им удавалось оставаться 

небезразличными к чужим жизням и судьбам и 

не сойти с ума. До самого конца они решили 

бороться со злом и во что бы то ни стало 

положить конец всей чертовщине, творящейся 

вокруг. Необычайная смелость, бесстрашие, 

жертвенность, целеустремлённость, 

решительность - качества этих подростков, 

которыми могут похвастаться немногие 

реальные взрослые люди.  

Возрастное ограничение игры - строго 

16+, и все из-за местами действительно мерзких, 

пугающих и жестоких сцен. Для ребенка с еще 

формирующейся психикой они могут быть 

вредны. Да и чтобы разобраться и по 

достоинству оценить квест, нужно осознавать 

все происходящее, при этом не принимая игру 

за большее, чем просто игру. 

Если обратиться конкретно к теме 

влияния квеста на несовершеннолетних игроков, 

то некоторые психологи утверждают, что 

паниковать и отбирать игрушку у ребёнка не 

стоит. Ведь он, в отличие от испуганного 

взрослого, не видит в ней ничего плохого. 

Напротив! За всеми отталкивающими 

факторами он способен разглядеть в героях 

много хорошего: доброту, смелость, отважность, 

верность и умение дружить. Это может привить 

важное и полезное умение не судить о людях по 

их внешнему виду.  

Если уж получилось так, что телефон или 

компьютер с этой игрой оказались в его доступе, 

нет смысла отбирать и прятать. Лучше 

проговорить это с самим ребенком. Если вас так 

волнует, почему ему интересны подобные 

увлечения, постарайтесь войти к нему в доверие 

и понять, просто ли его затянул сюжет, или же 

он увидел в израненных героях себя, углубитесь 

для этого в игру вместе с ним. Понаблюдайте за 

реакцией и сами попробуйте узнать персонажей. 

Это и улучшит ваше понимание с ребенком, и 

даст вам возможность еще больше узнать его.  

Так получилось, что первое впечатление 

далеко не самое верное. Очевидно, что для 

справедливой оценки нужно углубиться в тему и 

только потом делать выводы. Стив Гэбри - 

разработчик игры - потратил на Салли многие 

годы. И его любовь к главным героям очевидна, 

ведь он представил их в самом благородном 

виде. И если взять во внимание многолетнюю 

продуманную до мельчайших подробностей и 

деталей цепочку событий, в принципе, игрой 

можно и восхититься. И плюс ее может быть в 

том, что играющий размышляет, задействуя ум 

и память, а не просто поглощает сюжет, хотя 

игра и походит на мультсериал. 

Прививать любовь к видеоиграм, тем 

более хоррор-квестам мы не собираемся, ведь 

сколько людей, столько и мнений. И к тому же 

одна игра не определяет в своем жанре 

остальные игры, кто знает, что еще такого 

придумали в мире и хорошее ли оно оказывает 

влияние. Просто призываем не рубить сгоряча и 

для начала научиться интересоваться и 

разбираться в чем-то, что вызывает неприятные 

и отталкивающие чувства.  

Конечно, чрезмерное употребление 

телефона и компьютера - это не совсем хорошо, 

к тому же любые игры, особенно 

остросюжетные, затягивают надолго, отнимают 

немало времени, треплют нервы, да и лучше бы 

жить в реальности. Но теперь мы хоть немного 

знаем, чем же увлекается молодое поколение и 

что заставляет их не отходить от девайсов. А вот 

вопрос борьбы с этим - это уже совсем другая 

история. 
 



Конкурс к Рождеству 
 

Традиционно к Рождеству – одному из 

самых главных православных праздников – в 

усть-удинском храме Богоявления проводят 

конкурс рисунков и поделок. Участниками 

могут стать все жители нашего района, 

независимо от возраста. На конкурс 2020 года 

было подано почти 200 работ. 

Среди рисунков первое место заняла 

работа Яны Леопы (2 «Б» класс, МБОУ «Усть-

Удинская СОШ №2»), второе у Вероники 

Балашовой (7 «А» класс, МБОУ СОШ п. Усть-

Уда), а третье у Егора Парилова (3 «А» класс, 

МБОУ СОШ п. Усть-Уда). 

В номинации «Самый юный» 

победителем оказался шестилетний Андрей 

Никулин. В номинации «Рождественская ночь» 

выделили работы Аллы Митруевой (1 «В» класс 

второй школы), Алины Луковниковой (2 «Б» 

класс второй школы), Алины Кафеновой (2 «Б» 

класс второй школы) и Любы Константиновой 

(8 класс коррекционной школы). 

За «Любовь и нежность» награды 

получили рисунки Тани Окороковой и Олеси 

Пирва (6 «А» класс второй школы).  

В номинации «Всякое дыхание да хвалит 

Господа» лучшей назвали работу Анны 

Полюровой из Халют. 

Среди авторов поделок первое место 

присудили Олесе Пирва, второе - Полине 

Распутиной, третье - Вове Распутину.  

В номинации «Семейные сувениры» 

выделили работы Егора и Елизаветы Крупских. 

В номинации «Ангел возвестил» 

наградили Дашу Кудрявцеву и Вову Бойко из 

коррекционной школы и Настю Цибульских (3 

«А» класс первой школы).  

В номинации «Свет в мир пришел» 

наградили Аню Андони (6 класс МБОУ СОШ п. 

Усть-Уда). 

Ирина Вологжина, которая поделилась с 

нами результатами конкурса, рассказала, что 

участники часто путают православное 

Рождество с Новым годом, иногда с 

католическим праздником. Поэтому прежде чем 

начать готовить рисунок или поделку на 

конкурс, надо уточнить историю, символику 

нашего Рождества. 

