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Певая четверть позади. Мы закончили её на позитиве циклом мероприятий в рамках дней 

творчества, которые подготовили учителя музыки, изо, технологии и педагоги дополнительного 

образования. Все мероприятия и творческие встречи были посвящены 45-летию БАМа и дню 

рождения родного посёлка Улькан. 

Я БЫ ЕЩЁ РАЗ ТАКУЮ 
ЖИЗНЬ ПРОЖИЛА 

Делая снимки для истории музея о 
встрече первопроходцев со школьниками 
на классных часах, что прошли накануне 
дня рождения Улькана, я сожалела о том, 
что не могла задержаться в классах, 
послушать рассказы, посмотреть 
фотографии, которые строители БАМа 
принесли с собой.   

Пятнадцать человек гостей – 
пятнадцать неповторимых историй.  

С неподдельным интересом слушали 
их дети. Семиклассники, разглядывая 
старые снимки, обступили Владимира 
Фёдоровича Шостика  со всех сторон так 
плотно, что никак не могла поймать в кадр 
его лицо. Вопросы ребят сыпались со всех 
сторон, он увлечённо пояснял.  

С блеском в глазах выходили наши 
гости из классов. 

 
На снимке В.М.Рудакова и В.Ф.Головин 

Василий Филиппович Голодин обронил 
фразу: «Только развоспоминался…и 
звонок уже. Разве за такое короткое время 
всё расскажешь?»   
 

А у Валентины Михайловны Рудаковой лицо 
было, как мне показалось, расстроенным. 
Поспешила к ней навстречу. Я ошиблась, она 
была просто очень взволнованна. После её слов: 
«Я бы ещё раз такую жизнь прожила», - стали 
понятны её эмоции. Окунаясь в воспоминания, 
они возвращались в молодость.  

 
На снимке В.Гилёва и Е.А.Паршукова 

«Вчера уснуть никак не могла, воспоминания 
накрыли… кажется, и не было этих 45 лет, всё 
как будто вчера. Спасибо за встречу вам, мы 
просто помолодели сегодня», - сказала Вера 
Александровна Гилёва  чуть позже в музее, куда 
Е.А.Паршукова пригласила первопроходцев 
продолжить общение.  

Они рассматривали обновлённые 
экспозиции, стенды, листали фотоальбомы 
летописи БАМа и вспоминали, вспоминали, 
вспоминали…  
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Я БЫ ЕЩЁ РАЗ ТАКУЮ 
ЖИЗНЬ ПРОЖИЛА 

Продолжение 

Спасибо вам, первопроходцы,  от 
школьного сообщества за то, что пришли, 
за то, что вы есть.  Нам было интересно с 
вами. Вы для нас – пример героизма, 
патриотизма, самоотверженности. 
Гордимся вами. Здоровья и 
благоденствия вам вашим семьям.  

Нашими гостями были Татьяна 
Архиповна Тихонова, Василий 
Филиппович Голодин, Людмила Ивановна 
Крюкова, Виктор Григорьевич Киричук, 
Валентина Михайловна Рудакова, Диляра 
Салаватовна и Владимир Михайлович 
Онищенко, Лидия Адольфовна Голуб, 
Людмила Никифоровна и Виктор 
Александрович Новосёловы, Владимир 
Фёдорович Шостик, Вера Александровна 
Гилёва, Надежда Ивановна Гончарова, 
Мария Захаровна Шевчук, Татьяна 
Александровна Ильина. 

 
В этот же день в основной школе мы 

пригласили наших земляков-
первопроходцев на поэтический час в 
библиотеку.   

Пятиклассники прочитали стихи 
Людмилы Ибрашевой, В.Гузий, Юрия 
Кожевникова, Владимира Митрохина, 
А.Гайдая, Евгения Симакова, Ивара 
Лейманиса, Юлии Кореневой (Л.П. 
Богомяковой), Любовь Тарасовой-
Никитиной, чьи судьбы незримыми 
нитями переплетены с БАМом и родным 
посёлком.  

В начальной школе ребятам показали 
фильм об Улькане, в котором звучит 
песня, написанная на слова Надежды 
Ивановны Гончаровой. 

Ирина Сотникова. Фото автора 

На классный час к нам в гости пришёл Владимир 
Фёдорович Шостик. 

 
 Он рассказал много интересного.  Как приехал на 

строительство Улькана, жил, работал вместе со 
своей командой. Владимир Фёдорович увлекался в то 
время фотографией, поэтому мы смогли посмотреть 
снимки тех лет, представить все происходящие 
события. Любопытно было видеть свой посёлок в 
начале начал. Эта встреча не забудется. Я за то, 
чтобы чаще такие классные часы проводились, ведь 
слышать истории из уст того человека, который 
находился в центре происходящих событий, очень 
интересно. 

