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Дорогие наши защитники! 

От всего сердца поздравляем вас с праздником! 

Желаем вам мужества, сил, 

Здоровья, достатка, удачи, 

Чтоб каждый день радость дарил, 

Чтоб все удавались задачи! 
 

 

Две «бронзы» и «золото»! 
 

1 февраля физкультурно-

оздоровительный комплекс поселка Михайловка 

Черемховского района принимал десятый 

традиционный турнир по самбо памяти мастера 

спорта СССР Модеста Сапожникова.  
 

 
  
Команда из 13 самбистов Усть-Уды под 

руководством педагогов Дома детского 

творчества Юрия Миненко и Георгия Митруева 

приняла участие в спортивном мероприятии. 

И хотя турнир не имеет статуса 

областного, он таким является по факту: 11 

команд из Иркутска, Ангарска, Усолья-

Сибирского, Саянска, Черемхово, Слюдянки, 

Михайловки, Заларей, Усть-Ордынского и, 

конечно, Усть-Уды. Это 294 спортсмена! 

Усть-Уда прочно закрепилась в ряду 

своеобразных центров развития самбо. И 1 

февраля эту заявку наши самбисты 

подтвердили!  

 

 

 

 

 

Никита Лукин и Эдуард Гладышев 

заняли третьи места, Никита Шипицин завоевал 

«золото»! Но обо всем по порядку. 
 

 
 

Медалей могло быть и больше. Еще две 

«бронзы» уплыли от усть-удинских борцов в 

финальных схватках. Никита и Эдуард свои 

медали отдавать не собирались. Эдуард 

последнюю схватку выиграл с явным 

преимуществом. 
 

 
 

Никита одну из схваток провел в свою 

пользу за 40 секунд! Он воспользовался советом 

тренера – использовать вес соперника против 

него самого. В прошлом году Никита Лукин так 

же был призером турнира. Поэтому можно 

говорить об определенном уровне мастерства 

борца Лукина. 
 



 
 

Сенсацию совершил Никита Шипицин. 

Он охотно рассказал нам о том, как все 

происходило. 

Надо сказать, что в спортивной карьере 

Никиты насчитывается шесть соревнований по 

самбо. Турнир памяти Модеста Сапожникова – 

первый за пределами Усть-Удинского района. 

- Сначала я немного испугался: большой, 

холодный зал, много участников, особенно 

много в моей весовой категории. Когда увидел  

соперника в первой схватке, еще не настроился. 

Потом почувствовал, что шансы равны. У меня 

больше мотивации к победе оказалось, поэтому 

выиграл. 

Из четырех проведенных схваток больше 

Никите запомнилась последняя – самая тяжелая: 

- Соперник был выше, крупнее. Но я 

послушал подсказку Юрия Владимировича – 

следить за ногами. А еще мы заранее смотрели, 

что соперник делает, наблюдали, как борются 

те, с кем нам надо будет бороться.  

Когда выиграл, радость была, эмоции 

выше крыши. Ребята из команды налетели 

поздравить, потом медаль посмотреть. 

- Никита, какие цели ты ставишь теперь 

перед собой? 

- Эффективнее бороться, технику 

нарабатывать, учиться использовать контратаки, 

занимать первые места. 
 

 
 

Впереди у усть-удинских самбистов 

важные турниры – межрайонные соревнования в 

Усть-Уде и «Весенние ласточки» в Заларях. Мы 

с нетерпением будем ждать побед от наших 

спортсменов и придем болеть за них.  

Всем начинающим заниматься самбо и 

сомневающимся – стоит ли начинать бороться, 

Никита Шипицин советует – стоит! Стать 

сильнее, знать самооборону, учиться добиваться 

победы – эти качества придут в жизнь юного 

спортсмена вместе с самбо. 

 

Кубок РДШ 
 

29 января шахматисты ДДТ под 

руководством Сергея Рютина приняли участие в 

Региональном этапе Всероссийского турнира на 

кубок РДШ. Это командные соревнования 

Иркутской области. Наша команда состояла из 

Александра Толмачева, Владимира Пинигина, 

Николая Вишнякова и Евгения Константинова.  
 