К сожалению, работы в церкви мы не 

застали. Но вы можете посмотреть рисунки в 

районной поликлинике, рядом с кабинетом УЗИ, 

недалеко от детского врача. 
 

Гости из Иркутска 
 

21 января в актовом зале школы прошло 

мероприятие для 9-11 классов с участием гостей 

из Байкальского техникума права и 

предпринимательства. Директор техникума 

Наталья Никитина, преподаватели Олеся 

Васильева и Татьяна Жиленкова, а также 

специалист по работе с абитуриентами и 

секретарь приемной комиссии Российского 

государственного университета правосудия 

Надежда Мирошина посетили нас для того, 

чтобы рассказать обо всех подробностях 

обучения в данных учебных заведениях. 

Расскажем о том, что нам удалось выяснить.  

Начнем с того, что Байкальский 

техникум права и предпринимательства уже 

более 20 лет работает в городе Иркутске.  

Предлагает он четыре специальности: юрист, 

специалист банка, бухгалтер и менеджер по 

продажам.  

Расположение очень удобно: находится 

он в центре города, так что проблем с 

общественным транспортом не возникнет. Более 

того, на больших переменах можно будет выйти 

прогуляться по скверу, набережной или даже 

посетить кафе.  
 

 
 

При поступлении просматривается 

только средний балл аттестата, так что ЕГЭ 

совсем не обязателен. Поступить в техникум 

можно как на базе 9, так и 11 классов. В первом 

случае срок обучения составляет 2 года 10 

месяцев, во втором - 1 год 10 месяцев. 

Техникум является полностью 

коммерческим. В год стоимость обучения 

составляет 40 тысяч рублей. Эта сумма также 

разбита поквартально, а раз в месяц придется 

платить примерно 3000 рублей. Это очень 

удобно, так как студенты могут заработать эти 

деньги сами. И, вероятно, каждый родитель в 

состоянии раз в месяц откладывать эту сумму на 

учебу ребенка. Аккредитация и лицензия у 

техникума также имеются. 

Среднее специальное образование 

помогает сделать маленький шажок навстречу к 

построению карьеры. Плюс также в том, что вы 

достаточно молоды и не теряете времени для 



того, чтобы набраться опыта, начав работу с 

маленьких должностей.  

Техникум имеет соглашение с ведущими 

ВУЗами города Иркутска о том, что после 

получения среднего специального образования, 

они берут студентов на последующее обучение. 

ЕГЭ сдавать необходимости нет, только 

внутренние экзамены данного ВУЗа, к которым 

можно приготовиться прямо в техникуме. При 

всем при этом, так как первоначальное 

образование уже получено, можно смело пойти 

зарабатывать себе на высшее. 

Если вы решите работать, то можете 

также поступить заочно. На базе 9 классов срок 

обучения составит 3 года 10 месяцев, 11 классов 

- 2 года 10 месяцев. 

Поговорим о научной и учебной 

деятельности техникума. Преподаватели не 

просто читают свои лекции, а ведут беседу со 

студентами, обучая их помимо всего прочего и 

коммуникациям, что очень и очень важно для 

выбранных специальностей. Не забудем 

упомянуть о том, что проводятся еще и 

интерактивные лекции с ведущими 

профессорами области, что также интересно и 

удобно. 

У техникума очень насыщенная 

внутренняя жизнь. Студенты активно участвуют 

в мероприятиях города и области. Сами 

устраивают такие праздники, как День 

народного единства, масленица, Хэллоуин, 

увлекаются танцами и музыкой.  

Многочисленные дипломы и призовые 

места, которые они занимают, напрочь 

опровергают стереотип о том, что в техникумы 

идут только троечники. Совсем ведь 

необязательно учиться все 11 классов, после 

чего сразу рваться и получать высшее 

образование. Можно ведь сэкономить пару лет и 

за это время достичь больших успехов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хоть и бытует мнение, что юристов 

сейчас очень много, однако действительно 

хороших среди них не хватает. И, как мы 

поняли, Байкальский университет права и 

предпринимательства старается предоставить 

все возможное для того, чтобы обучить и 

выпустить из своих стен добросовестных 

специалистов. Тем более студенты оставляют 

только хорошие и восторженные отзывы.  

Иркутск - это хорошо, но, оказывается, 

есть возможность не уезжать из дома. 

Образовательный проект, который реализуется 

не так давно - уникальное предложение от 

техникума. Его цель заключается в том, чтобы 

школьники могли получить профессию без 

отрыва от приобретения основного образования 

в школе, а это, в свою очередь, безусловно дает 

больше возможностей в жизни. Речь о 

сокращенной до трех лет заочной форме 

обучения, которая предполагает изучение в 

свободное от занятий время профессиональных 

дисциплин, зачеты и экзамены и обязательно 

практику. После сдачи государственных 

экзаменов, обучающиеся получают диплом. Все 

это проходит на базе школы.  

Интернет-технологии сегодня дают 

возможность дистанционного обучения. 

Помимо прочих удобств, оно учит 

самодисциплине. Специальности в данном 

проекте рассматриваются те же, плюс возможна 

разработка программ по другим 

востребованным профессиям. 

Для детального изучения работы 

Байкальского техникума права и 

предпринимательства нас пригласили посетить 

официальный сайт, после чего предложили 

обсудить все полученные сведения со своей 

семьей. Уверены, многим данные предложения 

очень понравятся и пригодятся в дальнейшем. 

Газета «Родничок» издается д/о «Юный корреспондент» МКУДО ДДТ 

Адрес редакции: п. Усть-Уда, ул. Спортивная, 2 «Б» 

Дата выхода: 30.01.2020г. Тираж 15 экз. Распространяется бесплатно 

Главный редактор Е.И. Исаченко Журналисты: Виктория Ноговицына,  

Дарья Третьякова, Кристина Шипицина 