ОТЗЫВЫ ЮНКОРОВ 
На этой же неделе мы с классом стали 

участниками литературно-музыкальной гостиной.  
Среди гостей находились первопроходцы. Лидия 
Адольфовна Голуб рассказала нам о своей 
молодости.  

 Ребята из всех классов читали стихотворения.  
Было познавательно. Я узнала много имён местных 
авторов. Для меня стало новостью, что одна из 
центральных улица Улькана была названа в честь 
простого рабочего Ивара Лейманиса, который спас 
своих товарищей, пожертвовав жизнью.  Им тоже 
были написаны несколько стихотворений о поселке.  

 
Особенно мне понравилось, как в заключение 

встречи наши учителя пели попурри комсомольских 
песен. Все просто заслушались, а знакомые строчки 
даже подпевали. 

А потом мы отрывались на дискотеке. Она 
длилась всего час, но за это время ребята успели 
сорвать себе голос и оттоптать друг другу ноги. 
Звучали современные треки, которые всем пришлись 
по вкусу. Дискотека стала отличным отдыхом после 
учебы. Мы здорово развеялись. 

 Считаю, что такие мероприятия должны 
проходить хотя бы раз в четверть.  

Анастасия Фёдорова, 7а класс 
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Нашими гостями на классном часу 
были Владимир Филипповвич Голодин и 
Валентина Михайловна Рудакова.  

Думаю, что такие встречи нужны, 
потому что именно благодаря им мы 
узнаем что-то новое для себя, общаемся 
с человеком, который был участником 
грандиозных событий: строил БАМ.  

Владимир Филиппович рассказывал, 
что о БАМе мечтали в те годы все. 
Некоторые, кто очень сильно хотел 
попасть на стройку века, даже выбирали 
такие способы, как незаметно пролезть в 
вагончик, который потом вертолёт 
сбросит с высоты в глухую тайгу. 
Рассказывал о самом процессе 
строительства. Было интересно. 

Хотелось ли бы мне испытать в жизни 
что-то подобное? Скорее всего, да. 

 

ОТЗЫВЫ ЮНКОРОВ 
Продолжение 

 

 
Понравился и фестиваль бамовской 

песни. 
Благодаря театральным постановкам, 

украшениям и реквизиту удалось создать 
атмосферу БАМА, будто сам 
присутствуешь на сборах, на самой 
стройке. Атмосфера была домашней и 
уютной. Мне очень понравилось. 

 
 

Мария Ясенкова, 8б класс 

Завершающим мероприятием дней 
творчества в нашей школе, посвящённых 45-
летию БАМа и дню рождения Улькана, стал 
фестиваль бамовской песни. В этот день 
спортивный зал превратился в 
импровизированную поляну, на которой 
собрались коллективы 8-11 классов. 

 
 Мы пели песни о БАМе и романтике того 

времени. Между нашими выступлениями 
самодеятельные актёры театральной студии 
«Зазеркалье» показывали небольшие 
зарисовки, которые отражали дух того 
времени. Атмосфера была непередаваемая. 

 
  Каждый класс был индивидуален по-

своему. Не было конкуренции. Мы отдыхали.  
В то же время это были не только отдых и 

расслабление после первой учебной четверти. 
Участие в фестивале всколыхнуло в нас 
патриотические чувства: гордость за великие 
дела своей страны, самоотверженный труд 
людей.   

У многих из нас есть родственники, 
которые строили БАМ, наш посёлок. Мы 
чувствовали свою сопричастность. И это 
здорово.  

Ульяния Бакурова (Зайцева), 10 класс 
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СЧАСТЛИВА, ЧТО 
ОКАЗАЛАСЬ В КРУГУ 

ЛУЧШИХ 
 

Десятиклассница Алёна 

Жевага стала лауреатом XIX 

областного конкурса 

«Лучший ученик года - 2019».  
 

 
  

Он проходил с 28 октября по 1 ноября 

в г. Иркутске на базе оздоровительно-

образовательного центра «Галактика». В 

конкурсе принимали участие победители 

муниципальных этапов, всего 51 человек. 

В финал прошли 12, среди которых была 

наша Алёна.  

Конкурсанты проходили творческие 

испытания, выполняли задания на 

эрудицию и кругозор, демонстрировали 

умение работать в команде, навыки 

самопрезентации и ведения дискуссии. 

Для них прошли мастер-классы и 

коммуникативные тренинги, игровые 

программы, а также встреча с министром 

образования Иркутской области 

Валентиной Перегудовой. 

