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Учеба началась! 
 

После долгих ожиданий и переживаний 

все-таки свершилось — линейки, посвященные 

дню знаний, провели в традиционной форме. 

1 сентября снова наполнили букеты, 

белые фартуки, банты, воздушные шары, 

улыбки, праздничное волнение. 
 

 
 

В наступившем учебном году в Усть-

Удинском районе 233 первоклассника (это 19 

первых классов), 180 девятиклассников и 80 

одиннадцатиклассников. 

Ребят из дружины юных пожарных 

«Феникс» Дома детского творчества на линейке 

ждал сюрприз — им были вручены грамоты за 

второе место в областном конкурсе 

«Безопасность — это важно!». Это Петр 

Мамурков, Илья Сазонов, Евгения Суринова и 

Надежда Тирских. Илья получил еще и диплом 

лауреата Всероссийской интернет-акции по 

пожарной безопасности и грамоту за второе 

место в районном конкурсе исследовательских 

работ «Мир в наших руках». 

Такое начало обещает удачный учебный 

год и много-много новых достижений! 
 

Не сидят сложа руки! 
 

Учебный год все никак не начнется в 

ДДТ. Но педагоги не сидят сложа руки. Только 

за прошедший месяц они показали результаты, 

ничуть не уступающие «докоронавирусным». 

День физкультурника 

12 августа на стадионе состоялось первое 

после долгого перерыва спортивное  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мероприятие — оно было посвящено дню 

физкультурника и Олимпийскому дню. 

Активными участниками стали Сергей Рютин и 

Илья Исаченко. Илья Николаевич даже занял 

первое место в конкурсе на знание 

Олимпийской истории и выиграл приз. 
 

 
 

Стритбол, футбол и жим 

День государственного флага России 

спортсмены праздновали два дня. 22 августа 

отделом по делам молодежи и спорта и 

спортшколой проведены соревнования по 

стритболу, мини-футболу и русскому жиму 

лежа. Первое место в русском жиме занял 

педагог ДДТ Георгий Митруев.  
 

 
 

Воспитанники Ильи Исаченко завоевали 

второе место в мини-футболе (команда 

«Фиаско»: Александр Кияткин, Михаил и 



Евгений Пляскины, Николай Гамаюнов, 

Василий Назаров), второе место в стритболе 

(команда «Адреналин»: Варвара Пинигина, 

Анна Пинигина, Елена Константинова).  

Как обычно, украшением соревнований 

стали воспитанницы педагога ДДТ Елены 

Хаткевич с ярким танцем. Благодаря их 

выступлениям у участников настроение с 

волнительного переключается на праздничное. 
 

 
 

Пляжный волейбол 

23 августа играли в пляжный волейбол, 

не совсем обычный: команда состояла из двух 

мужчин и одной женщины. Обучающиеся ДДТ 

(которые занимаются у педагога Ильи 

Исаченко) заявили на соревнования три 

команды, плюс по одному человеку было еще в 

трех составах. Не обошлось и без педагогов 

ДДТ: Георгий Митруев и Екатерина Исаченко 

поддержали участников. 
 

 
 

Пляжный волейбол – всегда испытание: 

жарой, песком, жаждой. 23 августа испытание 

оказалось вовсе неожиданным: дождь, ветер и 

холод. Тем не менее ни одна команда не 

прекратила игр. Все достойно сыграли по 

четыре игры в подгруппах. 

Сильнейшие продолжили борьбу в 

финалах. Обучающиеся ДДТ в финалы не 

попали по объективным причинам. 
 

Знать, чтобы помнить 
 

«Память о том, что произошло в годы 

Великой Отечественной Войны, должна 

сплачивать наше общество и укреплять наше 

государство на будущие времена», — слова 

Владимира Путина, ставшие ключевыми для 

всероссийской исторической акции «Диктант 

Победы», проведенной третьего сентября не 

только по всей стране, но и за рубежом. 

Масштабность мероприятия охватывает, 85 

регионов РФ и 23 иностранных государства, 

были задействованы 1 373 площадки (125 из 

которых находятся в Иркутской области). В 

общей сложности, количество участников 

достигает 105 819 человек, 3027 из которых — 

иностранцы, а их возраст тянется от 9 до 90 лет! 

То есть, происходит обмен памяти и 

информации между теми, кто пережил войну и 

теми, кто знает о ней из школьных учебников и 

по рассказам бабушек и дедушек. Впечатляет, 

не правда ли? 

Так как акция проводилась во всех 

населенных пунктах страны, численность 

которых превышает 5000 человек, наш поселок 

также попал в проект. 22 учителя и более 20 

учеников из обеих школ, а также представители 

партии «Единая Россия» приняли активное 

участие в мероприятии. 
 

