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С Международным женским днем!
Пусть будет много счастья в нем,
И красоты, сюрпризов ярких
И комплиментов самых сладких.

Нины Игнатовой. И не прогадали – слет
получился!

Усть-Уда теперь в РДШ!
2019-2020 учебный год в Усть-Удинском
районе богат на события, которые проводятся у
нас впервые. Одним из таких стал в последний
зимний день первый районный слет РДШ.
Наверное, единицы таких остались, кто не знает,
что такое Российское движение школьников
(РДШ).
Отправной точкой стал актовый зал
гостеприимной Усть-Удинской школы. Здесь
школьников и педагогов поделили на команды и
отправили по площадкам для тренингов.
Участников, надо сказать, оказалось немало – из
девяти школ района (МБОУ СОШ п. Усть-Уда,
МБОУ «Усть-Удинская СОШ №2», МБОУ
Молькинская СОШ, МКОУ Игжейская СОШ,
МКОУ Малышевская СОШ, МКОУ Юголукская
СОШ, МКОУ Светлолобовская СОШ, МКУ ДО
ДДТ и МКОУ Балаганкинская ООШ).
У нас работает районный куратор
движения – учитель из Средней Муи Наталья
Непомнящих, существуют базовые школы РДШ:
МКОУ Средне-Муйская СОШ, МБОУ «УстьУдинская СОШ №2», МКУ ДО ДДТ и МКОУ
Юголукская
СОШ,
созданы
первичные
организации РДШ, имеются и достижения: ребят
из Юголока, принявших участие в проекте РДШ,
поощрили поездкой в Сочи; и, конечно, район
богат талантливой молодежью. Все есть, но вот
своего районного слета не было.
Главной причиной этого упущения, вероятно,
являлось опасение, что не хватит опыта для
проведения такого мероприятия. Проблему
решили с помощью «легионеров»: пригласили
команду из Нукутского района под руководством

Для чего проводят тренинги? Чтобы
сдружить их участников. Тому, кто впервые
попал на такой тренинг, все происходящее

кажется
способом
посмеяться
над
малознакомыми друг с другом людьми. Вот как
признавались в любви РДШ «команда
рыженьких» (они при регистрации получили
программу слета на листках рыжего цвета):
ребята сели на стулья боком, затем легли на
колени сидящему сзади, после этого ведущие
тренинга стали вытаскивать из-под них стулья.
Когда все стулья были убраны, конструкция из
ребятишек не развалилась, они стойко держали
друг друга и хором кричали: «Я люблю РДШ!».
Смешно, но в результате эти игр одни понимают,
что сбежать или простоять в сторонке не удастся,
и включаются в командообразование, другие
выполняют все задания с удовольствием, третьи
становятся
лидерами
своих
небольших
коллективов. И всего за час ребятам удается
приготовить творческий номер для участия в
концерте на закрытии слета. Но об этом чуть
позже.

После дружного обеда участники снова
отправились
по
аудиториям,
чтобы
познакомиться с основными направлениями
РДШ: военно-патриотическим, информационномедийным,
гражданской
активности
и
личностного развития, а также с проектами
Российского движения школьников. Любой
школьник может найти себя в РДШ и получить
импульс для развития. Безграничного. В этом
развитии заинтересованы на всех уровнях: и
педагоги, и органов образования, и районной
администрации.
Неслучайно
на
слете
присутствовали представители школ, методист
районного
информационно-методического
центра и координатор РДШ Светлана Лбова,
заместитель мэра по социальным вопросам Ольга
Черных.
Тот, кто попал в РДШ, не сможет оставить
движение – слишком ярко, весело и полезно жить
в нем. Самый известный пример этого в нашем
районе – Владислав Евдокимов, который одним
из самых первых стал продвигать РДШ

Он
организовал
информационномедийное направление в МБОУ «Усть-Удинская
СОШ
№2»,
поддерживал
направления
гражданской
активности
и
личностного
развития. И продолжает пропаганду РДШ
сегодня, будучи студентом. Конечно, пропустить
первый слет в любимом районе Влад не смог.

