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День учителя
Наш второй выпуск мы начнем, конечно
же, с поздравлений! Ведь октябрь – самый
«педагогический» месяц: 5 октября вся страна
отмечает день учителя, а 8 октября – день
работника дополнительного образования.
От всей души поздравляем всех тех, кто
связан с образованием! Вы все лучшие!

А
теперь
вернемся
к
нашей
журналистской деятельности. И расскажем, как
прошел день самоуправления в МБОУ «УстьУдинская СОШ №2». Читаем и удивляемся!
Все прелести такой социальной роли, как
ученик, нам довелось познать в свое время. Но
вот сложно ли быть учителем? Побывать в
шкуре преподавателя на самом деле дорогого
стоит,
в
чем
удалось
убедиться
старшеклассникам.
На второе октября выпал День
самоуправления, посвященный дню учителя,
который в свою очередь праздновался 5 октября.
Сказать, что подготовка к мероприятию шла
размерено и легко — ничего не сказать, а если
точнее, то бессовестно соврать. Голова кипела у
каждого одиннадцатиклассника и у некоторых
десятиклассников, и это только у тех, кто взялся
за преподавание. Что уж говорить о ребятах,
занявших
должности
сотрудников
администрации? Инструкции, учебные планы,

десятки бумажек с письменной работой — это
только подготовка, без практики. И пусть
обязанности занимали всего лишь один
неполный рабочий день, знакомились с ними
чуть ли не месяц. В общем, если коротко: быть
учителем — настоящая каторга.
Однако, если опустить трудности и
суматоху, то не так все и плохо. Во всяком
случае, никто не жаловался. То ли из уважения к
учителям, которые терпят это годами по десять
часов в день, то ли просто потому, что сами
юные преподаватели были в восторге. Как ни
крути, а день этот - замечательная возможность
проверить свои нервы на прочность, от души
повеселиться, нащупать
умение управлять
коллективом (именно нащупать, ибо попробуй
вот так вот с ходу успокоить себя и класс из
двадцати с лишним активных и едва ли
послушных учеников), проверить собственные
знания, а кто-то, может, даже понял, кем хочет
стать в будущем.

Провести уроки — полбеды, впереди
всех еще ожидал торжественный педсовет в
актовом зале. И, знаете, что? Оказывается, наши
старшеклассники не только замечательные
ученики и учителя, как выяснилось, они так же
прекрасные организаторы и актеры! В самом
деле, все те сюрпризы, которые они устроили
для своих дорогих учителей, не могли не
порадовать.

Сад памяти
2020 год – особый для нашей страны, да
и всего мира. 75 лет Победе в Великой
Отечественной войне. Каждый год россияне
организуют акции и другие памятные
мероприятия, посвященные этим страницам
истории, потому что забыть о них нельзя.

Юмористические сценки и видеоролики
не просто подняли всем настроение, но и
показали все тайные прелести взаимоотношений
учителей и учеников (не будем забывать, что в
каждой шутке есть доля правды). В качестве
сладких подарочков предоставили шоколадки
«Аленка» в самодельных обертках, на которых
были изображены лица учителей и написаны их
имена в соответствии с названием.
Не обошлось без участия начальной
школы: ребята танцевали, читали стихотворения
и показывали шуточные сценки.
Те,
кто
занимал
должности
администрации, рассказали о трудностях, с
которыми им пришлось столкнуться. Они
честно признались, что жутко волновались, но
тем не менее справились с обязанностями и
остались
даже
с
положительными
впечатлениями. Ни у кого язык не повернулся
заявить, что работа эта простая и не требует
больших усилий. А выжатые, как лимон,
предметники
и
классные
руководители
начальных классов лишь молча, но охотно
согласились.
Анна Эгго, директор второй школы,
высказала свои искренние поздравления всем
участникам мероприятия. Сергей Чемезов, мэр
Усть-Удинского района, также поприсутствовал
на
торжестве
и
выступил
с
теплой
поздравительной
речью,
предоставив
небольшой подарок школе.
Который год уже проходит день
самоуправления, а эмоции у дублеров учителей
все те же: смесь ужаса с безграничной
благодарностью. И вновь хотелось бы пожелать
нашим дорогим преподавателям крепкого
здоровья, послушных детей, малого количества
письменной работы, традиционно большой
зарплаты, и, конечно, ТЕРПЕНИЯ, ТЕРПЕНИЯ,
ТЕРПЕНИЯ! И считаем обязанностью сказать
огромное спасибо за бесценный труд!