 
 

Диктант проходил в школе под 

руководством главных организаторов: нового 

директора МБОУ СОШ №2 Анны Эгго и 

учителей истории — Елены Шипицыной и 

Натальи Кудрявцевой. 

Во время тестирования создавалось ощущение 

присутствия на экзамене: работы заполнялись 

черными гелиевыми ручками, схожие строгие 

инструкции к проведению мероприятия, да и 

оформление самого теста из 25 заданий очень 

напомнило структуру КИМ. Вопросы, однако, 



затрагивали не только основные события и их 

участников, но также кино и литературу о 

войне. Например, поэзия поэта-фронтовика 

Сергея Орлова, повесть Константина Симонова 

«Дни и ночи», многосерийный художественный 

фильм Юлиана Семенова «Семнадцать 

мгновений весны» и другие стали частью теста. 
 

 
 

Изначально диктант планировался на 9 

мая, но дату перенесли. Почему именно на 

третье сентября? Если вспомнить историю 

военных лет прошлого столетия, нетрудно 

догадаться, что акция посвящена двум главным 

датам тех времен: окончанию Второй мировой 

(2 сентября 1945 года) и юбилею Великой 

Победы. Соответственно, главной задачей 

является привлечение внимания к 

воспоминаниям о тех страшных годах, а также 

пониманию того, какими железными усилиями 

нашему народу далась победа и почему даже 

спустя 75 лет об этом нельзя забывать. 
 

 
 

По сравнению с прошлым годом, 

количество участников и площадок стало 

намного больше. Поэтому в 2020 победителей 

будут определять только на федеральном и 

региональном уровнях. Награждение, к слову, 

планируется в октябре. 

Но не стоит считать, что результаты — 

это самое главное. Ведь эта акция объединяет 

наш народ с целью почтить память героев с 

непобедимым, несокрушимым духом. Это самое 

малое, что мы могли бы сделать, но вместе с тем 

мы вносим огромный вклад в патриотическое 

будущее страны. 
 

Трагедия Беслана 
 

7 сентября, в день памяти погибших в 

городе Беслане, состоялось мероприятие для 

учащихся 9-10 классов. О трагедии Беслана 

ребятам напомнил специалист по 

патриотическому воспитанию отдела по делам 

молодежи и спорта Юрий Барахтенко. 

Затем был показан документальный 

фильм «Глоток воды». 
 

 
 

Какова цель этого мероприятия? 

Укрепление ценностных ориентиров учащихся: 

сочувствия, сопереживания, взаимопомощи и 

взаимовыручки, а также воспитание стойкости 

характера и повышение внимания к 

безопасности, собственной и окружающих 

людей. 

По словам учителей, участники, 

задумавшись, выходили из актового зала после 

мероприятия. 

О трагедии Беслана вспоминать и 

говорить трудно, но необходимо. 
 

Большая перемена 
 

Нет, не о перерыве между уроками 

длиной в 20 минут пойдет речь. И даже не о 

фильме режиссера Алексея Коренева, снятом по 

мотивам повести Георгия Садовникова «Иду к 

людям», с учителем Нестором Петровичем. А о 

Всероссийском конкурсе, одним из 

организаторов которого стало РДШ (если кто-то 

забыл, то это Российское движение 

школьников). Конкурс состоит из семи этапов, 

сейчас настало время полуфиналов. И в 

полуфинал попали три учащиеся из Усть-

Удинского района: Варвара Пинигина и Ирина 



Чеботарева из МБОУ «Усть-Удинская СОШ 

№2», Ксения Замарацкая из МКОУ Юголукская 

СОШ. 

Мы расспросили Варю и Иру о том, что 

им пришлось преодолеть, пока они не уехали в 

Новосибирск для участия в полуфинале. 

Девочкам позвонил их классный 

руководитель (Мария Лаврентьевна) и 

предложил поучаствовать в конкурсе. Дело 

было во время самоизоляции и дистанционного 

обучения, поэтому задания первых этапов 

выполняли заочно. 

Первое задание называлось «Начало 

пути». Там Варя и Ира решали различные тесты, 

по которым определялось, в какую группу им 

лучше пойти.  

Второй этап — «Представь себя» —  

носил творческий характер. Нужно было 

представить себя, приготовить видео, рассказ о 

себе, ответить на пять дополнительных 

необязательных вопросов.  

На третьем этапе под названием 

«Командное состязание» нужно было собрать 

свою команду и решить кейс на выбор. 
 