- Могу сказать, что было очень 

трудно, - поделилась с редакцией 

школьного пресс-центра девушка. - И 

очень волнительно.  Дети мыслят по-

взрослому. Кто-то имеет свое ИП, кто-

то защищал в США проекты, у кого-то 

издан сборник стихов. Большинство 

уже изучают программу первых курсов 

вузов.  А я – просто Алена из Улькана.   

- Твоё «просто Алёна из Улькана» 

мешало? 

- Мне не хватало уверенности. Я 

видела, что уровень у детей намного 

выше, чем у меня, осознавала свои 

сильные и слабые стороны. Я поняла, 

над чем надо работать.  Мне есть куда 

и к чему стремиться. Этот конкурс 

помог мне понять, кем я являюсь, а 

общение с конкурсантами 

смотивировало верно идти к своей 

цели. Хочу развиваться дальше, идти 

вперёд, поступить в вуз, стать 

профессионалом. В очередной раз я 

поднимаю для себя планку. 

- А конкретнее? Над чем работать? 

- Надо повышать общую эрудицию, 

знания во всех областях, развивать 

речь, не бояться публичных 

выступлений и высказывать свою 

точку зрения. Да, в первую очередь 

нужны знания. Но умение показать их, 

свои навыки играют большую роль.  

 

 
 

 



                              ноябрь 2019                            выпуск № 4 (83)                                        стр.5 

СЧАСТЛИВА, ЧТО 
ОКАЗАЛАСЬ В КРУГУ 

ЛУЧШИХ 
Продолжение 

Я очень старалась, приложила максимум 

усилий. Переживала. Ведь участие в конкурсе – 

большая ответственность перед школой и 

районом, который я представляла. Казалось 

невозможным пройти во второй этап. Было 

неожиданным услышать свою фамилию в числе 

финалистов. Но когда мы стояли на сцене и ждали, 

кого из нас объявят победителем, очень хотелось 

услышать свою фамилию.  

- Что было самым удивительным? 

- Атмосфера взаимопонимания и интереса друг 

к другу. Мы сдружились в первый же день.  Не 

было конкуренции, все друг друга поддерживали, 

желали успеха, старались помочь. Счастлива, что 

оказалась в кругу лучших. Находиться среди 

талантливых, способных, интересных, общаться с 

ними – это сильно, круто. Та тёплая атмосфера до 

сих пор согревает меня. Хочется вернуться 

обратно.  

 
- Поможет ли тебе в будущем участие в 

подобных конкурсах? 

- Конечно. Конкурс – это новые знакомства, 

опыт.  Он развивает умение вариативно думать, 

умение быстро принимать решение. Это важные 

аспекты и качества, которыми должен обладать 

современный человек.  

- Что посоветуешь будущим 

участникам конкурса «Ученик 

года»? 

- Стремиться много знать, 

верить в свои силы и 

пробовать свои силы.  

- Спасибо, Алёна, за 

интервью. Гордимся тобой.  

Желаем достичь тех высот, 

которые ты себе наметила, 

пусть сбудутся все твои планы 

и мечты. 

 

 
На снимке А.Жевага и 

министр образования 

Иркутской области 

В.Перегудова 

- А я хочу сказать спасибо 

всем, кто меня поддерживал: 

родителям, учителям, 

друзьям, знакомым. Это мне 

здорово помогало. 

 

Редакция школьного пресс-

центра МОУ «Ульканская 

СОШ №2» 

Фото из семейного архива 

А.Жевага 
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ГРЕЧА ДЛЯ ТЁПЛОЙ ВСТРЕЧИ 

 
Первые шаги к реализации проекта по созданию 

единого информационного пространства, который 
задумал Центр внешкольной работы Казачинско-
Ленского района, уже сделаны.  

Объединиться всем образовательным 
учреждениям и наладить выпуск собственного 
журнала, а в перспективе радио и ТВ-эфиры – такой 
задумкой поделилась директор ЦВР, руководитель 
проекта, Любовь Георгиевна Горбатенко с 
представителями школьных пресс-центров на 
семинаре, куда те были приглашены 25 октября.  

 
Ребята с энтузиазмом подхватили идею. Все 

поддержали план реализации.  На старте поделились 
опытом работы в своих школах.  

И уже в осенние каникулы активисты отправились 
на базу отдыха «Талая», где для них были 
организованы пять мастер-классов по информационно-
медийному направлению.  

Было живо, динамично, результативно. Атмосфера 
творческого единения, заинтересованность ребят в 
действе вносили свой колорит. Защита детских 
проектов принесла уверенность – результат будет 
классным. Ведь сформировалась отличная команда из 
40 творческих школьников и педагогов района.  Домой 
возвращались под впечатлением. 