 
 

Играли на интернет-площадке, на базе 

отдела информатизации районного 

информационно-методического центра, говоря 

проще в ресурсном центре.  

Из всех зарегистрировавшихся только 6 

команд приняли участие. Регистрация на сайте 

РДШ – непременное условие участия.  

Турнир проводился с регламентом 5 

минут плюс 3 секунды добавления на ход, в 

семь туров.  

28 игр сыграли. Затем начался сбой, и 

одну партию не доиграли, у Коли Вишнякова 

могла быть победа.  

Самое интересное, что сбой стал 

предвестником выхода из строя интернет-

оборудования. Результаты же такие: первое 

место Иркутск СОШ п. Молодежный, второе 

место СОШ г. Усть-Кут, третье место ДДТ п. 

Усть-Уда.   



Теперь участники турнира могут играть 

друг с другом в специальной игровой зоне в 

любое время. 
 

Снежный десант 
 

Начало февраля – это время для 

проведения акции «Снежный десант», которая 

стала уже традиционной. В этом году нашим 

гостем стал волонтерский отряд «Буран». Ребята 

показали концерт с песнями и танцами. 

Кульминацией мероприятия стало грандиозное 

событие для его участников: парень сделал 

предложение руки и сердца своей девушке. 

Кажется, зрители радовались за молодую пару 

больше всех. После этого ребята отправились 

помогать сельчанам: кололи и складывали 

дрова, убирали снег.  
 

 
 

Помимо Усть-Уды волонтеры посетили 

Игжей, Среднюю Мую, Малышевку, 

Светлолобово с той же программой. Кое-где они 

прошлись по классам с различными 

интересными играми.  
 

 
 

Vivat, талант! 
 

1 февраля в Иркутске проходил 

Байкальский международный АРТфестиваль 

«Vivat, талант!». Среди танцоров участвовало 

около 50 коллективов. Наш любимый коллектив 

«Славиния» (Кристина Пинигина, Ксения 

Горячкина, Евгения Пушмина, Анастасия 

Кравцова, Анастасия Толмачева, Анна 

Толмачева, Кристина Галдасова, Олеся Пирва, 

Никита Анциферов, Роман Реутов, Евгений 

Шайхеев) под руководством Надежды 

Сергеевны стали лауреатами 3 степени. 
 

 
 

Ребята привезли на конкурс два танца: 

Краковяк и Казачью пляску. Кристина 

Пинигина поделилась своими впечатлениями: 

«Было достаточно необычно и волнительно, мы 

все немного переживали». Наш Никита 

Распутин неожиданно заболел и его заменил 

Дэвид- мальчик из «Узорочья». Наши ребята 

были как всегда на высоте! 
 

Конкурсы ВДПО 
 

Ежегодно ВДПО совместно с органами 

образования и МЧС проводят конкурс детского 

творчества. Мы расскажем сегодня о конкурсе 

«Безопасность – это важно!» и «Неопалимая 

купина». C 3 сентября 2019 года по 1 февраля 

2020 года были проведены районные этапы этих 

конкурсов. 
 

 
 

В конкурсе «Безопасность – это важно!» 

приняли участие шесть ребятишек из детских 

садов «Колокольчик» (Усть-Уда) и «Колосок» 

(Балаганка). Победителями были признаны две 

девочки из садика «Колокольчик» Маргарита 

Маскалева и Анна Горлова. 



В конкурсе «Неопалимая купина» 

приняли участие 165 дошкольников и 

школьников из Усть-Уды, Юголока, 

Малышевки, Светлолобово, Игжея, Балаганки и 

Мольки. 
 

 
 

В номинации «Художественно-

изобразительное творчество» возрастной 

категории до 7 лет лучшими признаны работы у 

Владлены Егоровой (Балаганка) и Артема 

Тихонова (Малышевка). 
 

