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Здравствуйте, дорогие читатели!
Мы снова рады встрече с вами после
долгого лета! И, конечно, у нас есть новости. В
первом номере мы расскажем о строительстве
долгожданной школы, о новых спортивных
объектах, о наших летних приключениях, о
планах Дома детского творчества на новый
учебный год и всякой всячине, которая нас
заинтересовала.

И летняя оздоровительная кампания полностью
на ДДТ: спортивный лагерь «Ангара» и три
трехдневных похода.

Будущее за нами!
Старт первому номеру, разумеется, даст
интервью с директором ДДТ Максимом
Тарасенко. В 2018-2019 учебном году в ДДТ
открыты 85 групп привычных направленностей:
художественно-эстетической,
спортивнотехнической,
физкультурно-спортивной,
научно-технической, социально-педагогической,
туристско-краеведческой.
- Максим Андреевич, что нового ждет
детей и педагогов в ДДТ в новом учебном году?
- Новое коснется детей, педагогов и всего
технического персонала – в начале 2019 года мы
планируем переехать в новое здание. Где у нас
будет
12
полноценных,
полностью
оборудованных кабинетов в соответствии со
своей направленностью: стрелковый, кабинет
робототехники, музыки, рисования, шахмат,
настольного тенниса, самбо, ритмической
гимнастики.
В данный момент у нас около 250-270
детей занимается именно в здании ДДТ. Когда
переедем и работа наладится, у нас будет около
400 обучающихся, потому что дети, которые
занимаются на базе школ (так как сейчас не
хватает помещений в ДДТ), будут заниматься
все в новом здании (бывшей гостиницы «Тайга»
- прим. наше).
Что касается мероприятий. Будем
проводить традиционные соревнования по
самбо, конкурсы «Педагог года», «Дыхание
весны», спартакиаду школьников (шахматы,
шашки, настольный теннис, волейбол) возьмем
на себя.

Владимир Андреевич Тарасенко (глава
администрации Усть-Удинского городского
поселения – прим. наше) сказал, что одно
мероприятие в год на кубок поселка Усть-Уда
он готов профинансировать. В данный момент
обсуждаем, какое мероприятие нам нужно.
- В 2018 году исполнилось 100 лет
дополнительному образованию. Думали ли Вы,
что будете педагогом допобразования?
- Думал. После школы поступал и учился
именно на педагога. Но не сразу получилось:
закончив институт, я устроился в отдел по делам
молодежи. Отработал там 8 лет, потом
поработал немного в МЧС и вернулся в спорт.
В
чем
Вы
видите
будущее
дополнительного образования в целом? И ДДТ в
частности?
Будущее
за
дополнительным
образованием. Задача ДДТ – занять детей во
внеучебное время. Мы далеко живем от
областного центра, наши дети итак ничего не
видят. Будем открывать новые кружки. В этом
году их два – «Дружина юных пожарных» и
«Робототехника». На следующий год уже
поступили заявки на две группы робототехники
в других поселениях. В планах развитие
спортивного ориентирования.
- Спасибо большое за беседу.

Когда же новоселье?
К началу учебного года все мы ждали,
что торжественная линейка на 1 сентября
состоится у стен новой школы. Уже и дорожные
знаки установили в непривычно большом
количестве, даже на дорожное полотно нанесли
специальную разметку, поставили светофоры,
положили
«лежачих
полицейских».
Дошкольники и ученики начальных классов
регулярно ходят на экскурсии и изучают
правила дорожного движения, глядя как
сбавляют скорость сначала до 40, а потом и до
20 км в час проезжающие мимо машины.
Но выяснилось, что открытие года
переносится – слишком много недоделок, на их
устранение нужно еще много времени.

Строительство не остановилось, поэтому
все жители поселка согласились подождать.
Сколько же еще времени понадобится
строителям и отделочникам? Чуть меньше
полугода. Об этом в интервью журналистам
новостей МБОУ «Усть-Удинской СОШ №2»
рассказала директор Людмила Осипова.

