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Велопробег посвященный 70-летию Победы
3 мая более 90 велосипедистов нашего
поселка почтили память Великой Победы
велопробегом.
Участники мероприятия собрались около
памятника
п.Новый
Уоян,
где
прошел
небольшой митинг. Затем отправились в с.
Уоян и остановились около обелиска, после
чего, немного подкрепившись,
отправились
обратно в посёлок на стадион школы, где
участникам
велопробега
были
вручены
сладкие призы и грамоты.
Кругликова А.
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День Победы!!!

Турнир городов Сибири
Город Железногорск-Илимский 25-27
апреля 201 5 года принял спортсменов
тридцатого традиционного турнира городов
Сибири по борьбе самбо. Спортсмены из УланУдэ,
Иркутска,
Усть-Илимска,
Бикей,
Железногорск-Илимского, Братска, Канска,
Ангарска,
Северобайкальска,
Михайловка
вышли на ковер, чтобы в очередной раз
продемонстрировать болельщикам множество
захватывающих поединков. Посёлок Новый
Уоян представляли – Любомирский Александр,
Удовиченко Владислав, Разуваев Артём,
Шаповалов
Юрий,
Кожевин
Кирилл,
Кондратьев Иван, Серебренников Алексей.
250 участников турнира (1 6 команд) в
течение двух дней показывали конкурентность,
зрелищные и интересные поединки.Турнир
проходил в 25 весовых категориях, 5
возрастных подгруппах. По итогам турнира
самбисты п. Новый Уоян увезли с собой две
серебряных
награды
(Любомирский
А.,
Кожевин К.) и две бронзовых награды
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(Удовиченко В., Разуваев А.). Данный результат
стал
наградой
за
их
трудолюбие,
целеустремленность, терпение. Все призёры
награждены дипломами, медалями и ценными
подарками от организаторов турнира.
Данный турнир был завершающим в
201 4-201 5 учебном году. Мы поздравляем всех
спортсменов, а также участников и призёров
различных турниров этого года по борьбе
самбо и желаем дальнейших спортивных
достижений и побед!
Удовиченко В.
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Впервые акция «Бессмертный полк»
состоялась 9 мая 201 2 года в Томске, а
сегодня акция охватывает уже более 500
городов в 7 странах мира. 9 мая 201 4 года в
рядах. Бессмертного полка вышли почтить
память своих предков почти полмиллиона
человек.

9
мая
торжественный
марш
прошествовал по главным улицам посёлка, от
стадиона МБОУ СОШ №36 до памятника
«Воинам Великой Отечественной войны».В
этом году впервые к параду присоединился
«Бессмертный полк».
«Бессмертный полк» – это гражданская
инициатива, представляющая собой шествие в
колонне
с
портретами
родственниковфронтовиков, призвана сохранить в каждой
семье, в каждом доме память о солдатах и
офицерах Великой Отечественной войны 1 941
– 1 945 годов, о каждом, кто не жалея жизни,
боролся за освобождение Родины.

Поздравить ветеранов
с 70-летием
Великой победы и почтить память тех, кого уже
нет в живых, пришло более тысячи жителей п.
Новый Уоян.Они принесли с собой флаги,
георгиевские ленточки, воздушные шары и
портреты близких, павших на полях сражений.
Власова В., Пилипченко Л.
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«Смотр строя и песни»

7 мая по традиции в школе прошёл
смотр строя и песни, посвящённый 70
годовщине Великой Победы. В 1 4 часов на
стадионе собрались 5-7-ые классы.
5 «А» – классный руководитель Т.Б. Печурская,
5 «Б» - классный руководитель Н.Н. Храпова.
6
«А»
–
классный
руководитель
Н. В. Мартыненко,
6 «Б» – классный руководитель В.В. Гречихина,
7 «А» - классный руководитель Г.П. Кокорина,
7 «Б» - классный руководитель С.Н. Слезенко,
7 «В» - классный руководитель Н.Г. Гребенюк.
Им предстояло показать свою строевую
подготовку,
правильность
выполнения
строевых команд, точность маршировки в
колонне,
чёткость
сдачи
рапорта,
выразительное исполнение песни. И, конечно
же, не последним критерием оценивания была
форма одежды.
Всё это оценивалось компетентным
жюри.

