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Знатоки психологии 
 

9 февраля в актовом зале для 8-11 классов 

состоялась интеллектуальная викторина 

«Знатоки психологии». Ведущий мероприятия, 

психолог второй школы Олег Попов, разделил 

учащихся на четыре команды (по шесть человек 

от каждого класса) и вызвал их на сцену, где и 

проводились испытания. 
 

 
 

Первый этап - «Блиц-опрос». Как следует 

из названия, участники должны были быстро 

отвечать на вопросы, которые касались общего 

знания и понимания психических процессов, с 

которыми мы сталкиваемся каждый день, но едва 

ли используем их определения в повседневной 

жизни.  

Следующее задание - «Психолог. 

Психиатр. Психотерапевт. Кто есть кто?». Мы 

все знаем эти слова, но понятны ли нам их 

отличия друг от друга? Конкурсантам 

предстояло разобраться в этом вопросе и 

подобрать верные определения к каждому из 

терминов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На третьем этапе необходимо было 

проанализировать жесты людей и выявить те, что 

свидетельствуют о проявлении лжи. Запомните, 

если человек при разговоре с вами прикрывает 

рот рукой, прикасается к носу, потирает ухо, 

часто приглаживает волосы, оттягивает ворот 

рубашки, вероятно, он пытается соврать.  
 

 
 

Четвертое испытание оказалось 

достаточно сложным, но интересным: перед 

конкурсантами лежали листочки со 

схематически изображенными позами, к каждой 

из которых нужно было подобрать 

соответствующее выражение лица. Например, 

удивленный человек округляет глаза и 

раскрывает рот, при этом приподнимая плечи и 

разводя руки в стороны. Грустный человек 

сильно сутулится, а выражение его лица кажется 

удрученным.  
 

 



С каждым новым испытанием 

конкурентный дух в участниках увеличивался. 

На этот раз пришлось определять темперамент у 

изображенных на картинках хозяев шляп. Как 

каждый из героев отреагирует на то, что на его 

головной убор кто-то сел? Сангвиник, вероятно, 

сведет все к шутке и не посчитает случившееся 

чем-то ужасным. Флегматик, со свойственным 

ему спокойствием, даже реакции не подаст. 

Меланхолик, вероятно, устроит из этого 

трагедию и сильно огорчится. А холерик даже 

может не на шутку разозлиться. Чтобы 

участникам было легче справиться с этой 

задачей, в качестве подсказки перед ними лежали 

описания каждого типа.  
 

 
 

Шестой этап – самый интересный, ведь он 

проверял, насколько хорошо был усвоен 

познавательный материал из предыдущего 

испытания. А еще то, насколько хорошо мы 

знаем героев любимых мультиков, к образам 

которых и нужно было подобрать подходящий 

темперамент.  

И завершающий седьмой этап - пирамида 

Маслоу, представляющая собой иерархию 

человеческих потребностей. Американский 

психолог Абрахам Маслоу, автор модели, 

считал, что человек не может перейти на 

следующую ступень потребностей, если в 

полной мере не удовлетворена предыдущая. 

Конкурсантам предстояло высказать свою точку 

зрения согласия или несогласия с основной 

позицией этой теории.  

В итоге жюри подсчитало общее 

количество баллов. Кто оказался победителем, не 

было понятно до самого награждения, так как 

команды то выбивались в лидеры, то резко 

сбавляли обороты. Таким образом, «запрыгнуть» 

в тройку лучших участников смогли 10-е классы, 

у них третье место. Всего на один балл их 

опередили 8-е классы, получившие второе место. 

А знатоками психологии по итогам конкурса 

стали 11-е классы.  

Все участники помимо грамот получили в 

подарок сладкие призы: конфеты, шоколадки, 

торты. Победители вдобавок к этому стали 

счастливыми обладателями золотой лягушки.  

 Такая викторина состоялась впервые, 

однако Олег Геннадиевич заявил, что хочет 

сделать ее традицией. Так что подаренная 11-ым 

классам статуэтка в будущем году попадет в руки 

новым победителям. 
 