Строят!! Для кого?
Здорово, когда находится, что возразить
на высказывания: «Усть-Уда – дыра», «В УстьУде заняться нечем и пойти некуда». Не дыра!
Есть, куда пойти, и заняться есть чем!! Начнем с
того, что всегда портит настроение. Правильно –
дороги. А точнее их отсутствие. Казалось бы,
небольшой отрезочек на улице Мира: от здания
бывшего военкомата до заднего двора Дома
детского творчества. А сколько радости! Ведь
автомобилисты, спешащие на работу, и
родители, везущие и ведущие своих малышей в
садик, начинали свое утро с негатива. Даже
легкоатлетическую эстафету на 9 мая пустили
другим маршрутом, потому что бежать на этих

По ее словам, в новую школу мы
перейдем к Новому году. Здание – одно из
самых просторных среди школ Иркутской
области. По проекту в ней будет ботанический
сад и огромная библиотека на третьем этаже с
великолепным видом из окон.

Учиться в новом здании можно будет в
первую смену всем 568 ученикам. Сегодня в
России все школьное образование переводят в
одну смену, чтобы в первую смену проходили
уроки, а во вторую можно было заниматься в
кружках, секциях, студиях и т.д.
Сначала, конечно, придется потесниться.
Старая школа требует большого капитального
ремонта. Поэтому ученики МБОУ СОШ п. УстьУда тоже переедут в новое здание. Из-за этого и
смены пока будет две.
Удастся ли двум школам втиснуться в
одно здание? По мнению Людмилы Георгиевны,
вместиться получится. В поселке Залари
построена новая школа по такому же проекту.
Она так же рассчитана на 520 мест. Но учатся в
ней около 800 ребят. И всем места хватило.
С нетерпением ждем развития событий,
Нового года и переезда в красавицу-школу.
этапах было невозможно. Теперь же совсем
другое дело! Дорога ровная, чистая, красивая –
хоть босиком беги!

Заглянем и во двор Дома детского
творчества.
Детско-юношеская
спортивная
школа купила новые тренажеры, педагоги их
сразу установили на площадке. Говорят, правда,
тренажеры не такие крепкие, как надо бы для
нашей молодежи. Но если бережно обращаться с
ними, то пойдут на пользу, несомненно.

А теперь хотелось бы поговорить о
бережном отношении. В начале лета была
достроена и открыта комплексная площадка с
искусственным покрытием. Казалось бы,
играйте,
веселитесь,
отдыхайте
и
фотографируйтесь. Такие виды: раскидистые
сосны, красавица Ангара, великолепные закаты!

Первыми площадку стали осваивать
футболисты. Удобно: за мячом бегать не надо,
если промазал мимо ворот. Да так увлеклись
ребята футболом и отработкой удара, что не
заметили, как сетчатое ограждение начало
рваться.
На замечания тренеров, педагогов,
начальника отдела по делам молодежи и спорта
футболисты отвечали: «Это же для нас
построили!».
Конечно, они правы. Но «для нас» не
значит, что только для нас и после нас никому
не должно достаться.

Тогда начальник отдела по делам
молодежи и спорта Иван Ноговицин принял
решение – убрать ворота из заграждения.
Футболисты вернули их на место. Ворота
вынесли из площадки во второй раз и закрыли
калитку. Футболисты (хотя надо бы уже писать
«футболисты») затащили их через деревянную
стенку: подняли по трибуне и перебросили вниз,
при этом порвали баннеры, прикрепленные к
стенке.
Глядя на все это безобразие и
«принципиальность» «футболистов», начали
хулиганить остальные усть-удинцы и гости
нашего поселка. Вытаскивали стойки, к
которым
крепится
волейбольная
сетка,
разрывали руками, палками, «выносили» на
велосипедах злосчастное сетчатое ограждение,
разбрасывали мусор по площадке… Для них же
построено – можно делать, что вздумается.
Тогда мало кто знал, что на стадионе
работает
видеонаблюдение,
и
директор
спортшколы Андрей Мокрецов (спортивный
объект принадлежит именно спортшколе) уже
знает по именам и фамилиям всех хулиганов…
Чем дело закончилось? А ничем.
Родителей мелких вандалов вызвали к
заместителю мэра по социальным вопросам. Те
сначала не верили и отказывались признавать
вину своих детей. Но, когда узнали их на
видеозаписи, сами были ошарашены. Решили
восстановить порушенное. Заделали чуть-чуть
дыры в сетчатом ограждении. А через некоторое
время новые «спортсмены» пришли опять
разбивать сетку…

Вот такая печальная история. Причем не
только усть-удинская. Такая же картина и в
Юголоке, где был построен хоккейный корт и
зона отдыха.
Почему построить, покрасить, вырастить,
ухаживать мы не можем? А изорвать, сломать,
выворотить с корнем – запросто! Все для нас! А
мы для чего?!