Рано или поздно любое мероприятие
завершается. Но так, как делают это в РДШ, не
повторяется нигде. Концерт, который можно
назвать
взрывом
талантов,
напомним,
подготовили всего за час. С песнями и танцами
выступили не только школьники, но и учителя.
Причем команды настолько сдружились внутри
своих маленьких коллективов и между
командами, что каждый концертный номер
подхватывали всем залом: «Катюшу» пели
вместе с Юлей Болдоновой и командой, гимн
РДШ – хором, танцы – и на сцене, и перед ней,
при поддержке «постановщиков-хореографов» в
зале… В общем, такого единения и дружбы вы не
увидите нигде, кроме РДШ!
Еще у РДШ есть свои традиции: в финале
слета всегда все исполняют танец РДШ и делают
всеобщее фото. От традиций не стали отступать
и на первом районном. Сомнений в том, что слет
именно первый, нет. Непременно последуют и
второй, и третий и так далее. И Ново-Удинскую,

и Аносовскую, и Чичковскую, и Аталанскую
школы втянут в движение, и до Кижинской
начальной доберутся обязательно активисты
РДШ. Стоит только раз вдохнуть воздух на слете
РДШ (районном или областном – неважно), и все
– назад пути нет! Только вперед, только развитие
вместе с РДШ!

Кубок главы Балаганска
В тот день, когда в Усть-Уде проходил
слет РДШ, в Балаганске шли бои за кубок главы
поселка по волейболу. Две команды девушек
ДДТ подключились к ним. Женские команды
играли в школьном спортзале, он, конечно,
уступает нашему в размерах и красоте.

В результате игрового дня старшая
команда ДДТ (Алина Гурнова, Анастасия
Егорова, Валентина Замарацкая, Татьяна
Суринова, Анастасия Толмачева, Татьяна
Толмачева, Жанна Селина) остановилась в шаге
от пьедестала - заняла 4 место. А младшая
команда (Марина Гусева, Валерия Данилкина,
Дарья Овчаренко, Вероника Парилова, Валерия
Фатьянова, Диана Невидимова) стала седьмой девушки впервые играли на соревнованиях за
пределами Усть-Удинского района.

Поездка состоялась благодаря родителям
участниц и неравнодушным к развитию детского
спорта людям. Большое спасибо за это Евгению
Горчакову, Сергею Овчаренко и Александру
Шлюндикову.

Юные ученые
4
марта
состоялась
районная
исследовательская конференция школьников. В
ней приняли участие 114 человек. Они работали
в восьми секциях. И подготовили 82 работы по
естествознанию,
филологии,
истории,
математике, валеологии, моделированию и
искусству. Отдельными номинациями были
генеалогическое древо и групповые работы.

От ДДТ были представлены три работы.
Илья Сазонов рассказал о своем исследовании
гироскопического датчика и на примере роботатанка показал, как датчик работает. Результатом
его трудов стало второе место.

В секции «Филология» возрастной
категории 5-7 классы Элеонора Фалеева заняла
первое место под руководством педагога ДДТ
Светланы Благодеровой. Ее работа называлась
«Это великое слово – Победа».

В секции «Групповая работа» второе
место заработали ребята из ДДТ под
руководством Марины Переломовой: Варвара
Порубова, Карина Константинова, Руслан Чумак,
Ирина Константинова, Алина Луковникова и
Кирилл Сокорев. Они рассказывали о том, что
может лед.
Конференция
всегда
дает
массу
впечатлений. Как много всего вокруг нас, что
можно исследовать. Как мало твое исследование
– как песчинка на огромном пляже. Как много
умных ребят, способных это понять и открывать
мир каждый год для себя, своих друзей и
будущих друзей.

Первое общекомандное!
1 марта гостеприимный спортзал второй
школы принимал традиционный межрайонных
турнир по самбо. Его участниками стали 60
человек из Усть-Уды, Заларей, Михайловки
Черемховского района и Иркутска.

Проводили!
1 марта на площади возле столовой
развернулось широкое гуляние, посвященное
проводам зимы. В программу праздника вошли
различные веселые соревнования. Нам удалось
запечатлеть то, как огромный блин гонялся на
людьми и пытался их схватить.

Дрались подушками на бревне, кидали
сапоги, пели частушки, залазили на столб
(победитель получил живого поросеночка),
кололи дрова, перетягивали канат, танцевали
флешмоб, разучивали элементы народного
танца, катались на конях Анатолия Страхова из
Мольки, делали
снежинки из блинов,
фотографировались с символом масленицы, ели
сладкую вату и попкорн, сожгли чучело.

Поприветствовали
спортсменов
заместитель мера Усть-Удинского района Ольга
Черных и начальник отдела по делам молодежи
и спорта Людмила Понхожиева. Главным судьей
был приглашенный тренер из Заларей Сергей
Кирик. А также девушки из «Поколение дэнс» с
Еленой Хаткевич и начинающие вокалистки под
руководством Дениса Мишурова.