 
 

В возрастной категории 8-10 лет первое 

место у Ксении Морозовой и Арины 

Данилкиной (Усть-Уда). 

Среди 11-14-летних первое место у Юлии 

Борзых (Усть-Уда), Юлии Федоровой (Усть-

Уда), Дарьи Карповой (Малышевка). В 

категории 15-18 лет лучшая работа принадлежит 

Дарье Константиновой (Игжей). 

Во второй номинации - «Декоративно-

прикладное творчество» - среди участников в 

возрасте до 7 лет первые места заняли Даниил 

Семенов (Светлолобово) и София Гусева (Усть-

Уда). 

В возрастной категории 11-14 лет 

победительницей стала Галина Москалева, а в 

категории 15-18 лет - Вероника Толмачева, обе 

из Усть-Уды. 
 

 
 

В отдельную подноминацию выделили 

пластилиновые картины. Среди самых 

маленьких первое место присудили Дарье 

Семеновой из Светлолобово и Веронике 

Несмеяновой из «Колокольчика». 
 

 
 

В возрастной категории 8-10 лет первое 

место у Алины Орловой (Светлолобово) и 

Александра Середкина (Усть-Уда). 

В третьей номинации - «Технические 

виды творчества» - первые места заняли Кирилл 

Толмачев (до 7 лет, «Колокольчик»), Артем 

Курбатов (8-10 лет, Светлолобово), Роман 

Тепляков (11-14 лет, Молька).   



Специальными призами, как самых юных 

участников, наградили Дениса Семенова 

(Светлолобовский детский сад), Юлию 

Кибанову и Адама Шакирова («Колокольчик»).  
 

Девчонки вернули лидерство 
 

15 февраля в Молькинской школе 

состоялись соревнования по настольному 

теннису в зачет спартакиады школьников. 

Участие приняли пять команд: Молькинская 

школа, ДДТ (Усть-Уда), ДДТ (Новая Уда), 

Ново-Удинская школа и Малышевская школа. 

Команда состояла из четырех человек, поэтому 

играли весь день. 
 

 
 

 В итоге команда девушек из ДДТ (Алина 

Гуринова, Анастасия Егорова, Арина Данилкина 

и Виктория Шубенкина) заняла первое место. 

Команда юношей (Евгений Греблюк, Захар 

Проклов, Александр Данилкин и Иван Гуринов) 

– второе место.  
 

Шашки к бою! 
 

16 февраля в ДДТ состоялись 

соревнования по шашкам. Их организатор 

Сергей Рютин разрешает участвовать всем 

желающим. В этот раз желающих оказалось 15.  
 

 
 

Среди юношей первое место занял 

Виктор Смолянинов, второе место – Артем 

Константинов, третье – Олег Пышкин.  

Среди девушек первое место у Елизаветы 

Рыбкиной, второе у Арины Гуриновой, третье у 

Ирины Назаровой.  
 

Замиксовали 
 

16 февраля школьный спортзал принимал 

соревнования по волейболу, так называемые 

«миксы»: команда состоит из двух мужчин и 

двух женщин. Соревнования посвятили дню 

рождения волейбола. В гости приехали 

спортсмены из Новой Уды, Светлолобово и 

Балаганска. Всего получилось 9 команд. 
  

 
 

В результате игрового дня первое место 

команда «Фиаско», второе место у Балаганска, 

третье у сборной под командованием 

Константина Митюкова. По уровню игры 

команды оказались достаточно разными: на 

одной площадке встретились и Дмитрий Чернов, 

играющий на профессиональном уровне, и 

школьники, начинающие свой путь в волейболе, 

и действующие чемпионы района, и победители 

районных соревнований прошлых лет (Олег 

Попов, Алексей Купряков, Николай Петухов, 

Анастасия Огородникова).  
 

 
 

Сейчас волейболисты готовятся к 

следующему турниру, который запланирован на 

22 февраля, место проведения – Балаганск.  
 

