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ЖИТЬ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 
Под таким девизом выходит наш очередной выпуск.  

Это большое искусство – жить здесь и сейчас. Дарить себя миру.  

Испытывать от этого радость. Оставлять после себя добрый след. 

2 ноября 1974 года на заснеженное 
поле в деревне Юхта высадился первый 
десант комсомольцев - строителей БАМа. 
Они вместе с другими романтиками, 
прилетевшими после них, строили наш 
Улькан. И хоть посѐлок появился на карте 
как населѐнный пункт позже, мы празднуем 
день рождения Улькана 2 ноября. 

  
 СИБИРСКАЯ ИЗБА 

Мы сейчас и будущие поколения 
сможем познакомиться с бытом деревни 
того времени и воспоминаниями очевидцев 
– для них на территории школы построена 
«Сибирская изба». Это здание – часть 
музейно-краеведческого комплекса «Из 
глубины веков», которым руководит 
Е.А.Паршукова. А начиналось всѐ так 

Задумка поставить избу родилась у 
директора школы Евгении Павловны 
Русановой. Решили вынести выставочные 
экспонаты сибирской избы (некоторым по 
100-200 лет) из основного зала музея и 
воссоздать сибирскую избу 60-70 годов XX 
века как самостоятельную экспозицию.  

Сруб был поставлен ещѐ в 2018 году 
бригадой их трѐх человек под руководством 
Виталия Серика. Спасибо 
предпринимателю Альберту Анатольевичу 
Попкову, который предоставил комплект 
дома под ключ из оцилиндрованного бруса. 
С июня этого года начались ремонтные и 
продолжились строительные работы: надо 
было поднять выше и утеплить потолок, 
утеплить стены и пол, сложить русскую 
печь, вставить окна, двери, подвести 
электричество. Работа шла ударными 
темпами. К сентябрю всѐ сделали.  

Сейчас руководитель музея Елена 
Анатольевна Паршукова наполняет избу 
экспонатами. Чистит, отмывает, покрывает 
лаком.  И всѐ с такой самоотдачей, 
любованием каждым горшком, рушником, 
понягой, прялкой, откопанной в недрах 
козьей стайки деревни.  А какой сундук 
удалось ей раздобыть на свалке! На 
внутренней стороне крышки сохранились 
надписи, одна из них датирована 1897 
годом. Елена Анатольевна сняла с сундука 
слой старой краски, отчистила, 
отшлифовала, покрыла лаком, чтобы 
сохранить первозданную красоту дерева. 
Вот такой рарирет теперь будет у нас.   

В красном углу избы разместилась 
икона, которую нашли в стекловате 
щитового дома по улице Ленина, которую 
собирали по всему посѐлку для утепления 
потолка избы. Лик изображѐн на доске из 
кедра техникой резьба по дереву. На 
обратной стороне стоит дата 1991 год и 
фамилия Герасимов В.  
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СИБИРСКАЯ ИЗБА 
Продолжение 

Украшение избы – русская печь. Еѐ сложили 
мастера из посѐлка Ключи. 

В избе нашлось место кровати с панцирной 
сеткой и металлическими спинками. Это 
подарок семьи Алексея и Тамары Мануил. 
Кровать изготовлена в 20-годы прошлого 
столетия. 

В центре стоит большой деревянный стол со 
скамьями по обеим сторонам. Так и встаѐт 
картина старины перед глазами, где за трапезой 
собралась большая семья. На столе квашеная 
капуста, соленья, рыба, подымается пар над 
чугунком с картошкой, которую хозяйка только 
что ухватом вытащила из печи. Высятся горкой 
блины, к которым подано парное молоко и 
сметана. 

Три летних месяца шли работы.  Елена 
Анатольевна, можно сказать, жила в музее. 
Надѐжными помощниками и опорой стали еѐ 
родные и близкие. Пришли на помощь друзья, 
неравнодушные ульканцы. Внесли свою лепту 
школьники, которые проходили практику, 
учителя поддержали.  

О том, что уже сделано, редакции школьной 
газеты рассказала руководитель музея Елена 
Анатольевна Паршукова. 

Метод народной стройки 
 в нашем Улькане жив 

-Особое спасибо директору школы 

Евгении Павловне Русаново. За идею, 

моральную поддержку, материальную 

помощь. Она постоянно интересуется, как 

продвигаются дела, чем может 

посодействовать. Болеет душой за дело. 

Первыми помощниками стала моя семья. 

Мама Екатерина Максимовна Баянова давала 

ценные советы. Ей скоро 90 лет, она – 

труженица тыла. Родилась и выросла в такой 

избе. Еѐ советы – это не Интернет и не книги, 

а жизненный опыт.  