В юбилейный год в России стартовала
международная акция «Сад памяти». В честь 27
миллионов погибших в Великой Отечественной
войне по всей стране было решено высадить
такое же количество деревьев. На официальном
сайте акции садпамяти2020.рф каждое деревце и
каждый участник посчитаны. Если кого-то
пропустили, то сам участник может сделать
метку на карте акции, где он поместил
памятный саженец.
Усть-Уда не могла не присоединиться к
такой грандиозной акции.

24 сентября вторая школа провела
мероприятие на территории детского сада
«Колокольчик».
Ребята
из
школьного
лесничества
«Лесной
патруль»
под
руководством Натальи Кудрявцевой совместно с
Усть-Удинским лесничеством и малышами
детского сада высадили аллею 10 елей и 5
берез.

Вместе с Ирой и Варей в мероприятии
приняли участие более 850 учащихся 9-11
классов. Наши активистки привезли домой
дипломы.

Не обошлось и без участия ДДТ. 30
сентября и 2 октября работники Алексей Ямов,
Алена Кулагина, педагоги Юрий Миненко,
Георгий Митруев высадили на территории 17
елей, 2 рябины и калину.
Если вдруг вы не знаете, то слева Варя,
справа Ира, а в серединке директор школы –
Анна Леонидовна.
Еще одна приятная новость связана со
Средне-Муйской школой. Подведены итоги
регионального этапа Всероссийского конкурса
«Лучшая команда РДШ» среди первичных
отделений РДШ.

Мы будем наблюдать за новыми
«жильцами» ДДТ и не дадим их в обиду!

И снова РДШ!
Так уж получается, что в октябре про
РДШ не промолчать. Почему? Потому что 29
октября – день рождения Российского движения
школьников. А в 2020 году это еще и
пятилетний юбилей!
Праздник пришелся на вынужденные и
продленные
каникулы,
поэтому
он
переместился в социальные сети. Наверное,
только ленивый не выучил движения танца
РДШ
после
просмотра
всех
номеров
«рдшанюшек» (или членов РДШ, как вам
больше нравится) Иркутской области.
У нас с РДШ в октябре связаны два
события.
Первое
–
это
полуфинал
Всероссийского конкурса «Большая перемена».
С 1 по 4 октября в полуфинале в Новосибирске
приняли участие наши хорошие знакомые:
Ирина Чеботарева и Варвара Пинигина

Первое
место
заняло
первичное
отделение «Дети РДШ» МБОУ ШР «Гимназия»
города Шелехов.
Второе место - первичное отделение
МКОУ Средне–Муйской СОШ. С чем мы и
поздравляем команду!
Третье место - первичное отделение РДШ
Школы-интерната №25 ОАО «РЖД» города
Вихоревка Братского района.
Вот так между двумя городами
протиснулась маленькая сельская школа. В
РДШ еще и не так бывает! Знакомьтесь с
движением и участвуйте в конкурсах и
проектах!

Он и в дистанте лучший!
Мы очень любим конкурс «Ученик года»:
знакомиться и знакомить вас, дорогие читатели,
со звездочками школ Усть-Удинского района.
Этой осенью конкурс стал дистанционным.
Но, как показал конкурс, лучшим
ученикам ничего нестрашно: ни сложности с
предметами, ни общение с учителями, ни очная,
ни заочная, ни дистанционная форма учебы!
В нем приняли участие шесть смелых:

Анастасия Распутина
(МКОУ Балаганкинская ООШ)

Надежда Константинова
(МКОУ Светлолобовская СОШ)

Диана Шипицина
(МБОУ Ново-Удинская СОШ)

Александра Лбова
(МБОУ «Усть-Удинская СОШ №2»)

Екатерина Юргина
(МКОУ Игжейская СОШ)

Андрей Непомнящих
(МКОУ Средне-Муйская СОШ)

Спросите, откуда мы знаем? На сайте
районного
информационно-методического
центра (http://trcust-uda.my1.ru) размещены все
конкурсные материалы: эссе, мастер-классы и
визитки. Обязательно загляните. Но итоги мы
напишем и здесь.
Третье
место
присуждено
Диане
Шипициной, второе место завоевала Александра
Лбова, победителем стал Андрей Непомнящих.

Кстати, если внимательно посмотреть на фото в
предыдущем тексте, то можно его там отыскать:
второй справа Андрей! И на футбольном поле, и
на баскетбольной площадке, и за школьной
партой Андрей - чемпион!
Активность, талант и хорошая учеба –
вот составляющие лучших учеников 2020 года.
И пусть в чем-то они похожи, но у каждого своя
изюминка и взгляд на будущее.

Про «Переменку»
Не можем не поделиться успехом наших
коллег. В новом учебном году в ДДТ открылось
еще одно детское объединение «Юный
корреспондент» - на базе МБОУ Ново-Удинская
СОШ.
Руководит
коллективом
педагог
Валентина Бузикова. И в сентябре они
выпустили в свет свою первую газету.
Называется газета «Переменка».