 
 

Девочки признались, что не ожидали 

такого результата, потому что из Иркутской 

области было очень много участников. Но на 

полуфиналы настроены решительно, а для 

выхода в финал есть огромное желание и 

целеустремленность. 

Если на все предыдущие вопросы Варя и 

Ира отвечали почти синхронно, то ответы про 

мотивацию разделились. Для Иры главное – 

попасть в полуфинал и попробовать себя в чем-

то новом. А для Вари – поездка в «Артек». 

Путевку во Всероссийский детский центр 

получит победитель. 

Полуфиналистки думают и о будущем, за 

пределами «Большой перемены». На вопрос 

«Хотелось бы организовать подобный конкурс в 

Усть-Удинском районе?» Варя и Ира ответили 

утвердительно, но отметили трудности 

осуществления такой идеи: тяжело, например, 

свой сайт сделать.  

Но мы думаем, что не тяжело, а тяжело 

пока. Такие конкурсы, как «Большая перемена», 

проекты РДШ, меняют своих участников – с 

трудностями они учатся справляться. Мы 

желаем Варе, Ире и Ксюше удачи в полуфинале 

и осуществления целей, которые они связывают 

с «Большой переменой». 
 

Еще немного про РДШ и Иру 
 

Ира Чеботарева является куратором 

медийного направления РДШ в Усть-Удинском 

районе. И именно в таком статусе она приняла 

участие 25 сентября в районной научно-

практической конференции «Российское 

движение школьников» в воспитательном 

пространстве системы образования  как важный 

ресурс формирования гражданской позиции у 

подрастающего поколения и поддержки детских 

социальных инициатив». Конференция была 

организована для педагогов-организаторов по 

воспитательной работе, кураторов первичных 

отделений РДШ, руководителей детских 

общественных объединений и школьного 

самоуправления. 

Региональный куратор РДШ Наталья 

Непомнящих рассказала о структуре РДШ, 

перспективах работы в движении. 
 

 
 

В течение «коронавирусного» полугода 

Ира и Наталья Сергеевна активно работали: 

переписывались, составляли планы и проекты. 

Кроме того Ира прошла курсы в корпоративном 

университете РДШ, приняла участие в 

региональном онлайн-слете РДШ и других 

конференциях в Zoom. Ира на правах 

обученного специалиста рассказала на 

конференции 25 сентября о том, как вести 

сообщество РДШ в социальных сетях на 

примере сообщества Усть-Удинской СОШ №2 

во «ВКонтакте». Наталья Непомнящих 



подготовила для Ирины сюрприз – подарки с 

символикой РДШ: бандану, футболку с 

надписью «Команда РДШ. Иркутская область», 

пакетик и, конечно, грамоты. 

Конечно, Ира учится в 10 классе, многое 

умеет, не каждый может добиться таких 

результатов. Как бы не так! И Ира начинала с 

простого участия, не всегда все получалось. Но, 

как известно, количество переходит в качество. 

Главное, не бояться и подружиться с РДШ!  
 

Вы готовы, дети? 
 

Прогноз погоды на вторую неделю 

сентября не утешающий: проливными дождями, 

словно медным тазом, накрылся школьный 

поход. Но нам, отчаянным пиратам надежного 

корабля под названием «МБОУ Усть-Удинская 

СОШ №2», нипочем любые трудности! 18 

сентября дружным строем 2-11 классы и их 

классные руководители отправились на 

просторы стадиона, чтобы не нарушать старые 

традиции и как следует провести «День 

Здоровья» в стиле пиратской вечеринки. 
 

 
 

Открыл мероприятие школьный 

Парламент чудесным зажигательным 

флэшмобом, несомненно, одарив зарядом 

бодрости всех зрителей, которые не смогли 

усидеть на месте и отправились повторять 

энергичные движения. Дальше участники 

получили задания и разделились на два лагеря: 

среднее и старшее звено. Начальная школа 

находилась отдельно и участвовала в своих 

конкурсах. 

Сытный завтрак и свежий воздух дал 

силы перед забегом в спортивно-

военизированной эстафете «Будь здоров!», для 

участия в которой необходимо было выбрать 

два мальчика и одну девочку от каждой 

команды. Зарница в свою очередь состояла из 

восьми этапов. Первый — транспортировка 

раненных, где два участника должны были 

перенести на руках третьего по отмеченному 

конусами маршруту. В этапе «Сапер» каждый 

член команды проходил через полосу, 

размеченную веревкой, затрагивать которую 

было нельзя. Следующее препятствия под 

названием «Мышеловка» требовало особой 

ловкости: проползающему под лежащей на двух 

конусах перекладиной также нельзя было ее 

коснуться. Далее — разведение костра из 

подручных средств с использованием спичек. 