 



Первый «Робофест» 
 

19 февраля на базе Дома детского 

творчества состоялся первый районный 

фестиваль робототехники «Робофест». Участие 

в нем хотели принять начинающие 

робототехники из Мольки, Средней Муи, ДДТ и 

первой школы. Из желающих получилось пять 

команд: «Точка роста», «Штифтики», 

«Роботяги», «Живая сталь» («Real Steel»), 

«Рожденные побеждать» («Natus Vincere»). 

Молькинские ребята, к сожалению, приехать не 

смогли.  
 

 
 

Соревнования представляли собой 4 

задания: сборка робота по инструкции на время, 

сумо, кегельринг, траектория. Быстрее всех 

робота собрали участники команды «Роботяги», 

за 9,23 минуты.  
 

 
 

Изначально битва роботов – сумо - 

должна была проходить по олимпийской 

системе - на вылет, но из-за того, что Молька не 

приехала и получилось нечетное количество 

команд, пришлось поменять систему проведения 

схваток на круговую. Азарт зашкаливал, 

уровень шума приближался к соревнованиям по 

хоккею или футболу.  И снова победу 

праздновали «Роботяги».  

 

 
 

Ко времени проведения кегельринга 

устали не только участники и организаторы, но 

и сами роботы: машины отказывались искать 

кегли и выталкивать их из круга. 6 из 8 кеглей - 

это максимальный результат, добиться которого 

удалось командам «Штифтики» и «Рожденные 

побеждать». А траекторию не удалось пройти 

ни одному роботу: слишком крутой подъем и 

резкий спуск отняли у роботов оставшиеся 

силы, поэтому последнее задание в общий зачет 

не включили. 

По сумме мест лучший результат 

показали «Роботяги» и «Штифтики», на второе 

место вышли «Рожденные побеждать», третье 

разделили «Точка роста» и «Живая сталь». 
 

 
 

Таким образом, все участники получили 

дипломы от организаторов - районного 

информационно-методического центра - и 

памятные призы от Усть-Удинского районного 

отделения ВДПО. 

Главным организатором является 

методист РИМЦ Наталья Бородина. Благодаря 

ей робототехника начала развиваться в Усть-

Удинском районе. Ну а ВДПО всегда стремится 

поддерживать спортивных, талантливых 

молодых людей.  
 

Праздник пятых 
 

Пятые классы - вот кому никогда скучно 

не бывает. Помимо активных игр на переменах 



(а иногда и на уроках), они и их классные 

руководители знают, как еще себя развлечь. 

Например, 14 февраля в актовом зале состоялось 

небольшое мероприятие. Пятые классы 

выступили на нем сразу в нескольких ролях: 

ведущими, участниками и зрителями. 
 

 
 

Под радостные возгласы и аплодисменты 

гостей, ребята рассказали о себе и своих 

дружных классах, играли на гитаре и пианино, 

танцевали, пели, читали стихи. Таланта им 

точно не занимать. 

Так как начальная школа позади, а в 

средней они уже успели научиться кое-чему 

новому, эти знания также пришлось 

продемонстрировать в нескольких заданиях. В 

первом, к примеру, по интересным вопросам 

угадывали названия учебных предметов. Сразу 

видно, что мальчики большие любители 

математики и физкультуры, а девочкам больше 

по душе литература и география.  

Второе задание - настоящая умора: 

девочки кормили конфетами мальчиков, 

которые с набитым ртом должны были 

проговорить фразу «Я мальчишка 

толстощекий». Ребята оказались очень 

упрямыми, до последнего не хотели уступать 

соперникам из параллельных классов. Куда они 

потом дели столько конфет, мы не 

представляем. 
 

 
 

Третье задание - самое ответственное - 

для классных руководителей, так как буквально 

с закрытыми глазами на ощупь им пришлось 

угадывать, их ли дети стоят перед ними. Иногда 

участников ставили в тупик: пятиклашками 

притворялись даже учителя. Наблюдать за их 

реакцией после снятия с глаз повязки было 

очень весело.  