Наша «Байкальская сюита»
Образцовый танцевальный коллектив
ансамбля песни и танца «Славиния» участвовал
в конкурсе «Байкальское кружево». Первый этап
организаторы провели в поселке УстьОрдынский весной. Там коллектив стал
лауреатом
первой степени.
Второй
этап проходил
заочно – для
участия нужно
было отправить
видео.
Так наши
танцоры
под
руководством
Надежды
Ильиной
прошли в третий
этап.

Помним, любим, не забудем!
Дни русской духовности и культуры
«Сияние России» в этом году, к сожалению,
прошли без нас. И, чувствуя вину за то, что
известные люди приехали издалека, а мы не
смогли быть в назначенное время на встрече. И
даже еще большую вину перед памятью
писателя-земляка
Валентина
Распутина,
который открыл для жителей Усть-Удинского
района фестиваль «Сияние России», мы решили
все-таки немного написать о мероприятии.
Вы спросите: «Разве такое возможно?».
Возможно. Мы прочитали материал Ирины
Евдокимовой в районной газете «Усть-Удинские
вести» и вот что узнали.
На этот раз к нам прибыли драматург и
прозаик Николай Иванов, прозаик Альберт
Гурулев, издатель Василий Козлов, писатель
Михаил Щукин, поэт из Омска Валентина
Тверская (Ерофеева), поэт из Балаганского
района Михаил Кривошеин, гости из Крыма
Константин
Фролов, Татьяна
Воронина,
Владимир Сорокин. А также ансамбль из
Усолья-Сибирского «Звонница».
Культурная
делегация
посетила
выставочный павильон краеведческого музея,
посвященный Валентину Григорьевичу. И место
строительства
новой
библиотеки
имени
Валентина
Распутина.
Если,
читатель
«Родничка», ты не знаешь, где идет
строительство, то мы сделаем подсказку. Рядом
с храмом Богоявления раньше были кирпичные

Третий этап состоялся в конце сентября в
Иркутске.
За номер «Вейся, капустка!» наши ребята
заработали диплом первой степени. Номер
«Гусеница» принес диплом лауреата второй
степени.
Наши девчонки и мальчишки – большие
молодцы. За 3-4 минутами выступления на
сцене глубоко скрыты титанический труд
танцоров и невероятное терпение педагога.
развалины, где любила фотографироваться
молодежь. Кстати, эти развалины сначала
должны были стать новой музыкальной школой.
Но строительство не было закончено. А
развалины убрали очень быстро этой осенью. И
именно на этом месте скоро возведут
библиотеку.

Визит писателей, поэтов, музыкантов и
певцов привел в восторг усть-удинцев. Но и
гости в свою очередь были очарованы тем, что
увидели и почувствовали на земле Валентина
Распутина.
Чуть позже во взрослой библиотеке
состоялась литературная встреча «Когда строку
диктует чувство», в ней приняли участие авторы
из Балаганска Михаил Кривошеин и Александр
Клепиков, а также местные писатели, поэты и
художники, чье творчество наполнило сборник
«Край Распутина, дарящий вдохновение».

Вот оно какое, наше лето!
Сентябрь. Школа. Тоска и уроки. Лето,
почему же ты так быстро закончилось!
Согласитесь,
это
мысли
большинства
школьников. А в нашем коллективе оказался
человечек, который вспоминает свое лето с
другими чувствами. Это Даша, и ее лето не
удалось, как она считает.
«Да, мое лето не удалось. Во-первых, я
заболела на два месяца. Во-вторых, купалась
всего два раза. В-третьих, провела один месяц в
«аду».
«Ад» - это детский оздоровительный
лагерь «Жемчужина Сибири» в Слюдянке. Мы
ехали туда семь часов. Ожидание: в каждой
комнате душ, телевизор, розетка и вид на Байкал
из окна.

Наше новое увлечение
В одном из номеров «Родничка»
прошедшего учебного года мы рассказывали о
куклах LOL. Сегодня на пике популярности
слайм.
Слайм очень похож на обычного лизуна.
Впервые был выпущен компанией Mattel в 1976
году. То есть ему уже 42 года!
Слайм состоит из вязкого желеобразного
материала. Основным компонентом слайма 1976
года была гуаровая камедь. Он был зеленого
цвета и продавался в пластиковой баночке. С
тех пор его выпускало много других компаний,
и название стало нарицательным.
Вреда здоровью
слайм не несет,
но
не
рекомендуется,
чтоб он попадал
на
слизистые
оболочки.
Кроме
гуаровой камеди
(полисахарида) к
основным
компонентам
относится бура.
Вместо
полисахарида
могут
использоваться
другие
полимеры
(например,
клей),
вместо
буры
могут
использоваться другие загустители.
Материал похож на слизь, но при этом не
разливается и легко собирается. Если слайм
оставить в покое, он начинает растекаться по
поверхности, а при резком воздействии