Муж Владимир Георгиевич как локомотив 
тащил всѐ строительство. Под его 
руководством всѐ двигалось быстро, чѐтко, 
последовательно. 

Старший брат Борис Анатольевич как 
заправский верховик побелил трубу печки и 
покрасил железный зонтик, помогал 
конопатить стены.  

Зять Александр Павлович Гилѐв сделал 
расчѐты, вымерил все изгибы и загогулинки, 
выпуклости и застелил линолеумом полы.  

 

 
 

Внук Даниил Гилѐв и внучатый 
племянник Валера Димов, они сейчас 
учатся в 11 классе, заготавливали кирпич 
для печи.  

 

 
 

Парни работали без отдыха 4,5 часа. 
Было сделано три рейса. Они разобрали 
две печки по улице Ленина в брошенных 
домах, привезли 800 штук кирпича (всего 
ушло 1200).  Ещѐ они сами готовили 
раствор для фундамента под печь.  

Юрий Полицин, мой двоюродный брат, 
привѐз ковш гравия для раствора.  

В очередной раз убедилась, что моя 
семья – крепкий тыл. Безумно всех люблю, 
благодарю и желаю здоровья.  

 



                              ноябрь 2020                            выпуск № 3 (91)                                        стр.3 

СИБИРСКАЯ ИЗБА 
Продолжение 

Хочу сказать спасибо Игорю 
Владимировичу Астраханцеву, другу 
нашей  семьи. Безотказный, всѐ умеющий 
парень, работает быстро и качественно. 
Он сделал выше потолки в избе,  
пропилил проѐмы под окна на стене с 
западной стороны. Ему пришлось 
вскрывать полы, те сильно скрипели. 
Положил дополнительно 4 лаги, под 
фундаментом выкопал 2 отдушины.  

Денис Валерьевич Курчинский 
подключил избу к электросети. Закрепил 
счѐтчик и автоматы, установил розетки, 
лампы дневного освещения. 

А какой отзывчивый и неравнодушный 
Алексей  Филиппович Куприянов. Это 
Строитель с большой буквы.  

 

 
 

Работу по утеплению потолка 
стекловатой в изнуряющую жару июля 
выполнил он с Александром 
Александровичем Колесовым.  

С  работниками школы  Владимиром 
Фѐдоровичем  Шостиком, Иосифом 
Никлоаевичем  Ришко и Леонидом 
Павловичем Климентьевым заливал  
фундамент под сени.   

Стол и лавки нам сделали в колонии-
поселении, куда мы обратились за 
помощью.   Приехал Андрей Валерьвич 
Бандурко, сделал замеры. И через 
неделю стол и лавки стояли у нас. Не 
взяли ни копейки. Сказали: « Это наш 
подарок музею». 

Печку русскую сложили опытные 
мастера из посѐлка Ключи Василий 
Михайлович Барышников и Анатолий 
Викторович Степанюк.  Печное дело – их 
хобби, русская печь – первая в практике. 

При кладке печи срочно понадобились 
металлические уголки и заслонка.  

 

Позвонила мужьям своих коллег Игорю 
Александровичу Шамалю, Сергею Кондратьевичу 
Козлову, Александру Ивановичу Михееву узнать, 
могут ли мне помочь. Через 15 минут все трое уже 
были у школы. Вот что 
значит –  друзья.  

Штукатуркой печки 
занималась  штукатур – 
маляр с бамовским  опытом 
Любовь Григорьевна 
Андреева, используя  
собственные инструменты. 
Мы закупали в «Комфорте»  
специальный раствор. 
 Работник нашей 
школы Иосиф Николаевич 
Ришко сделал и установили 
зонтик на трубу.  

Заслонки привѐз Виктор 
Филиппович Эккерт, дедушка моей бывшей ученицы 
Вероники Андреевой. Еѐ брат Дима Андреев тоже не 
остался в стороне, сделал замеры для красного 
уголка. Вся семья помогала мне. А изготовил и 
подарил уголок музею ульканский умелец Григорий 
Николаевич Друзь. 

 Надежда Викторовна Андреева предложила 
очистить брѐвна, которые потемнели, химическим 
путѐм. Перед этим я с Даниилом Гилѐвым и Алисой 
Турчиной шлифовали их  целый день.  И даже 
помощь четверых парней, которых   Алла Николаевна 
дала нам в помощь с огорода, не спасла. Я поняла, 
что эта работа невозможная. Совет был дан вовремя. 
Приготовила состав: перекись 
водорода+нашатырный спирт. Им мы с Надеждой 
Викторовной и Вероникой, Алисой и Ставром 
Турчиными и покрыли стены. Результат был 
потрясающий: через 20 минут помыли брѐвна чистой 
водой, и они стали  светлыми и чистыми. Затем мы с 
Лилией Накиповной Михеевой покрыли стены 
модным составом, бесцветным и быстросохнущим. 
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СИБИРСКАЯ ИЗБА 
Продолжение 

 
Потом конопатили сены изнутри и 

снаружи. На это ушѐл не один день. Не 
успевала покупать паклю. 