Любовь с первого взгляда 
 

Организаторы школьных праздников не 

перестают нас удивлять, благодаря им последний 

месяц зимы получился насыщенным различными 

интересными мероприятиями. На этот раз 12 

февраля в актовом зале состоялось торжество, 

посвященное дню всех влюбленных, название 

которого так и звучало: «Любовь с первого 

взгляда».  

 Мероприятие проводилось в форме 

конкурса между девушками и парнями не только 

за звание лучшей пары, но и за главный приз. 

Однако стоит сказать, что пары эти 

сформировались буквально в тот же день. Еще во 

время уроков ребятам раздали частички 

разноцветных валентинок в форме сердца, и им 

пришлось искать свои половинки. Таким 

образом, только пять пар из 9-11 классов смогли 

отыскать друг друга и стать участниками 

состязаний.  

Что же делали новоиспеченные 

влюбленные? Прежде всего, им пришлось 

познакомиться поближе. В этом и состояла суть 

первого конкурса «А ты знаешь?» Каждому из 

участников задавали вопросы о его партнере, 

которые должны были показать, насколько 

хорошо те знают друг друга.  

Второе состязание - «Покорми меня». 

Казалось бы, что тут сложного? Но добавьте к 

условиям задачи боксерские перчатки и конфету, 

которую нужно не только распечатать, но еще и 

умудриться скормить своей паре. Пусть это и не 

так легко, зато очень весело.  

Третий конкурс для самых настоящих 

интеллектуалов. Участникам задавались 

каверзные вопросы, а иногда и зрителям 

приходилось вмешиваться, чтобы помочь 

ребятам с ответами.  

В следующем этапе конкурсанты вышли 

на новый уровень доверия. Все мы понимаем, что 

в отношениях оба партнера должны 

поддерживать друг друга и быть практически 

одним целым, в какой бы ситуации ни пришлось 

оказаться. Вот и благодаря танцевальной 

импровизации участники продемонстрировали, 

какой парой они являлись на самом деле.  



Последнее состязание – самое 

романтическое, ведь в нем необходимо было 

вспомнить и спеть все песни, в которых 

упоминается слово «любовь» и все его формы.  

Участники до последнего боролись за 

главный приз, а результаты таковы: третье место 

у Ромы Реутова и Кати Кошкаревой, второе – у 

Антона Гуринова и Вари Пинигиной. Лучшей 

парой вечера оказались Коля Шипицин и Жанна 

Селина. Ребята в подарок получили два билета на 

романтическую комедию в наш районный 

кинотеатр.  

Завершило мероприятие яркий 

музыкальный номер от Юли Болдоновой. После 

же впервые за долгое время состоялась 

дискотека. 
 

Дарите книги с любовью! 
 

А вы знали, что 14 февраля – это не только 

день влюбленных? В 2021 году прошла пятая 

общероссийская акция «Дарите книги с 

любовью», приуроченная к Международному 

дню книгодарения, который также отмечается 14 

февраля во многих странах мира.  
 

 
 

Вот уже пятый год библиотекари второй 

школы принимают участие в акции с важной 

целью - пополнить фонд школьной библиотеки 

художественной литературой и дать ей, таким 

образом, возможность прожить вторую жизнь.  
 

 
 

Огромный вклад в мероприятие внесли 

ученики Татьяны Петуховой (1 «А» класс), 

Надежды Тихоненко (1 «Б» класс), Алены 

Гулидовой (2 «А» класс), Евгении Вологжиной (2 

«Б» класс), Оксаны Оксенчук (2 «В» класс), 

Светланы Шкляевой (3 «А» класс), Марины 

Переломовой (3 «Б» класс),  Ольги Зубковой (4 

«А»), Натальи Вишняковой (4 «Б» класс), Ольги 

Накаренко (5 «Б» класс), Анны Безносовой (10 

«Б» класс). Общими усилиями им удалось 

собрать более чем 60 экземпляров различной 

литературы!   

Работники библиотеки, Лидия Распутина 

и Ксения Константинова, от всей души 

благодарят детей и их семьи за такой отклик. 

Каждой семье будет вручено благодарственное 

письмо, а каждую книгу отметят надписью с 

указанием информации о дарителях, как это уже 

сделал 2 «Б» класс. 
 