Алёна Жевага: 
- Мне был интересен формат мероприятия.  
Я проводила мастер-класс о том, как правильно и 

грамотно с точки зрения журналистики писать статью. 
Была немного озадачена вначале, когда узнала, что 

буду давать мастер-класс одна. 

 

 
Волновалась, конечно, ведь это – 

большая ответственность: то, что я 
рассказываю, возьмут за основу 
будущие юнкоры.  Ко мне по очереди 
приходили группы. От одного 
выступления к другому во мне крепла 
уверенность, хотя я не первый раз 
выступаю на публике. Умение 
держаться, следить за речью, быть 
убедительной – совершенствовать такие 
навыки полезно. Теперь я ещё лучше 
понимаю, как доступно преподносить 
информацию, с какой интонацией 
объяснять. 

Немного, конечно, расстроилась, что 
не получилось самой побывать на 
других мастер-классах. Но могу с 
уверенность сказать, что ребята 
научились многому. Об этом сказали 
сами за себя проекты, которые мы 
защитили после обеда.  

У меня брали интервью об участии в 
областном конкурсе «Ученик года -
2019», где я стала лауреатам.  Его 
проводила одиннадцатиклассница 
Магистральниской школы №2 Таня 
Егорова.  Она вела себя как заправский 
интервьюер.  

А кормили нас рассыпчатой гречкой 
с тушёнкой. "Греча для теплой встречи" 
– фраза, которая прозвучала в 
радиоэфире, была подхвачена всеми 
участниками и повторялась не раз.  

 Действительно, была очень тёплая 
атмосфера, никакой конкуренции и 
соперничества. Приехали знакомыми, а 
уехали друзьями.  
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ГРЕЧА ДЛЯ ТЁПЛОЙ ВСТРЕЧИ 
Продолжение 

 

 
Ульяна Зайцева (для справки: псевдоним 

юнкора -  Ульяния Бакурова): 
- Поездка незабываемая. Было очень 

интересно. Я встретилась со своими старыми 
друзьями, и возобновила потухшую дружбу с 
некоторыми из ребят :-) К концу дня мы все 
вместе придумали свой девиз: «Греча – для 
тёплой встречи".  Эта фраза нам будет всегда 
напоминать о "Талой". 

Я проводила мастер-класс по созданию 
видеороликов и их редактированию. Мне 
нравится этим заниматься, есть навыки, но 
учить других людей тому, что самой знакомо, 
оказалось очень волнительно.  Благодаря 
Полине Ивановне Антипиной я чувствовала 
себя уверенно.  

Очень обрадовалась, что оказалась в 
группе, которой выпало защищать проект 
«Видеосюжет». Времени у нас было в обрез, 
всего 30 минут. Мы очень быстро придумали 
тему, сюжет. Снимали 15 минут, редактировали 
20. В моей практике   это было самое быстрое 
видео :-)   

Когда снимали, не замечали, как летело 
время. Это непередаваемые чувства: темп, 
азарт, весь процесс – сплошные весёлые 
моменты. Каждый побывал в роли актёра.  

Когда стали монтировать и редактировать, 
возникли неполадки с программой. Интернета 
на Талой нет, возможности программы 
ограничены.  
 

Волнение было сумасшедшим. И время 
поджимало. Но мы справились с 
задачей!  Получилось классно. Все смотрели с 
большим удовольствием, смеялись от души. 

Перед отъездом сфотографировались на 
память.  Расставаться не хотелось.  Вот бы 
остаться ещё хотя бы на денёк!.. 

 Считаю, что задумка создать единое 
информационное пространство в районе –  
классная вещь.  Это же будут новости со всех 
школ, причём, в разных форматах. Будет 
интересно и детям, и родителям.  Очень нужно 
привлекать младшее поколение. Вместе с теми, 
кто уже что-то умеет делать, они будут получать 
опыт.  

Ксения Кириченко: 
- Все без исключения мастер-классы были 

познавательны и интересны, но я бы хотела, 
чтобы они были более разнообразны и 
проводили их опытные люди, хорошо знающие 
свое дело.  

Больше всего мне понравились мастер-
классы о написании статьи и вёрстке газеты.  

Если говорить в целом, то мероприятие 
было запоминающимся благодаря интересным 
и творческим людям, которых объединило 
общее дело. 

 
Когда подошло время уезжать, 

рассаживаться в автобусы, надо было просто 
видеть лица ребят, их возбуждение. Они только 
почувствовали вкус, разогрелись, стали 
набирать скорость на дистанции…  Улыбки во 
всё лицо, обнимашки… Все расставались до 
новых встреч. 

Юнкоры школьного пресс-центра  
Ульяния Бакурова, Алёна Жевага, Ксения 

Кириченко 
 и их руководитель И.Л.Сотникова 
Фото У.Бакуровой, И. Сотниковой  
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