В весовой категории 23 кг «золото» взял
Игорь Москалев. Среди борцов весом 34 кг
второе место у Дмитрия Баженова, третье у
Николая Гамаюнова. В категории 35 кг у нас
«золото» Александра Данилкина и «бронза»
Максима Головни. Весовая категория 38 кг вся
наша: первое место - Николай Гамаюнов, второе
- Татьяна Бондаренко, третье - Виктория
Семенова. Та же картина и в 42 кг: первое Анастасия Шестакова, второе - Елизавета
Овчаренко. В весе 43 кг «золото» завоевал
Кирилл Сонин, «серебро» у Владислава
Игнатова, «бронза» у Дениса Купрякова.

Александр Кияткин стал вторым, Денис Типухин
третьим в весе 45 кг среди участников 2003-2005
года рождения. В этой же категории среди
борцов 2006-2007 года рождения «серебро»
забрал Денис Вологжин.

Арсений Пинигин в весе 47 кг выиграл
первое место. В весе 48 кг наша звезда Никита
Шипицин завоевал «золото», Кирилл Сонин к
своему «золоту» добавил «бронзу». Категория 50
кг снова стала Усть-Удинской: первое место Андрей Тарасенко, второе - Денис Типухин. В
весе 55 кг Захар Меновщиков стал вторым, Иван
Полев - третьим. Среди самбистов весом 62 кг
Никита Лукин показал второй результат,
Александр Петров – третий. В самой тяжелой
категории (73 кг) победу над своим братом
одержал Эдуард Гладышев, Никита Лукин таким
образом взял второе «серебро».

Призами были награждены участники в
номинациях «Самый юный борец», «За волю к
победе», «За лучшую технику». «Мисс
соревнований» признана Татьяна Бондаренко.
Мы гордимся нашими самбистами и
педагогами Юрием Миненко и Георгием
Митруевым. В общекомандном зачете УстьУдинцы завоевали первое место, это произошло
впервые!

Еж-интеллектуал
Ежегодно школьники принимают участие
в интеллектуальных дистанционных конкурсах:
«ЧИП»,
«Кенгуру»,
«КИТ»,
«Русский
медвежонок»,
«Пегас»,
«Золотое
руно»,
«Британский бульдог». Самый популярный из
них в нашем районе «Русский медвежонок», но
он достаточно сложный, потому что его задания
охватывают все языкознание.
А вот международный конкурс «Еж», в
котором мы приняли участие в этом году, дает
задания только по русскому языку. Поэтому он
кажется легче, хотя на самом деле это не совсем
так.
Всего заданий 20. Они разделены на
блоки, которые оцениваются в 3, 4, 5 баллов. Но
даже те, за которые дают 3 балла, не всегда
легкие. Например:
Выбери словосочетание, к которому не подойдет
слово низкий в качестве антонима:
(1) высокий забор
(2) высокая башня
(3) высокие облака
(4) высокая девушка
или:
Определи, какое слово зашифровано в шараде.
Запиши его в ответ. Корень в слове
околозвездный, суффикс в слове наличие,
приставка в слове насобирать окончание в слове
украшение.
И самое сложное, на наш взгляд, задание:
По данным характеристикам определи звуки и
запиши полученное слово в ответ.
1-ый звук: согласный переднеязычный зубной;
смычный взрывной;
шумный глухой (парный); мягкий (парный);
2-ой звук: согласный губно-губной; смычнопроходной (носовой); сонорный: твёрдый
(парный);
3-ий звук: гласный ударный; среднего ряда;
нижнего подъёма; нелабиализованный.
Получилось хоть что-нибудь? Вот!
Русский язык, как Марианская впадина, таит в
себе удивительные загадки!
В итоге Дарья Третьякова набрала 59
баллов и заняла первое место в Усть-Уде, пятое
место в Иркутской области, шестое в конкурсе, а
Виктория Ноговицына заняла третье место в
Иркутской области.

Дипломы в ЛЕГО-мастерской
Обучающиеся детского объединения ДДТ
«Робототехника»
приняли
участие
во
Всероссийском
конкурсе
технического
моделирования
и
конструирования
«Конструктор – мир фантазий и идей», который
проводил всероссийский центр гражданских и
молодежных инициатив «Идея».

Богоявленский храм в Усть-Уде,
родительский дом в Аталанке.