Мы сразу заметили элемент оформления
газеты, которого в «Родничке» нет – это анонс.
То есть авторы и редактор не заставляют
листать газету, а на первой же страничке
коротко сообщают, о чем можно прочитать в
номере. На самом деле это очень удобно для
читателя. И мы тоже попробуем взять анонс на
вооружение в следующих номерах.
«Переменке» мы пожелаем много-много
новостей, интересных людей для интервью и
чтобы редакция была большой-большой и
дружной!

было интересно, но мало. Рассказываем по
порядку.
День ходьбы – это Всероссийское
мероприятие. И различные акции, мастерклассы, флешмобы были проведены по всей
стране и даже во многих населенных пунктах
Усть-Удинского района.
Сначала
всех
участников
поприветствовала начальник отдела по делам
молодежи Людмила Понхожиева.
Затем
выступили
девочки
с
танцевальным флэшмобом. По словам их
руководителя Кристины Сусловой, танец
разучили за три дня. Наверное, поэтому заметно
волновались. Кстати, наша Надя тоже
танцевала.

После этого все зрители отправились на
мастер-класс по дзюдо. Самбо – знаем, а что
такое дзюдо? Внешне ничем не отличается от
самбо, и о различиях мы все-таки расспросим
тренера спортивной школы и педагога ДДТ
Георгия Митруева, а потом обязательно
расскажем вам.

День ходьбы?
Именно так мы отреагировали на
сообщение главного редактора о готовящемся
мероприятии.
Странное
название
для
спортивного события, правда?
Но ходить – не бегать, поэтому 3 октября
мы отправились на стадион. И надо сказать,

Следующий мастер-класс показывали
ребята, которые занимаются тяжелой атлетикой
в спортшколе, Андрей Мокров и Егор

Даниленко. Нам тоже разрешили поднять гири и
прочие снаряды, мы почти с каждым успели
сфотографироваться.

Этому
обучал
специалист
по
патриотическому воспитанию отдела по делам
молодежи и спорта Юрий Барахтенко. Мы не
рискнули. Да и через очередь мальчишек трудно
было пробиться.
Завершилось
мероприятие
забегомзаходом по парку. Там заранее разметили
маршрут, по которому участники мастерклассов
и
зрители
отправились
под
командованием учители физкультуры Андрея
Плетнѐва.
Вопреки нашим опасениям вернулись из
парка все, целые и невредимые.

Как управляться с клюшкой и с мячом,
продемонстрировали
хоккеисты,
которых
обучает тренер Илья Исаченко: Захар Медведев,
Александр Петухов, Иван Семенов. Все
желающие тоже могли попробовать провести
мяч между конусами при помощи клюшки.
Секция «Хоккей с мячом» так же, как и
«Дзюдо», открылась в спортивной школе в этом
году.
Очень приятно то, что всем-всем
вручили дипломы участников и значки с
символикой Всероссийского дня ходьбы.

ГТО и ГО

Так же все желающие могли попробовать
разобрать и собрать автомат.

Вдохновившись солнечным днем ходьбы
и не предчувствуя нехорошее, мы отправились
на следующей день снова на стадион: на какоето ГТО. Главный редактор сказала, что все на
месте увидим и поймем.
Дул пронизывающий ветер, но народу
собралось много: и школьников, и их родителей,
и учителей. Не сообразили мы, что надо
улепетывать домой, даже тогда, когда нас кудато зарегистрировали. Оказалось, что нам
предстоит сдавать нормативы: бег и метание
снаряда. Плюс виделся только один – согреться
в процессе.
Это, конечно же, шутка, но очень близкая
к правде. Про ГТО мы ничего не знали, но
бегать согласились, чтобы испробовать на себе
и нашим читателям подробно все рассказать.
Начнем, наверное, с ГО – там меньше
писать. ГО – это гражданская оборона. 4
октября в нашей стране – день гражданской
обороны. Гражданская оборона – это целая
структура, которая занимается национальной
безопасностью и готовит население к защите от

чрезвычайных ситуаций в мирное и военное
время.
Как это относится к нам, школьникам?
Самое малое, что требуется от нас, это не
бояться оповещений, которыми проверяют
исправность
системы,
уметь
надевать
противогаз и ОЗК – общевойсковой защитный
костюм и знать, как оказывать первую помощь
пострадавшему.

Теперь его возродили, чтобы все
население России было физически крепким,
здоровым и готовым защищать нашу страну в
случае опасности.
Нормативы поделены на группы по
возрастным категориям – ступени. Всего
ступеней 11, 5 из них – для школьников. Есть
упражнения (испытания) обязательные и по
выбору.