Участникам даже приходилось идти через 

болото: с помощью четырех палок они 

перебирались через отмеченный участок, не 

касаясь земли. В завершении: стрельба, 

разборка-сборка автомата и перетягивание 

каната между параллельными классами. 
 

 
 

Пока одно звено состязалось в эстафете, 

остальные участвовали в творческой программе 

«Пиратское путешествие», к которой каждый 

класс должен был подготовиться заранее. 

Главное условие: наличие названия и девиза 

корабля в совокупности с творческим номером, 

соответствующим тематике мероприятия. Надо 

отметить, что многие участники подошли к делу 

с особой тщательностью, подготовив для 

выступления пиратские образы и декорации. 
 

 
 



Пожалуй, главной частью школьного 

похода стало дружное участие в акции «Чистый 

лес». Дух соперничества сподвиг учащихся на 

активный сбор мусора по всему лагерю. К 

сожалению, его оказалось так много, что 

некоторые классы набрали больше 10 мусорных 

пакетов. Конечно, и за собой прибрать не 

забыли. 
 

 
 

Завершением «Дня Здоровья» стало 

оглашение итогов, подведенных членами жюри 

в каждом конкурсном этапе мероприятия. В 

зарнице среди среднего звена самые шустрые 

получили свои почетные грамоты: 7 «В» класс 

за третье место, 6 «В» — за второе, 7 «В» — за 

первое. Среди множеств танцевальных 

творческих номеров лучшие выделили у 7 «А» 

(3 место), 6 «Б» (2 место) и 5 «А» (1 место). 
 

 
 

Старшее звено в грязь лицом также не 

ударило. В спортивной эстафете «бронзу» 

отвоевал 11 «Б», «серебро» ухватил 10 «А», а 

«золото» ушло к 9 «А» классу. В творческой 

программе, надо признать, ребята зажгли по 

полной. Заслуженное третье место у 8 «А» 

класса, зажигательный танец 10 «А» вызвал 

бурю эмоций у зрителей и был оценен жюри на 

второе место. Ну и, конечно, кульминацией 

конкурса стал главный пират из 10 «А» класса, 

бесспорно заслуживший первое место. 

Хоть смысл акции «Чистый лес» не в 

соревновании, в ней тоже не обошлось без 

грамот: третье место — 6 «А», второе — 5 «А» и 

первое — 7 «Б». Но не стоит забывать, что и 

другие классы внесли свой вклад в очистку 

территории. За это стоило бы сказать огромное 

спасибо ВСЕМ, кто не остался равнодушным и 

поучаствовал. 

Таким вот получился интересным и 

необычным школьный поход в этом учебном 

году. С нетерпением ждем новых сюрпризов от 

организаторов и учащихся. 
 

Кусочек «Разноцветной недели» 
 

15 сентября в актовом зале второй школы 

в рамках «Разноцветной недели» прошло 

мероприятие с интересным названием 

«Кинодебаты о России». Педагог-психолог Олег 

Попов собрал старшее звено для просмотра 

документального фильма режиссера Дмитрия 

Васюкова «Счастливые люди» в целях 

ознакомления с настоящей Россией, широкая и 

непривередливая душа которой заключена в 

простом народе из глубинок. 
 

 
 

Главные герои картины — это обычные 

люди, проживающие в поселке Бахта, жизни 

которых зависят почти полностью от природы. 

Охота, рыбалка, заготовка древесины - все эти 



промыслы являются неотъемлемой частью 

каждой проживающей в этих условиях семьи. 

Во многом они зависят от погодных условий и 

поведения реки Енисей, отделяющей их от 

остального мира. С другой стороны их 

окружают безграничные леса. Развлекают они 

себя всегда сами, уклад их существования 

определен на десятки лет вперед, что для 

современного человека очень странно и 

непривычно. Такая жизнь хоть и трудная, но 

слишком простая и предсказуемая. Отсюда 

напрашивается вопрос: а действительно ли 

счастливы эти люди? 

Даже в таком, казалось бы, небольшом 

мероприятии скрывается масса полезностей: 

кинодебаты участвуют в гражданско-

патриотическом воспитании молодежи, 

способствуют расширению общекультурного 

кругозора, развитию интеллектуальных 

способностей и творческого мышления. 

Достигается это, как ни странно, за счет 

всеобщего обсуждения просмотренного фильма. 