музей,

В номинации «ЛЕГО-мастерская»
работы нескольких ребят получили первое
место: «Паук» и «Скорпион» Андрея Малютина,
«Замок» и «Клетка» Никиты Гуринова.
И это юные робототехники не все свои
шедевры показали!

В библиотеке имени Распутина
Не так давно в одном из номеров
«Родничка» мы говорили об ожидаемом
открытии библиотеки имени В.Г. Распутина. 15
марта в новом замечательном здании состоялась
творческая встреча, посвященная дню рождения
нашего писателя-земляка.
В этот день первыми новое здание
районной библиотеки посетили учащиеся
Балаганкинской
основной
школы.
Они
посмотрели действующую там выставку картин
Геннадия Киселевича.
В новом здании районной библиотеки, в
просторном зале с большими окнами, собрались
жители п. Усть-Уда, сотрудники библиотеки и
приглашенные гости – удивительные и
творческие люди: Сергей Ступин - директор
областного краеведческого музея, Павел Фокин директор
музея Достоевского, писатель,
биограф, а также Ольга Юрьева - доктор
филологических наук, профессор, заведующий
кафедрой филологии и методики.
Вниманию собравшихся был представлен
видео-отрывок из спектакля по мотивам
произведения В.Г. Распутина «Поминный день»
в исполнении учеников Усть-Удинской средней
школы №2.
Затем
гости
поочередно,
ярко,
эмоционально рассказывали о своих встречах с
Валентином Распутиным, впечатлениях о нем, о
его творчестве, общественной деятельности, его
личных качествах.
Поделились своими воспоминаниями и
жители Усть-Уды, кто знал его как Человека,
всегда ратующего за благо своей малой родины.
Уже второй год действует туристический
маршрут
по родным местам писателя
«Кардинское взморье», он включает в себя

Организатором этого маршрута является
областной краеведческий музей.

Гостям этой памятной встречи был
показан фильм 2019 года, который повествует о
нашем районе и об этом маршруте.
Значение таких писателей, как Валентин
Распутин, в нашей жизни мы осознаем со
временем, не сразу принимаем гениальность и
простоту их идей и мыслей. А В.Г. Распутин был
именно из числа людей, которые тонко
чувствуют главные проблемы жизни и
возможные их последствия для каждого
человека. Его глубоко беспокоило и тревожило
то, что происходило вокруг. Он безмерно любил
свою страну, родную землю и народ, что явно
отражалось в его рассказах и стихотворениях.
Как и любого человека, которой несёт в массы
суровую правду, Валентина Григорьевича не
сразу были готовы принять. Ему приходилось
сталкиваться с ополчением против его
откровенной честности и правоты.
Ему многое довелось пережить и понять.
И, главное, он стремился делиться своим опытом
и видением будущего, чтобы предупредить и
обезопасить свой народ. Ничто не могло

заставить его отказаться от истины и бросить
дело своей жизни.
Несмотря на то, что писателя не стало в
2015 году, он по-прежнему продолжает жить
среди нас и собирать людей вместе. И творческий
вечер, состоявшийся в стенах библиотеке,
посвящённой этому замечательном человеку,
тому доказательство. Приятно знать, что среди
нас, его земляков, есть неравнодушные к
творчеству люди.
О личных встречах с ним рассказывали и
гости мероприятия. Мы узнали, как в далёком
трудном прошлом Валентин Григорьевич оказал
огромную помощь детям из приюта. Не это ли
доказательство его стремления быть ближе к
народу и любовь к нему?
Такие воспоминания на вес золота. Их
нужно не только держать в памяти, но и давать
им волю, передавать из поколения в поколения и
записывать. Никто кроме нас, земляков, не
расскажет об этом писателе больше и лучше.
Именно из таких маленьких, но значимых
отрывков создаётся история.
В завершение мероприятия Сергей
Ступин исполнил несколько душевных и добрых
песен, а напоследок с песней «Край Распутина»
вступил директор ДШИ Сергей Покрасенко.
Эта встреча осталась незабываемой в
памяти всех, кто посетил новое здание районной
библиотеки в день рождения земляка и писателя,
человека и гражданина, Валентина Распутина.

