
 

 

 

 

 

 

 

Гордость ДДТ 

В Доме детского творчества 

объединение «Шахматная школа» 

ведется на протяжении 8 лет. За это 

время выявились заядлые любители 

поиграть в шахматы, посоревноваться 

друг с другом. Турнир проходил 9 

октября 2022 года. 

По результатам турнира 

определились победители:  

Старшая группа- 1 место - 

Пинигин Владимир, 2 место - Голубев 

Владислав, 3 место - Притчин Данил. 

Младшая группа: 1 место – Кибанов 

Александр, 2 место - Рыбкин Семен, 3 

место - Мостовенко Ярослав. Призеры 

шахматного турнира были награждены 

грамотами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 октября 2022 года в п. Усть-

Ордынский прошли соревнования на 

«Кубок мэра Эхирит-Булагатского 

района» по самбо. На соревнованиях 

были разыграны 22 комплекта медалей 

среди юношей и девушек 11-14 лет. 

В соревнованиях приняли участие 

более 200 участников! Участниками 

соревнований стали спортсмены из г. 

Иркутск, г. Братск, г. Ангарск, г. Усолье 

- Сибирское, г. Тулун, г. Саянск, г. 

Слюдянка, г. Улан-Удэ, г. Кяхта, п. 

Залари, п. Михайловка, п. Усть-Уда, 

Ольхонский район, п. Усть-Ордынский. 

По результатам напряженной борьбы 

призовые места Шипицин Никита -2 

место, Бараненко Богдан- 3 место.  
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22 октября 2022 года в с. 

Коновалово Балаганскогорайона 

проходил турнир по волейболу среди 

женских и мужских команд. Турнир 

посвящен памяти Андрея 

Большешапова. В турнире принимали 

участие 12 команд: с. Закулей, с. Новая-

Уда, п. Балаганск, с. Коновалово, ДДТ 

Усть-Уда. 

Участники получили грамоты за 

участие и эмоции. 

 

 
 

Мастер-класс 

5 октября 2022 года в детском 

саде «Светлячок» был проведен мастер-

класс педагогом Дома детского 

творчества Мишуровым Денисом 

Васильевичем. Дети изучали шумовые 

инструменты, играли. Было получено 

множество эмоций. Так же, Распутиной 

Анастасией Владимировной был 

проведѐн мастер-класс «Изготовление 

сувенира на деревянной основе». 

 

 

 

Кинопросмотр 

7 октября 2022 года обучающие 

Творческой мастерской посетили 

районную библиотеку имени В.Г. 

Распутина, в которой показывали фильм 

«Алые паруса». 



 
Центральная библиотека Усть-

Удинского района имени В.Г. 

Распутина запускает цикл фильмов 

«Дни научного кино», в котором будут 

демонстрироваться новейшие 

документальные фильмы о науке и 

новых технологиях Первый показ 

фильма «В поисках сельских утопий…» 

 

Наш защитник – это… 

 

Конечно, нашим защитником 

является папа и только он!. 

Прошли те времена, когда 

считалось, что воспитанием детей 

занимаются женщины. Сейчас все 

больше мужчин принимают активное 

участие в жизни своих деток. 

В России День отца появился 

недавно. В 2021 году был подписан 

указ, устанавливающий День отца в 

третье воскресенье октября. 

 

Добровольцы 

 

3 октября 2022 года обучающиеся 

9-х классов МБОУ «Усть-Удинская 

СОШ №2» приняли участие в 

образовательной программе для 

добровольцев в сфере культуры 

безопасности и ликвидации 

последствий стихийных бедствий 

«Противостихийная экспедиция». 

 

 
 

Туристический слёт 

В г. Ангарск прошел 4-й 

областной туристический слѐт 

работников образования Иркутской 

области.  

Команда педагогов Усть-

Удинского района приняла участие в 

столь масштабном мероприятии, заняв 

11 общекомандное место. 



 

Ура, выборы! 

 

21 октября 2022 года в МБОУ 

«Усть-Удинская СОШ №2» состоялись 

выборы президента школьного 

самоуправления. У обучающихся 

школы стоял сложный выбор между 

тремя кандидатурами: 

1. Лбов Олег, обучающийся 9 

класса; 

2. Тирских Алена, обучающаяся 10 

класса; 

3. Матренина Зоя, обучающаяся 11 

класса. 

Победителем в этой нелегкой борьбе 

стала обучающаяся 10 класса - Тирских 

Алена. 
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