 
 

По окончании мероприятия оформлена 

выставка «Книги, подаренные с любовью», где 

каждый может не только увидеть свои 

пожертвованные произведения, но и выбрать 

что-нибудь новое для себя. 
 

Тимуровцы нашего времени 
 

В феврале 2021 года в Иркутской области 

уже шестой раз стартовала Всероссийская 

патриотическая акция «Снежный десант». Наш 

регион ожидал в этом году 12 студенческих 

отрядов. 
 

 
 

Напомним, что «Снежный десант» – это 

молодежная волонтерская акция, которая 

включает в себя комплекс мероприятий, 

направленных на развитие добровольчества, 



профориентацию молодежи, патриотическое 

воспитание, просветительскую деятельность 

населения и формирование ценностей здорового 

образа жизни. Акция зародилась в Алтайском 

крае в 1969 году, и лишь в 2016 было принято 

решение о присвоении ей статуса всероссийской.  
 

 
 

По традиции ребят распределяют по 

населенным пунктам, где в течение недели и 

проводится запланированная работа. Первым 

делом они отправляются знакомиться с 

образовательными учреждениями и их главными 

активистами, для которых проводятся различные 

лекции, мастер-классы, спортивные 

соревнования, творческие концерты и просто 

душевные беседы о жизни.  

Самое главное, после этого студенты 

расходятся по адресам тех, кто нуждается в 

помощи. В основном, дело касается людей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

ветеранов войн и труда, пенсионеров: ребята 

приходят к ним домой, колют дрова, носят воду, 

очищают дворы от снега.  

В качестве ответной реакции они 

получают искренние и теплые слова 

благодарности, вкусные угощения, заводят 

незабываемые знакомства с прекрасными, 

добрыми людьми.  
 

 
 

Бойцы штаба ИРНИТУ образовали 

несколько коллективов, среди которых числится 

студотряд, ставший гостем нашего поселка и на 

этот раз. В течение недели с 15 по 21 февраля 

политеховцам предстояло работать в Усть-

Удинском районе.  

Отряд СД «СоХатый» зародился в январе 

2019 года и уже третий раз участвует в акции, 

разъезжая по области. 17 февраля ребята впервые 

посетили усть-удинцев. Выпускникам 11 и 9 

классов они рассказали о вузах и ссузах 

Иркутска, предложили помощь с поступлением и 

устройством в городе, а также ответили на все 

вопросы учеников.  

Для 5 классов прошли веселые старты, а 

четвероклашки поучаствовали в мастер-классе 

по прикладному искусству, где валяли из шерсти 

валенки. Политеховцы даже устроили концерт с 

интересными песнями.  

Помимо всего прочего, СоХатики 

соорудили детям снежную горку, убрали со 

сквера 45 метров снега, перекололи кучу дров. 
 

 
 

Никакие морозы не способны испугать 

отважных студентов, чьи сердца горят желанием 

помочь и доказать, что добро не просто 

существует, оно ведет активную волонтерскую 

деятельность и тянет за собой толпы таких же 

небезразличных работящих ребят.  

Ждем «Снежный десант» в следующем 

году и искренне желаем каждому отряду ни за 

что не растерять свою лучезарную энергию, с 

таким же энтузиазмом отправляться в новые 

путешествия и подавать пример окружающим! 
 

Сыны Отечества,  

защитники земли русской 
 

19 февраля в школьном спортзале для 

команд 5-11 классов прошли традиционные 

соревнования, посвященные Дню защитника 

Отечества.  
 



 
 

Началось мероприятие с торжественного 

марша десятиклассников, руководителем 

строевой подготовки которых является Анатолий 

Распутин.  
 

 
 

Директор второй школы, Анна Эгго, 

выступила с поздравительной речью. 

Восходящая звезда нашей школы Юля 

Болдонова исполнила песню и задала веселое 

настроение всем участникам, а показательные 

выступления самбистов настроили бойцов на 

нужный лад.  