 

 
 

Помогали коллеги Ирина Владимировна 
Шамаль, Любовь Константиновна 
Хилькевич, Татьяна Леонидовна Накоскина, 
Лилия Накиповна Михеева, Лилия 
Дмитриевна Козлова, Татьяна Ивановна 
Борзенкоо, Ирина Леонидовна Сотникова, 
Наталья Геральдовна Фролова, Оксана 
Владимировна Тютртна, Надежда 
Николаевна Сосновская, ученицы Лиза 
Плечѐва, Лена Пазова, Настя Михеева. 
Диана Краева мыла полы в музее, она же 
напечатала экскурсию «Война». Хорошо 
помогали Алина Казакова, Яна Колесникова. 
У меня была своя музейная бригада 
девочек из 6 человек. 

 

 
 

 

Старались всѐ купить подешевле: 
гвозди, ОСБ, шурупы, саморезы, 
гипсокартон, дверь, утеплитель, 
стекловату, цемент, линолеум. Ездили в 
Магистральный, приценивались. 
Оказалось, что Исрафилов Наджаф 
(магазин «Визит») предлагает меньшую 
цену. И ещѐ он нам 10% скидку на всю 
покупку сделал. Молодец! У него и дверь 
заказали «дом-улица», она пришла из 
Красноярска.  

В Магистральном заключили с 
«Альянсом» договор на установку 
стеклопакетов. Вставлял окна Евгений. 
Работал быстро, качественно, со знанием 
дела. Он согласился и дверь вставить. С 
ней пришлось повозиться. Не хватало 
болтов, ручка оказалась с недокомплектом. 
Наджаф приехал со своим инструментом и 
молча, без лишних слов, сделал ручку и 
уехал. 

Через Владимира Григорьевича 
Турчина мы обратились к Евгению 
Викторовичу Бакурову, внуку ветерана 
Великой Отечественной войны Бакурова 
Владимира Алексеевича (к сожалению, 
уже ушедшего от нас) с просьбой о 
финансовой помощи. Написали письмо.  
Главный бухгалтер школы Алѐна 
Алексеевна Сафонова помогла правильно 
и грамотно оформить все бумаги. Евгений 
Викторович перечислил 100 тысяч. Я не 
поверила в первые секунды, что такое 
может быть. Молодец. Откликнулся сразу и 
без лишних вопросов. Приезжал 
представитель от Е.В. Бакурова молодой 
человек по имени Николай в 
сопровождении В.Г.Турчина. Парень умеет 
слушать. Всѐ посмотрел, спросил, что 
надо, записал в блокнот.   

Что хочу сказать. Метод народной 
стройки в Улькане жив! Ни от одного 
человека, к которому обращалась, я не 
услышала «нет». Люди у нас в посѐлке 
отзывчивые и неравнодушные. Всех 
благодарю». 

Фото Е.А.Паршуковой 
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Дорогие мамы, бабушки!Сердечно поздравляем вас с праздником! 

 

 

КАК СДЕЛАТЬ МАМУ СЧАСТЛИВОЙ  
10 советов от юнкоров Варвары Ильиной и Екатерина Краевой 

- Делать приятные 
сюрпризы, подарки,  не 
только в праздники; 
- Приготовить маме завтрак 
- Говорить комплименты; 
- Быть благодарным за 
заботу. Говорить «спасибо» 
- Чтобы мама была 
счастливой, надо стать 
счастливой самой. Потому 
что мама рада и улыбается, 
когда у её ребёнка всё 
хорошо.  

Варвара Ильина, 5б  

- Получать хорошие оценки;   
- Маме нужно внимание. Когда 
она грустная, подойти и 
поговорить. Или молча обнять; 
 - Помогать по дому, когда 
мама на работе: 
пропылесосить, помыть полы, 
посуду; 
- Почаще говорить ласковые 
добрые слова, особенно 
«люблю»; 
- Делиться с мамой, она будет 
рада, то ей доверяют. 

Екатерина Краева, 5б  
 

 



                              ноябрь 2020                            выпуск № 3 (91)                                        стр.6 

 В 5 КЛАСС  
КАК В ПЕРВЫЙ РАЗ 

 
Конечно, мы шутим, картинкой 

намекая, что пятиклассники, как  
ѐжики в тумане.  