Тут же развиваются и подтверждаются 

коммуникативные способности учеников, их 

умение применять полученные на личном опыте 

знания и навыки. И в ходе беседы мнения 

разделились: кто-то из ребят считал, что люди 

эти счастливы просто потому, что другой жизни 

и не знают, другие же уверены, что как раз 

поэтому они и несчастны. Мы же скажем так: 

человек счастлив тогда, когда он обретает смысл 

жизни и делает все для его реализации. 

Выходит, все-таки жители этого села не горюют 

из-за простой жизни, ведь у них есть смысл - 

добыть пищу для семьи, пушнину для продажи, 

чему и следуют из года в год? 

К общему выводу участники и ведущие 

кинодебатов так и не пришли, ведь у каждого 

человека на этот счет складывается свое мнение. 

Но по светлым лицам, искреннему веселому 

смеху, азарту в глазах самих героев фильма 

видно, что ни о чем они не жалеют, а, значит, 

вопрос решается сам собой. 
 

Читайте «Выбор» на «ЛитРес»! 
 

Фильм «Счастливые люди» вдохновил 

нашу Викторию Ноговицыну на создание 

рассказа. Конечно, написан он неспроста, а для 

литературной премии. О конкурсном отборе 

объявило министерство культуры совместно с 

федеральным агентством по делам молодежи. 

Но написать текст оказалось мало. Вика 

прошла через множество регистраций, затем 

опубликовала свое произведение в библиотеке 

электронных книг – ЛитРес. 

Предлагаем вашему вниманию 

аннотацию к рассказу Вики. Рассказ называется 

«Выбор».  

В современном мире все больше 

возможностей для самореализации и поиска 

своего предназначение. Но вместе с 

новшествами все еще существуют старые 

устои жизни, которым следуют люди из 

глубинок. Что может заставить молодого 

человека пожелать жить именно в таком 

месте, скажем, в глухой тайге? Степан с 

радостью бы променял просторную квартиру 

на охотничью избушку, свежий хлеб — на 

черствые сухари, мягкую постель — на 

жесткую деревянную кровать, умеренный 

городской климат — на сорокаградусный 

сибирский мороз, а кино и другие развлечения — 

на лыжи, топор, удочки и ружье. Боясь 

осуждения близких и стесняясь своей мечты, он 

продолжает делать то, что ему совсем не 

нравится. Впереди у героя долгожданная 

поездка в родное село, а после ему предстоит 

сделать выбор: возвращаться в город или 

остаться. Удастся ли ему переступить через 

себя и протянуть руку своему счастью? 

Понравилось? Вы знаете, где прочитать 

рассказ полностью! 
 

В ДДТ поселился «Игорь»! 
 

В Усть-Удинском Доме детского 

творчества поселился Игорь. Точнее «Игорь-02» 

— манекен-тренажер взрослого пострадавшего 

для отработки приемов сердечно-легочной 

реанимации. История его появления в ДДТ 

началась полтора года назад на районной игре 

«Зарница». Тогда там успешно дебютировал 50-

летний манекен-тренажер «Витим», которого 

Усть-Удинская РЭС передала районному 

отделению ВДПО. 
 

 
 

Посетивший мероприятие мэр Усть-

Удинского района Сергей Чемезов сказал, есть 



возможность приобрести более современное 

оборудование. На следующий день сразу два 

документа о необходимости покупки нового 

манекена легли на стол главы района: от 

председателя совета Усть-Удинского РО ВДПО 

Алексея Константинова и директора ДДТ 

Максима Тарасенко. 
 

 
 

Из-за пандемии коронавируса количество 

мероприятий отдела по делам молодежи и 

спорта сократилось, так стало возможным 

приобретение манекена-тренажера. Большую 

работу провела начальник отдела Людмила 

Понхожиева. 

Ждали «Гошу», а 25 сентября в Усть-Уду 

прибыл «Игорь» из Уфы. 

 

 

Ребята и их родители! В 2020-2021 

учебном году запись в детские объединения 

производится в Навигаторе дополнительного 

образования Иркутской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прибыл с вещами: табло и маркерной 

доской, планшетом, аптечкой, ковриком, сумкой 

для транспортировки и так далее, даже 

воздушные пути к нему прилагаются. 
 

 
 

«Зачем вам такой «навороченный»?» — 

спрашивали специалистов отдела по делам 

молодежи разные люди.  

«Игорь» не «навороченный». Он именно 

такой, какой нужен для того, чтобы наши 

школьники уверенно чувствовали себя на 

областных соревнованиях («Зарница», 

«Безопасное колесо», слет ДЮП) и в случае, 

когда первая помощь действительно 

потребуется человеку в беде. 

 

 

на сайте р38.навигатор.дети. Если не 

получается, звоните методисту Анне Сергеевне 

(89501150183) или приходите в ДДТ! 
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