В конечном итоге дело дошло до раздачи 

подарков. Правда, они были изображены на 

картинках. Валентина Романовна своему классу 

щедро вручила бы рваные башмаки. 

Хозяйственная Ольга Викторовна не пожалела 

бы и утюга. А Марина Владимировна, видимо, 

самая строгая учительница, вытянула синяк под 

глазом. Искренне надеемся, что последний 

подарок так и останется картинкой, над который 

все дружно и, главное, с понимаем посмеялись. 
 

Представление из Питера 
 

13 февраля в Усть-Уду снова приехали 

цирк. Представление проходило в ДК, артисты 

прибыли из Санкт-Петербурга и Москвы. 
 

 
 

Перед зрителями выступили клоун, 

гимнастка, маг огня, и разные звери: енот, змея, 

заяц, обезьяна. 

Нам представление понравилось, потому 

что оно было веселое и очень увлекательное, 

несмотря на то, что артистов привезли мало. 
 

Юные и мужественные 
 

В преддверии главного праздника 

февраля в спортзале второй школы прошли 

соревнования для 5-11 классов. 

Среди учителей в нашей школе есть 

настоящие мужчины, отслужившие в армии. 

Анатолий Распутин, Алексей Митюков и Олег 

Попов своим патриотическим трио на радость 

всем открыли вечер песней «У солдата 

выходной». Объединение ДДТ «Поколение 

дэнс» торжественно выступило с танцем 

«Вперед, Россия».  



Несмотря на то, что мероприятие было 

организовано для будущих защитников нашего 

Отечества, в некоторых командах также 

состояли и девочки. Участникам приготовили 

несколько заданий: стрельба, отжимания, бросок 

мяча в кольцо, сборка и разборка автомата, 

прыжки в длину. 10-11 классы вдобавок 

работали с ОЗК. 
 

 
 

  Самым жестким, по нашему мнению, 

испытанием были именно отжимания. Мы 

наблюдали за мальчишками из пятых классов и 

удивлялись их невообразимой силе. Им 

удавалось сделать 50 и больше отжиманий! В 

старшем звене рекорд поставил Коля Шипицин 

из 9 «А» - он отжался больше всех в школе: 80 

раз!  
 

 
 

Соревнования длились около двух часов. 

Измотанные участники и участницы, наконец, 

дождались результатов. Таким образом, в 

среднем звене первое место у 5 «В» класса. В 

старшем же на самую высокую ступень 

пьедестала запрыгнул 10 «А». Что удивительно, 

именно у них в команде было всего лишь два 

человека. 

Искренне поздравляем Марину 

Владимировну и Наталью Геннадьевну с 

заслуженной победой их ребят! 

 

Всем поможем! 
 

Февраль богат событиями. На этот раз 

хотим рассказать об областной акции «Аукцион 

добрых дел», в которой приняла участие вторая 

школа (включая начальные классы). Ученики и 

их классные руководители сами выбрали себе 

по душе дело и отправились творить добро.  

Большая помощь была оказана школьной 

библиотеке. 3 «В», 10 «А» и 10 «Б» 

пожертвовали книги, а 2 «А» и 4 «А» 

изготовили для них закладки. Также 2 «Б» и 4 

«Б» помогли с ремонтом старой литературы. 8 

«А» помимо уборки библиотеки позаботились и 

о приюте. 
 

 
 

Начальные классы плюс ко всему 

творчески подошли к акции и нарисовали много 

плакатов. Еще они помогали в столовой и 

собрали игрушки.  

6 «В», 8 «Б» и 11 классы не забыли и про 

дорогих ветеранов и пенсионеров. Ольга 

Владимировна со своими ребятами и Екатерина 

Михайловна с выпускниками помогли с 

дровами и навели порядок во дворе вдов 

тружеников тыла.  
 