Как раз о первой помощи рассказывала
специалист
Усть-Удинского
отделения
Всероссийского
добровольного
пожарного
общества (ВДПО) и показывала на «Витиме».
Мы-то к нему уже привыкли, он присутствует
на каждом занятии юных корреспондентов, а
многие боялись к нему подходить.
Теперь о ГТО. Это Всероссийский
физкультурно-спортивный комплекс «Готов к
труду и обороне» (ВФСК ГТО). Он нацелен на
подготовку
и
выполнение
нормативов
(специальных упражнений в соответствии с
нормами для определенных возрастных групп).
Есть три уровня трудности, которые
соответствуют золотому, серебряному и
бронзовому знакам отличия ВФСК. Откуда он
взялся, кто его придумал? Такой комплекс
существовал во времена СССР, наши дедушки и
бабушки занимались физкультурой и спортом, а
потом сдавали нормативы ГТО.

Вот, например, вторая ступень. К ней
относятся школьники от 9 до 10 лет.
Обязательно надо сдать бег на 30 метров (или на
60 метров), подтягивание на высокой
перекладине или подтягивание на низкой
перекладине или отжимания, наклон вперед на
гимнастической скамейке. Испытания по
выбору: челночный бег, прыжок в длину с места
или с разбега, метание мяча, пресс, бег на лыжах
или кросс, плавание. Всего десять испытаний на
этой ступени.
Чтобы
получить
значок
отличия,
достаточно уложиться в норму в 7 испытаниях.
В 8 испытаниях, если хочется «золотой» значок.

Зачем это нужно? Во-первых, доказать
себе, что могу. Во-вторых, спортивная форма,
здоровый образ жизни – это модно сегодня. Втретьих, показать дедушке, что не у него одного
есть знак отличия ГТО. В-четвертых, это
престижно. В-пятых, президент, между прочим,
плохого не посоветует. Ведь именно по его

инициативе началось возрождение ГТО. Вшестых,
это
дополнительные
баллы
выпускникам к ЕГЭ.

Кому аргументов недостаточно, можно
зайти на сайт ВСФК – https://www.gto.ru – и
почитать там дополнительно. Там же есть видео,
как выполнять упражнения-испытания.
Если
взять
за
образец
Андрея
Непомнящих, то быть лучшим надо во всем, в
ГТО тем более.
В Усть-Уде есть центр тестирования
ГТО, он находится в спортшколе, точнее – в
старом здании ДДТ, на улице Комсомольской.
Каждый, кто хочет, чтобы его результат был
официально зафиксирован – только так можно
претендовать на знак отличия, должен
зарегистрироваться. Сделать это можно на сайте
ВФСК или в центре тестирования. При этом
потребуется справка-разрешение врача.
После этого в назначенный день надо
будет явиться в место сдачи норм ГТО (стадион,
спортзал, спортшкола) и справиться с
испытаниями.
Мы вот пробежали не очень хорошо,
поэтому будем тренироваться, чтобы в
следующий раз рассказать вам, как это –
получить золотой знак отличия ГТО!

Спортсмены ДДТ (Иван Гуринов и
Владимир Морозов) и хоккеисты (Иван Семенов
и Дмитрий Баженов), выполняя установку
тренера, пробежали 100-метровку и прыгнули в
длину. Дима успел со вторым составом юношей
второй школы заработать бронзовую медаль в
эстафете.
Если бы давали приз в номинации
«Звезда соревнований», то его отдали Виктору
Смолянинову за прыжки в длину, за тяжелый
финиш на 800 метрах. Кстати, финиш нелегко
дался и нескольким девушкам. Или Светлане
Поровой, которая сделала внушительный отрыв
от соперниц в эстафете так, что ее команде
оставалось только его удержать. Что они и
сделали, неожиданно выиграв первое место.
Можно было бы отметить мысленным
призом и за командный дух - вторую и
Малышевскую школы. Когда их бегун терял
силы на дистанции, появлялся «сосед», который
бежал рядом, не давая остановиться или упасть.

Нелегкая легкая атлетика
В конце сентября состоялись первые
долгожданные районные соревнования. По
легкой атлетике. Дались они участникам совсем
нелегко. Полгода без тренировок и один
сентябрь на подготовку к состязаниям не дали
набрать нужную форму.
Поучаствовать решились спортсмены из
второй школы, Малышевской, Юголукской,
Балаганкинской, спортшколы и ДДТ.

Но медали и грамоты дают за лучшие
результаты. И в командном зачете больше всех
наград собрала сборная МБОУ «Усть-Удинская
СОШ №2». Молодцы! Гордимся!
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