Реальность: коробка с кроватями, 5
тумбами, шкафом и замечательным видом на
соседний дом, 5 душей на 70 человек и коробкателевизор.
Готовили нормально, но не умели
готовить пельмени и котлеты. Пельмени!!
Представляете себе!! Как можно не уметь
готовить пельмени?!
Каждый день были дружные игры на
тему Хогвартса. Одна из них – поиски Дарк
Лорда. Никто не знал, кто это. Твоей команде
дают листок с определениями и в путь на
поиски.
Конечно, мы ездили на Байкал. Там было
круто. Все было круто, но я туда не вернусь!
Никогда!»
И такое лето бывает, что ж!
уплотняется, и, например, при ударе по куску
материала можно видеть, как он рвется.
Существует несколько видов слайма:
глянцевый, хрустящий, бусинковый, айсберг,
пенный, пузырчатый, глиняный, прозрачный,
металлический.
Основные
компоненты
для
приготовления — это клей любого вида и
активатор.
Остальные
«ингредиенты»
добавляются по предпочтению, такие как
пищевые красители, гель для тела, лосьоны,
шампунь, Clean & Clear, пена для бритья,
кукурузный крахмал, искусственный снег,
блестки и т.д.
Активатор бывает разный, к примеру:
тетраборат натрия, жидкость для линз (в том
числе и смешанная с пищевой содой), раствор
буры и глицерина (такой активатор называют
«боракс»).
Сегодня стало популярно выкладывать
видеоролики или фотографии со своими
слаймами в социальную сеть Instagram или на
YouTube.

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ В ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ ДОМА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
(на базе ДДТ, МБОУ «Усть-Удинской СОШ №2» и МБОУ СОШ п. Усть-Уда)
детское объединение

понедельник

Мой край родной

13.30-14.10
17.10-17.50

вторник
среда
четверг
Благодерова Светлана Анатольевна

пятница

Тропинка к своему Я
Настольный теннис
Юный хоккеист
Юный футболист
Юный волейболист
Юный баскетболист
Юный стрелок
Легкоатлетическая
подготовка
Юный корреспондент
Робототехника

19.00-20.30
16.00-17.30

08.30-10.00
17.00-18.30

17.00-18.30
19.00-20.30
11.00-12.30
16.00-17.30

15.00-16.30
17.00-19.00

11.00-12.30

Исаченко Екатерина Ильинична
14.00-15.30
14.00-15.30
08.30-10.00
17.00-18.30
10.00-11.30

08.30-10.00
17.00-18.30

10.00-11.30

Константинова Ксения Николаевна
10.00-11.30

10.00-11.30

10.00-11.30

13.30-15.00
15.10-16.40
Молодой самбист
Единоборец

Юный музыкант

19.00-20.30
16.00-17.30

19.00-20.30
11.00-12.30

Умелые руки

Спортивное боевое
самбо
ОФП

Исаченко Илья Николаевич
19.00-20.30

19.00-20.30

Юный знаток ПДД

Молодой самбист

воскресенье

17.10-17.50

Дружина юных
пожарных
Арт-фантазия
Литературное
краеведение

суббота

09.30-11.00
16.00-17.30
18.00-19.30

Красотенко Олеся Витальевна
15.30-17.00
15.30-17.00
Луковникова Наталья Леонидовна
10.30-12.00
10.30-12.00
13.50-15.20
15.30-17.00
15.00-16.30
Миненко Юрий Владимирович
09.30-11.00
09.30-11.00
15.00-16.30
15.00-16.30
18.30-20.00
18.30-20.00
Митруев Георгий Олегович
09.30-11.00
16.00-17.30
18.00-19.30
18.30-20.00

10.00-11.30
14.00-15.30
15.40-17.10

15.00-16.30
09.30-11.00
15.00-16.30
18.30-20.00
09.30-11.00
16.00-17.30
18.00-19.30

18.30-20.00

Мишуров Денис Васильевич
10.00-11.30
14.00-15.30
15.40-17.10

18.30-20.00
10.00-11.30
14.00-15.30
15.40-17.10
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