Просто, согласитесь, каждому из 
них очень непросто привыкать к новой 
обстановке, такому количеству 
учителей-предметников, законам 
школы.  

Они 4 года жили в своѐм 
маленьком государстве, тѐплом 
«Солнечном городе».  

Что чувствуют они? Как проходит 
адаптация? Пятиклассники делятся 
своими впечатлениями. 

Софья Видишева, 5б класс  
-Когда я шла в эту школу, очень 

боялась, что нам придѐтся ходить по 
кабинетам. Но пока мы занимаемся в 
одном. Нас никуда не пускают. Я знаю 
только первый этаж. Поэтому хоть мы 
и отучились целую четверть, со 
школой ещѐ не познакомились. 

 

К нам приходят разные учителя. 
Уже ко всем привыкла, кроме учителя 
географии, потому что сначала вѐл 
уроки один, потом стал вести другой. 
До сих пор не запомнила их фамилии. 
Хорошо было бы, чтобы они носили 
бейджики.  

В начальной школе у нас был один 
учитель, было легче понимать его, а 
здесь сложнее, все учителя очень 
разные. Надо привыкнуть к тому, как 
каждый из них говорит, объясняет. 

Нравится, что здесь много кружков. 
Я записалась на робототехнику, игру 
на гитаре и журналистику.  

Из той школы сюда я бы взяла 
большую перемену. У нас она была 
целых 30 минут. Можно было 
побегать, пообщаться. А здесь даже 
не успеваешь взять добавки в 
столовой, когда питается класс, или 
поесть в другую переменку. 

 

 
 
А ещѐ у нас в начальной школе на 

переменке по телевизору включали 
музыку, можно было потанцевать. 
Прямо на полу в фойе там 
нарисованы шахматные клеточки, где 
мы играли.  

В этой школе старшеклассники над 
нами шутят, смеются, называют 
малолетками и могут даже сбить нас с 
ног, не замечают, но других же 
обходят, от этого немного обидно.  

Задают нам пока немного, я всѐ 
успеваю. Верю, что всѐ у меня в этой 
школе будет хорошо 

Фото из школьного архива 
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В 5 КЛАСС  

КАК В ПЕРВЫЙ РАЗ 
 

Продолжение 
 

Ангелина Шаповалова, 5а класс 
 

- Последний год в начальной школе 
я чувствовала себя главной, взрослой, 
ведь мы были старшие в школе.  

А здесь я стала снова маленькой, 
чувствую себя первоклассницей, где-то 
даже беззащитной.  

Если говорить о самой школе, для 
меня она очень большая. Там я знала 
каждый уголок, а здесь ещѐ не знаю до 
сих пор, где какой кабинет, всего один 
раз была на 2 этаже, хорошо знаю 
только 3 этаж, где находится наш 
кабинет. И столовую.  

Хочется побыстрее познакомиться 
со всей школой, позаниматься в других 
кабинетах, увидеть, какие они. 

Здесь очень много разной 
информации, людей. Мне это нравится. 
Так интереснее, больше общения, у 
меня появились новые друзья. Это 
классно.  

У нас сейчас много учителей. Они 
по-разному говорят, объясняют 
материал. Это непривычно.  

Мы учимся привыкать к новым 
условиям. Хотя лично я трудностей 
никаких не испытываю, единственное: 
дольше идти до школы. 

Из начальной школы сюда мне 
хотелось бы взять праздники. Мы жили 
весело. Может, и здесь всѐ есть, будет 
через какое-то время. Ещѐ не поняла, 
как тут всѐ устроено. Хочется, чтобы 
было.  
 
 

От редакции:  
Мы желаем пятиклашкам чувствовать 

себя в нашей школе комфортно. Проявлять 
себя везде, где только можно даже в 
условиях ограничительных мер.  

Можно не сомневаться, что они себя 
проявят.   

Буквально на днях учительница 
математики Екатерина Александровна, что 
преподаёт в 5 классах, поделилась с 
редакцией, как дети подошли к 
выполнению заданию. Надо было 
придумать и решить задачу.  Придумано на 
злобу дня. Нас улыбнуло  
 

 
 

Нам очень хочется, чтобы в каждом 
выпуске газеты была клонка добра и 
сплошного позитива. Присылайте нам 
неповторимые перлы малышей, милые 
фото, мемы, выдержки из сочинений и 
реплики с уроков, «ляпы» бывают у всех.    

Юмор создаёт настроение и окрашивает 
мир в светлые краски.  

Улыбнитесь с нами. 
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