Как обычно, командам, состоящим из трех 

мальчиков от каждого класса, предстояло пройти 

семь станций: стрельба, работа с ОЗК, 

отжимания от пола, разборка и сборка автомата, 

прыжок в длину и бросок мяча в кольцо.  
 

 

 

В младшем звене третье место у 5 «А», 

второе – у 6 «В», а почетное первое – у 6 «Б».  

В среднем звене 7 «А» отвоевал «бронзу», 

«серебро» ушло к 8 «А», а заслуженное «золото» 

– 8 «Б». 

В старшем звене результаты таковы: на 

третьей ступени пьедестала школьных 

соревнований стоит 9 «А», вторую поделили 

между собой 10-е классы, а на вершине оказались 

бойцы 11 «Б» класса – у них первое место.   

Всем ребятам удалось проявить свои 

лучшие качества и, главное, умение слажено 

работать в команде. Молодцы! 
 

Февральские медали самбистов 
 

6 февраля девять наших самбистов 

приняли участие в традиционном региональном 

турнире памяти тренера, мастера спорта СССР 

Модеста Сапожникова в поселке Михайловка 

Черемховского района. Сами организаторы не 

ожидали такого количества участников - 381 

спортсмен из Заларей, Усть-Орды, Усолья-

Сибирского, Слюдянки, Усть-Илимска, Усть-

Уды, Иркутска и, конечно, Михайловки и 

Черемхово. 
 

 
 

В прошлом году на этом турнире у нас 

было два призера: Никита Шипицин и Никита 

Лукин. В этом году наши «звездочки» 

подтвердили, что прошлогодний результат не 

случаен. Это уровень мастерства: Никита 

Шипицин завоевал «серебро», Никита Лукин – 

«бронзу». К ним в компанию добавился 

Владимир Барахтенко, который привез домой 

«бронзовую» медаль. 

20 февраля педагог Георгий Митруев 

отправился со своими воспитанниками Богданом 

Бараненко и Игорем Москалевым в Хомутово. 

Там проводился турнир по дзюдо, где боролись 



два клуба: «Ипон» из Ангарска и местный 

«Мокутеки». И Богдан, и Игорь заняли третьи 

места в своих весовых категориях. Богдана 

наградили еще и за волю к победе. 
 

 
 

21 февраля состоялись долгожданные 

соревнования для всех обучающихся под 

названием «Открытый ковер». Рефери на ковре 

был Никита Лукин. 
 

 
 

Никита и приобрел судейский опыт, и 

завоевал первое место в весовой категории 64 кг. 

Победителями также стали Александр Кибанов, 

Андрей Байкалов, Игорь Москалев, Богдан 

Бараненко, Николай Гамаюнов, Никита 

Шипицин (45+), Елизавета Овчаренко, атьяна 

Бондаренко, Денис Типухин. 

«Серебряные» медали получили Ярослав 

Мостовенко, Артем Плетнев, Семен Распутин, 

Даниил Часовских, Анна Шестакова, Константин 

Никифоров, Арсений Пинигин, Анастасия 

Шестакова, Никита Шипицин (55+), Роман 

Реутов. 

«Бронзу» в свою копилку забрали 

Валентин Архипов, Александр Катомин, Андрей 

Шипицын, Иван Мостовенко, Матвей Гуринов, 

Владимир Морозов, Арина Данилкина, Денис 

Купряков, Виктория Семенова, Иван Гуринов, 

Иван Константинов. 

 

 
 

На середину марта запланирован 

традиционный межрайонный турнир по самбо. 

Приходите! Поболеть, порадоваться успехам 

наших самбистов и их наставников. Ведь 

поддержка всегда очень важна, особенно в самом 

начале непростого спортивного пути! 
 

Наши педагоги на лыжне! 
 

12 февраля на лыжню вышли педагоги 

ДДТ: Илья Исаченко, Екатерина Исаченко, 

Юрий Миненко, Георгий Митруев, Денис 

Мишуров, Анна Преловская и Анастасия 

Распутина. 
 

 
 

В этот день в Усть-Уде проводили 

Всероссийскую массовую лыжную гонку 

«Лыжня России». Участников собралось 

достаточно много. Усть-удинцы были 

разбавлены лыжниками из Юголока, 

Светлолобово и соседнего Балаганска. 

