
 

 

 

 

 

Празднуем вместе! 

«8 марта – день чудесный». В 

этот прекрасный день хочется цвести и  

радоваться наступлению долгожданной 

весны. Хочется сразу снять с себя 

теплые шубы и пускать кораблики по 

ручейкам.  

Мальчики детского объединения 

«Умелые руки» поздравляют всех 

женщин, бабушек и девочек с женским 

днѐм.  

 

7 марта 2022 года в преддверии 

Международного женского дня для 

прекрасных дам Усть-Удинского района 

в МРДК был проведен большой 

праздничный концерт.  

 

 

 

 

 

 

 

Культура 

14-15 марта 2022 года в МРДК 

приезжал Иркутский академический 

драматический театр имени Н.П. 

Охлопкова с постановкой «Уроки 

французского». 

Спектакль был создан в рамках 

Первого всероссийского театрального 

фестиваля имени Валентина Распутина 

и посвящѐн 85-летию писателя. Детские 

роли исполняли школьники возраста 10-

12 лет. В течение нескольких месяцев 

они работали над постановкой 

спектакля, в том числе занимались 

актерским мастерством и даже 

осваивали французский язык. 

 

16 марта 2022 года, так же в 

МРДК была проведена встреча, в 

рамках 85-летия со дня рождения 

Валентина Распутина. 

В гостях были: Евгения 

Смольянинова – заслуженная артистка 

Российской Федерации, 

исполнительница русских романсов и 
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народных песен, г. Москва. Анатолий 

Пантелеев, г. Санкт-Петербург и Сергей 

Ступин – директор Иркутского 

областного краеведческого музея им. 

Муравьева-Амурского, г. Иркутск.  

 

25 марта 2022 года свой 

профессиональный праздник отмечают 

деятели культуры и искусства. В рамках 

празднования этого дня в стенах 

районного Дома Культуры состоялся 

районный конкурс «Лучший клубный 

работник 2022 года», превратившийся в 

настоящий концерт.  

По результатам конкурса 

призовые места завоевали:  

1 место-Волошина Маргарита; 

2 место-Коваль Ольга; 

3 место-Караульская Эльвира. 

 
Межпоселенческая библиотека им. В.Г. 

Распутина вместе с Усть-Удинским 

краеведческим музеем проводят 

выездные экскурсии.  

23 марта 2022 года с творчеством 

писателя познакомились жители д. 

Чичково и с. Средняя Муя. Так же 

встреча проходила с п. Балаганск. 

Работники музея и библиотеки 

проводили творческие экскурсии в 

селах Подволочное и Аталанка. 

 

Мы – спортивная семья! 

19 марта 2022 года в районном 

поселке Михайловка прошел 12-тый 

Традиционный турнир по «САМБО» 

памяти мастера спорта СССР 

Сапожникова Модеста Демьяновича, в 

котором приняли участие более 300 

спортсменов Иркутской области, такие 

как р.п Усть-Уда, г. Усолье-Сибирское, 

Тулунский район, г. Иркутск, г. 

Ангарск, г. Слюдянка, п. Усть-

Ордынский, п. Мишелевка, г. Саянск, г. 

Черемхово, п. Залари. 

Наш район представляла 

команда обучающихся МБУ ДО Дома 

детского творчества в составе 8 человек. 

Для ребят этот турнир был серьезным 

испытанием, несмотря на это команда 

принесла призовое место.  

По итогам соревнований в 

весовой категории 54 кг, третье место 

занял Назаров Василий – педагог 

Миненко Юрий Владимирович. 



 

 

20 марта 2022 года состоялись 

соревнования по видам президентский 

состязаний, посвящѐнные памяти 

педагога Митюковой Любови Юрьевны.  

В мероприятии принимали 

участие 13 команд, т.е. 39 участников из 

МБОУ СОШ, МБОУ СОШ №2, 

Юголукской СОШ и МБУ ДО Дома 

детского творчества. 

 

Так же 20 марта в Доме детского 

творчества проходило Первенство по 

шахматам.  

 

Сегодня в физкультурно-

оздоровительном комплексе п. Усть-

Уда прошли межрайонные 

соревнования по мини-футболу, в 

котором приняли участие шесть команд: 

«Усть-Уда 1», «Усть-Уда 2», «БГК-

359», «Штурм», «Нукуты», «Залари».  

Команда «Залари» стала 

победителем соревнований. Второе 

место у команды «Усть-Уда 1», третье 

место заняла команда «БГК-359».  

Победители и призеры были 

награждены кубком, грамотами и 

медалями.  

 
 

19-20 марта 2022 года в Иркутске 

состоялся Кубок г. Иркутска по 

пауэрлифтингу. 

По итогам соревнований: 

Грабарчук Лидия заняла 2 место 

(кат. 52 кг); 



Гордеева Анастасия заняла 3 

место (кат. 52 кг); 

Болдонова Юлия заняла 3 место 

(кат. 57 кг); 

Купрякова Екатерина заняла 2 

место (кат. 63 кг); 

Борисова Светлана заняла 3 

место (кат. 63 кг). 

 
 

Творчество не отнять 

11 марта 2022 года на базе 

МБОУ СОШ №2 состоялась научно-

практическая конференция, в которой 

принимали участие обучающиеся Дома 

детского творчества.  

Пирва Анастасия 10 лет и 

Иванова Дарья 11 лет с работой 

«Богоявленский храм поселка Усть-

Уда», детское объединение «Плетеные 

истории». И Замарацких Вероника 12 

лет с работой произведение В.Г. 

Распутина «Уроки французского в 

картинках», детское объединение 

«Чудеса креатива». 

 

Проводы, такие проводы 

18 марта 2022 года на 

территории МБОУ СОШ №2 было 

настолько шумно, что закладывало уши, 

ведь вся начальная школа, собравшись, 

показала, как детвора ждѐт весну.  

Самые маленькие активисты из 

первых классов спели песни, после чего 

начались весѐлые игры.  

 

Своих не бросаем! 

28 марта 2022 года сотрудники 

администрации Усть-Удинского района, 

присоединились к акции. На парковке 

около здания своей работы, выстроили 

из автомобилей букву Z – «За победу!» 

и развернули флаги России.  

 
 

Усть-Удинские игры 

 



30 марта 2022 года в МБОУ «Усть-

Удинская» СОШ прошѐл районный 

конкурс «Безопасное колесо».  

По итогам конкурса на общекомандном 

зачѐте победителем стали ребята МБОУ 

СОШ №2, второе призовое место заняли 

ребята из школы с. Балаганка, а третье 

место заняли дети из МБОУ СОШ.  

«Знатоки ПДД» - Орлова Ирина; 

«Знание основ оказания первой 

медицинской помощи» - Припузов 

Антон, Окорокова Ева; 

«Фигурное вождение велосипеда» -

Мадасов Артѐм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образование 

16 марта 2022 года МБОУ «Усть-

Удинская СОШ №2» приняла участие в 

выездном Занятии ОЦ «Персей» на базе 

ГБПОУ «Боханский аграрный 

техникум». 

На открытии участников 

приветствовали: 

1. Бураев Константин 

Александрович – Директор 

ГБПОУ «Боханский аграрный 

техникум»; 

2. Заманстанчук Дарья Эдуардовна – 

руководитель регионального 

центра выявления и поддержки 

одаренных детей ОЦ «Персей».  
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