 



 

Акция была посвящена Всемирному дню 

спонтанного проявления доброты и нашла 

отклик у детей и взрослых, что очень и очень 

здорово.  
 

Нашим защитникам 
 

24 февраля в Доме культуры состоялся 

концерт, посвященный дню защитника 

Отечества. 
 

 
 

 Образцовый танцевальный коллектив 

песни и танца «Славиния» совместно с 

вокальной группой «Мозайка» подготовили 

около 20 номеров. Зрителей собралось немало, 

почти полный зал. 

Руководители обоих коллективов: 

Надежда Сергеевна и Наталья Юрьевна -  

похвалили своих ребят. Их воспитанники собой 

тоже довольны. Надеемся, что зрителям концерт 

очень понравился. 
 

Таланты нового века 
 

Февраль продолжает радовать нас 

мероприятиями. 26 числа в Доме культуры в 

рамках межрайонного конкурса «Таланты 

нового века» прошел гала-концерт 

патриотической песни, посвященный юбилею 

Великой Отечественной войны.  

Кроме участников из Юголока, Усть-

Уды, Малышевки, Игжея, Средней Муи, Новой 

Уды, нашими гостями стали вокалисты из 

Заларинского и Балаганского районов.  

Отборочный этап конкурса длился целых 

три дня. За это время было просмотрено немало 

выступлений, и самые лучшие из них мы 

увидели на концерте. Однако членам жюри 

было необходимо сделать завершающий шаг и 

окончательно подвести все итоги. 

Заниматься вокалом никогда не рано и не 

поздно, поэтому были представлены различные 

возрастные категории. 

 
 

Среди самых юных участников (от 5 до 

10 лет) третье место за сольное исполнение у 

Петра Федюнина (Малышевка), второе – у 

Полины Безносовой (Новая Уда). 
 

 
 

Ребята постарше (от 11 до 17 лет) 

открыли настоящую охоту за призовыми 

местами. В номинации «Народный вокал, 

эстрадное исполнение» Егор Несмеянов (Усть-

Уда) занял третью ступень музыкального 

пьедестала, следом за ним идет Виктория 

Астапова (Усть-Уда). 
 

 
 

В эстрадном вокале сольное исполнение 

Камиллы Голубевой (Усть-Уда) взяло второе 

место, а Ксения Матейко (Усть-Уда) очаровала 



жюри и была награждена дипломом первой 

степени. 

В эстрадном вокале среди ансамблей 

третье место заняли «Землянички» (Новая Уда), 

второе «Мозаика», на первом и вовсе дуэт Анны 

Андони и Ксении Матейко. 

В номинации «Народный вокал, 

ансамблевое исполнение» второе и первое места 

соответственно разделили ансамбли 

«Сугревушка» и «Росанька» (Усть-Уда).  
 

 
 

Мы заметили, что постепенно, с каждой 

категорией планка участников также 

повышается. А от некоторых голосов по спине 

бегут мурашки, ведь помимо силы голоса до 

кончиков пальцев пробирает сама музыка.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самые взрослые и опытные исполнители 

(от 20 лет и старше) со всей своей безграничной 

мелодичной душой показали нам, что в первую 

очередь они поют сердцем для себя и зрителей, 

а не ради победы.  Будь то сольное исполнение 

или ансамблевое, в любом случае у простых 

деревенских и сельских жителей по-настоящему 

невероятные способности. Юным участникам 

стоит равняться прежде всего на них, ведь 

именно их выступления трогают до глубины 

сердца.  

Гран-при в этом году взяла гостья из 

Заларей - Юлия Клюсова. Помимо дипломов, 

победители были награждены денежными 

сертификатами. 
 

Дыхание весны в ДДТ 
 

В рамках творческого конкурса 

«Дыхание весны» в Доме детского творчества 

открылась выставка. Здесь представлены 

рисунки, аппликации, поделки из самых разных 

материалов: пластилина, картона, цветной 

бумаги, крупы. Кое-где мы нашли даже грецкие 

орехи и чупа-чупсы. 
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