Безопасность – это важно!
С
26
февраля
руководителем
муниципального
центра
ДЮП
(который
действует в центре развития творчества детей и
юношества «Гармония») Ольгой Рячкиной
проводился областной конкурс по правилам
пожарной безопасности. Основная часть прошла
с 26 февраля по 2 марта в Ангарске. Сроки для
удаленных территорий сдвинули на 17-20 марта.
Участие приняли пять команд из Тулуна, Братска
и Усть-Уды.
17 марта ДЮП ДДТ «Феникс»
подключилась к игре. Начали в скайпе и
продолжили по громкой связи телефона - из-за
сильного ветра отключили электричество.
Было предложено пять заданий: назвать
слово по его определению, ситуационные задачи,
вопросы от пожарного, задание по картинке.
Картинка - это план эвакуации, на котором надо
было найти ошибки. Ребята нашли перепутанные
определения
условных
обозначений,
необозначенный выход, неверное направление
выхода.

В итоге набрали 33,8 балла. Поскольку
наша сборная сформирована из одного
восьмиклассника и троих четвероклассников,
ребят определили в возрастную категорию 5-6
класс. И здесь мы заняли второе место, поделив
его со школой №2 из Тулуна.
Нашей ДЮП игра понравилась, задания
были средней сложности, сам дистанционный
формат оказался необычным, но очень веселым.
Ольга Леонидовна «фениксят» похвалила и
посоветовала продолжать заниматься в дружине
и учиться работать в команде.

Соревнования
15 марта в спортзале МБОУ «УстьУдинская СОШ №2» состоялись районные
соревнования по волейболу в зачет спартакиады
школьников среди девушек. За звание лучшей
команды боролось семь сборных: первая и вторая
школа, ДДТ, Новая Уда, Юголок, Малышевка,
Светлолобово.

Лучшей командой по итогам игрового дня
стала сборная Новой Уды: девчонки не оставили
никому шанса ни на приеме, ни на блоке, ни на
подаче. На втором месте закрепилась сборная
второй школы. «Бронзу» заработали девушки из
ДДТ. Скажем, что изначально именно эти

команды были в фаворитах, неясным оставалось
распределение мест. По уровню игры они
примерно на одном уровне. Решающую роль
сыграла психология. Новая Уда оказывала
психологическое давление на соперниц своими
криками и танцами. Вторая школа слегка сникла
из-за отсутствия Евгении Пушминой. «ДДТ»
пыталась бороться и даже вторую партию
проиграла со счетом 15:17, но этого не хватило
для победы.

На пяти столах за два часа
Пока ДДТ не закрыли на карантин,
теннисисты успели провести квалификационные
соревнования. В них приняли участие 14 человек.
На пяти столах отыграть удалось в течение двух
часов. А результаты такие: у девушек первое
место снова заняла Анастасия Егорова, второе у
Алины Гуриновой, третье за Вероникой
Толстоуховой.

У юношей самым сильным теннисистом
стал Александр Данилкин. На втором месте
Павел Шипицин. Третье место у Евгения
Греблюка.

Что почитать на карантине?
Современная молодежь читает! Это очень
приятно. Читает не ленты в соцсетях, а
настоящие книги. Сегодня мы предлагаем вам
отзывы о двух книгах, для девочек, конечно.
Может быть, они и вас зацепят, как наших
корреспондентов Камиллу и Дарью.
«Крылья»
Появилась у меня эта книга совершенно
случайно. Мне ее дала библиотекарь, я не хотела
отказывать и взяла. Когда я пришла домой, то
начала ее читать от скуки и увлеклась.
Главная героиня - девушка Лика 17 лет.
Она была необычной: всегда, когда волновалась,
теряла сознание и оказывалась в ближайшем
теле. Позже она встретилась со своим сводным
давно умершим братом, в котором находилась
другая душа с такими способностями. На этом
моменте события начинают развиваться со
стремительной скоростью, и чтобы распутать
этот клубок, нужно прочитать книгу.
«Замок в облаках»
Я взяла книгу Керстин Гир «Замок в
облаках» в библиотеке. Она привлекла меня
своей обложкой. Так как я болела и времени у
меня было много, то сразу начала читать. Я
немного увлеклась и очнулась на 150 странице.
В этой книге рассказывается о жизни
Фанни
Функе,
которая
считает
себя
неудачницей. Она поступила на годовую
практику в старинный швейцарский отель «Шато
Жанвье», который все называют «Замок в
облаках».
Под Новый год в отель съехались сливки
общества, в том числе семья загадочного
русского олигарха, американский денежный
мешок с родственниками, и специалист по
драгоценным
камням
из
Лондона,
в
сопровождении внука с замашками грабителя.
Что привело их сюда? Действительно ли они те,
за кого себя выдают? И главное – кому из них
можно доверять? Выясняя это, Фанни
оказывается в центре невероятных событий…
Узнать о них можно, лишь прочитав книгу.
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