Методист Анна Преловская завоевала 

серебряную медаль. Педагоги одержали победу 

пока над собой. Но это только начало! 
 

Творчество! 
 

Да, творчество стало главным героем дня 

в ДДТ 30 января. В 11.00 ребятишки из детских 



объединений «Арт-фантазия», «Молодой 

самбист», «Ручное ткачество», «Юный 

музыкант», «Робототехника» и «Юный 

корреспондент» собрались для участия в квест-

игре. 

Организатор мероприятия педагог 

Анастасия Распутина объяснила участникам 

правила и разделила на команды. Их получилось 

три: «Белая ромашка», «Комета» и «Радуга». 

Каждая команда получила свой маршрутный 

лист и отправилась в путешествие по восьми 

станциям. Каждое правильно выполненное 

задание равнялось букве, из которых в финале 

должно было получиться какое-то слово. 

Станция №1 - отправная точка, где все 

разделились на команды. 

Станция №2 – музыкальная. Педагог 

Денис Мишуров устроил своим гостям 

«страшное» испытание - нужно было угадать 

сыгранную музыкантами мелодию и по звуку 

определить инструмент. Но участники квеста с 

испытанием справились и получили заветную 

букву. 
 

 
 

Станция №3 – пожарная. Здесь ребятам 

предстояло отсоединить пожарный ствол от 

пожарного рукава и аккуратно рукав скатать. 

Пожарный рукав - это тот самый инвентарь, 

который часто по незнанию называют шлангом, 

об этом рассказала педагог Екатерина Исаченко. 
 

 

Станция №4 - робототехническая. 

Наступивший год - год быка по восточному 

календарю. Поэтому участники получили 

задание - собрать из лего бычка. Главное 

условие, чтобы у бычка были ноги, голова, 

туловище и, конечно же, рога! 
 

 
 

Станция №5 - рукодельническая. Под 

руководством педагога Анастасии Распутиной 

мальчишки и девчонки делали человечка - 

куколку от бессонницы. Кстати, куколок авторы 

забрали с собой - на память. 
 

 
 

Станция №6 – спортивная. Педагог Юрий 

Миненко приходивших в зал самбо детей 

превращал в забор и жителей, вооружал 

бумажными снежками и определял самых метких 

и цепких. 

Станция №7 – паутина. Ее надо было 

преодолеть каждому участнику квеста. Сделали 

все быстро и правильно, поэтому паук не понял, 

что добыча была рядом, но ускользнула. 

Станция №8 - танцевальная. Методист 

Анна Преловская собрала на своей станции все 

три команды, разделила по парам, каждому 

человеку выдала бумажку с названием 

животного. После этого под музыку парам надо 

было станцевать так, как это сделали бы 



соответствующие животные (собаки, бабочки, 

коровы, пингвины, павлины, вороны, медведи, 

змеи и другие). 
 

 
 

И с этим, завершающим, заданием 

справились участники квеста и получили по 

последней букве. 
 

 
 

Букв получилось девять, и команды без 

труда составили из них слово «творчество». Да, 

именно творчество объединило в этот день 

обучающихся из разных объединений ДДТ, 

научило новому и подарило замечательное 

настроение! 
 

Мой папа - герой! 
 

Выставка рисунков с таким названием 

появилась в ДДТ, она стала результатом 

одноименной акции. Своих пап изобразили дети, 

которые ходят на занятия к педагогу Анастасии 

Распутиной. 

 
 

 
 

Конечно, акция посвящена дню 

защитника Отечества. Не только мамы, но и папы 

всякие нужны, папы всякие важны! 
 

«Неопалимая купина» 
 

Еще одну выставку организовали по 

инициативе педагога Анастасии Распутиной -  

рисунков и поделок районного конкурса 

«Неопалимая купина». 
 

 
 

Все рисунки и поделки обычно 

размещались в кабинете, где проходят занятия 

ДЮП «Феникс». В этом году работы решили 

показать всем. Пусть все: дети, педагоги и 

родители - видят, какие талантливые ребятишки 

живут в Усть-Удинском районе! 
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