Смотр открылся небольшим митингом, в
память о страшных событиях Великой
Отечественной войны. Перед конкурсом ребят
приветствовали Е.В. Леденёва – депутат
органов местного самоуправления и Г.В.
Михайлов
–
учитель
географии.
Всё
мероприятие прошло на одном дыхании.
Классы
показали
хорошую
строевую
подготовку. Сложно было жюри оценивать
показательные выступления ребят. Но конкурс
есть конкурс. И победителем стал 7 «Б» класс
(классный руководитель С. Н. Слезенко).
Второе место у 7 «В» (классный руководитель
Н.Г. Гребенюк),
третье - у 5 «Б» класса
(классный руководитель Н.Н. Храпова). А
командиру
6 «Б» класса – Ивайловский
Анатолий - было присвоено звание «Лучшего
командира».

Хочется сказать большое спасибо
труженикам тыла: Жарникову И.К. и Дианову
И.И., за то, что смогли посетить наше
мероприятие.
А так же ребятам, которые участвовали
в подготовке и в проведении смотра.
Байдашева Е.

Зарница - 201 5!
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волнением тянули билеты и отвечали на
вопросы медицинских работников, а потом еще
и практическая часть: перевязка и остановка
кровотечения у электронного манекена.
После
обеда
начался
самый
захватывающий этап конкурса – тактическая
игра на местности. Каждый переживал друг за
друга! Вот он – командный дух! Стрельба,
полоса
препятствий,
метание
гранат,
переправа,
установка
палатки,
тушение
пожара, оказание первой медицинской помощи
и еще многое другое, с чем пришлось
справляться юнармейцам. Зрители буквально
преодолевали все этапы вместе с участниками
«Зарница» — игра смелых, ловких и
– чем не поддержка! Поэтому, молодцы и
дружных. Она дает возможность выполнять по
юнармейцы, молодцы и зрители!
всем правилам воинского устава приказы
командира,
вырабатывать
у
себя
находчивость,
расторопность,
быструю
ориентировку. Все эти качества, необходимые
воину, приобретаются в играх и упражнениях,
где от простого переходят к сложному.
В нашем районе игра «Зарница» прошла
в седьмой раз. Команды из села Верхней
Заимки – «Разведчики», поселка Нижнеангарск
- «Ритм», Кичеры – «Меч», Нового Уояна –
«Миротворцы» и города Северобайкальск –
«Альфа» встретились на школьном стадионе
МБОУ СОШ №36. Соревнования начались 1 5
мая со смотра строя и песни, на специальной
площадке
юнармейцы
показали
свое
мастерство в строевой подготовке.
После
Второй день игры «Зарница» подходил к
сытного обеда зарничников ожидал следующий
концу. Жюри подвели итоги: первое место и
конкурс - тестирование по истории, затем все
кубок у команды «Миротворцы» поселок Новый
соревновались
в
прохождении
полосы
Уоян, второе место у команды «Ритм» поселок
препятствий. Далее все команды объединил
Нижнеангарск, третье место у команды гостей
конкурс визиток «Костёр дружбы», где все
из города Северобайкальск - «Альфа».
участники игры должны были представить
Игра закончилась, но в памяти у каждого
свою эмблему, рассказать о патриотическом
участника
останется
много
хороших
воспитании школьников в своей школе. За 7
воспоминаний,
ведь
«Зарница»
это
минут казалось это не возможно, но все
молодость, отличное настроение и, конечно,
команды справились. На следующий день
дружба.
конкурсная
программа
продолжилась
в
Кондратьева М.
спортивном зале: здесь юнармейцы показали
свою меткость. В течение почти трех часов
ребята стреляли из пневматических винтовок.
Следующий
этап
конкурса
–
тестирование по медицине. Каждая команда с

