
 

 

  
День знаний 

День знаний – это первые звонки 

и волнения, море цветов и белых бантов 

и, конечно, традиционные уроки мира. 

Это самый долгожданный день для тех, 

кто впервые переступит школьный 

порог. 

Мы поздравляем Вас с этим 

замечательным днѐм и желаем вам 

вспомнить о самом важном: о мудрости 

в  жизни. 

 

С днем рождения! 

 

10 сентября в Иркутске целый 

день проходили праздничные 

мероприятия, посвященные 85-летию 

Приангарья.  

Был большой концерт, в котором 

участвовали певица МакSим и 

Александр Маршал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«На одной волне» 

 

С 24-28 сентября учащиеся 

МБОУ «Усть-Удинская СОШ №2» 

приняли участие во всероссийской 

акции, посвященной Дню пожилых 

людей.  

 
Обучающие детского 

объединения «Умелые руки» 

поздравляют бабушек и дедушек с Днем 

пожилого человека. 

 

Вторые мамы 

27 сентября в России отмечается 

общенациональный праздник «День 

работника дошкольного образования».  
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Обучающиеся МБОУ СОШ №2 

приняли участие в акции «От всего 

сердца». Так же, ребята поздравили 

воспитателей детского сада 

«Колокольчик» и «Светлячок». 

 
 

Мы помним историю! 

Скажи-ка, дядя, ведь недаром 

Москва, спаленная пожаром, 

Французу отдана? 

Ведь были ж схватки боевые, 

Да, говорят, еще какие! 

Недаром помнит вся Россия 

Про день Бородина! 

6 сентября 2022 года в 9-11 

классах МБОУ «Усть-Удинская СОШ 

№2» была проведена интеллектуальная 

игра «210 лет со дня Бородинского 

сражения». 

Учащиеся принимали активное 

участие.  

 

 
организации данного конкурса и его 

связи со святой иконой. 

 

Творчество - наше всѐ. 

30 сентября 2022 года 

Творческая мастерская Дома детского 

творчества приняла гостя. Ей была 

Притчина Марина Сергеевна. В рабочем 

стиле, в мастерской проходил праздник 

городка «цветные ленточки». 

Обучающие участвовали в двойном 

мастер-классе по изготовлению цветов 

из атласных лент. 

 

 
 

Культура 

 

30 сентября в МРДК проходила 

встреча с творческими писателями в 

рамках Дней Русской духовности и 

культуры «Сияние России».  

 
 



Спорт 

 

9 сентября 2022 года в ГОКУ 

СКШ в рамках фитнес-дня прошѐл 

шахматно-шашечный турнир. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 сентября 2022 года в п. Залари 

прошли соревнования II Регионального 

турнира «Русские Богатыри Байкала» по 

самбо. Турнир реализуется на 

территории Иркутской области с 2019 

года. Это фестиваль традиционных 

русских видов спорта, который 

проводится при поддержке 

министерства спорта Иркутской 

области и фонда русской культуры. 
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