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Дорогие ребята, учителя, родители! 

   

Новый учебный год –  

это новая страница, чистый лист. 

Желаем заполнить его  

яркими красками, содержанием. 

Пусть принесѐт он успех каждому,  

будет богат на идеи. 

Пусть результат взятой дистанции  

1 сентября  для каждого станет  

личным рекордом. 

Дерзайте, творите, учитесь! 

В добрый путь!!! 
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В самом начале строительства БАМа  на территорию будущего Улькана в ноябре 

1974 года прибыл мой прадедушка – Николай Васильевич Коржев со своей женой, 

моей прабабушкой Валентиной Семѐновной. А в феврале 1975 года в Улькан 

прилетел дедушка Владимир Николаевич Коржев. Ему на то время было 23 года. 

Бабушка Вера Ивановна  прилетела к  нему с годовалой дочкой Галей год спустя из 

Иркутска на грузовом вертолѐте. Как вы догадались, Галя – это моя мама. Бабушке  

было тогда 22 года. 

Сначала они жили в вагончике возле Крымчанки. Потом им выделили 

двухкомнатную квартиру по улице Ленина. Жили в этой квартире большой семьѐй: 

прадедушка с прабабушкой, прадедушкина мама, мой дедушка и его сестра, бабушка 

и моя мама. Места было мало, кроватей не хватало, приходилось сдвигать два 

кресла. «Тесно было, - вспоминает бабушка, - но мы были очень дружной семьѐй и 

ссор по этому поводу никогда не возникало. Вместе даже веселее было».  

Дедушка 3 года работал в МК-144, сначала  водителем у начальника, потом 

перешѐл на «Магирус», возил гравий и отсыпал железнодорожное полотно от 

Улькана до Дабана. Потом перевѐлся в Ирельский леспрмхоз, сел на лесовоз, через 

год устроился   в СМП-571, где и трудился до самой пенсии.  Дед  доставлял из Усть-

Кута строительные материалы, из Магистрального – фильмы в Улькан (в клубе 

«Строитель» СМП-571 был кинозал), возил  председателя профкома. Бывало, что 

ездили в посѐлок Кунерма крутить фильмы.   

Бабушка вышла на работу, когда моей маме исполнилось 1,5 года. Устроилась 

киномехаником в  СМП. Дочку на время сеансов с 17-00 вечера до 23-х оставляла на 

свих родителей.  Но случалось, и довольно часто, что  по утрам брала дочурку с собой 

на почту забрать напечатанные афиши и с малышкой  на руках расклеивала их по 

посѐлку.  На почте бабуля получала также  банки с кинофильмами, называла она их 

«баблы» (в  одну коробку входило 9 таких «баблов», и вес коробки доходил до 20 кг). 

Это было практически каждый день, потому что, как только выходили новые 

фильмы, их сразу с большой земли отправляли на БАМ. « Посмотреть кино всегда 

приходило много народа, - вспоминает бабуля, - билеты раскупали сразу. Идѐшь на 

работу, думаешь, хоть бы плѐнка не порвалась, ведь важно было не испортить 

фильм».  

Первые годы на стройке было очень интересно работать,  говорили бабушка с 

дедушкой.  «Посѐлок был чистый, нигде мусора не увидишь. Народ дружный, все 

друг друга знали. Ни пьянства, ни драк». 

Бабушка с дедушкой у меня немногословны, но по их глазам я видела, что 

вспоминают они свою молодость на БАМе  с теплом. И я горжусь тем, что они у меня 

первопроходцы.  

Софья Суворина, ученица 9-а класса 

Фото из семейного архива 
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Позади каникулы, но впечатления, которые подарило лето, 

 ешѐ так сильны.  С вами делится Соня Христолюбова. 

 

Игры  
победителей 

C 20 по 22 июня в Москве проходили 

Пятые всемирные детские Игры 

победителей, организованные фондом 

Чулпан Хаматовой «Подари жизнь», на 

которые я ездила со своей мамой. В этом 

году в Играх участвовали 14 стран, 450 

детей, более 650 волонтѐров. Было 

огромное количество болельщиков. Эти 

игры чем-то напоминают 

параолимпийские, потому что участие в 

них принимают дети с онкологическими 

заболеваниями, те, кто победил болезнь. 

Я, например, тоже уже больше полугода 

без химиотерапии.  Мы с мамой  очень 

обрадовались, когда мой лечащий врач 

предложила принять участие в Играх.   

На церемонии открытия нас 

приветствовали звѐзды кино, музыки и 

спорта, был устроен грандиозный 

концерт, а вечером – дискотека, вечер 

знакомств.  

В первый  день  проходили  

соревнования по лѐгкой атлетике и 

настольному теннису, в которых я 

принимала участие. Мы не знали, что 

можно было записаться на все виды, и 

поэтому я приняла участие только в этих 

видах.  

В теннисе я проиграла. Если честно, я 

не очень хорошо играю. Так, немного для 

себя пробовала, а серьѐзно никогда не 

занималась. Перед поездкой, конечно, 

потренировалась. 
 

 

 

Сначала у меня не очень  получалось, 

девчонка из Австралии, моя первая 

соперница,  очень сильной оказалась.  Я 

волновалась, мазала, потом собралась, 

успокоилась. Вторая встреча должна 

была быть со спортсменкой из Германии, 

но она не вышла на площадку, и победу 

присудили мне. Третий раз   играла  с 

девочкой из Болгарии и … продула. 

Разрыв в счѐте был небольшим, 6:11 и 

9:11, поэтому было не очень обидно. А в 

беге я пришла второй. 
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Игры победителей 
(продолжение) 

Все дни работал «Городок развлечений». В  

творческих мастерских можно было заниматься 

лепкой и гончарным делом,  делать конфеты и 

создавать мультфильмы, а ещѐ бисероплетением, 

изготовлением браслетов, росписью пряников, 

бутылок, объѐмных букетов, росписью по дереву, 

изготовлением рамочек  для фотографий и многим 

другим. 

 
Вечером первого дня был футбольный матч 

«Звѐзды против родителей» между известными 

артистами, спортсменами и родителями участников 

Игр. Мы ходили болеть за родителей. 

Во второй день смотрели мюзикл «Граф Орлов» 

в театре оперетты. Костюмы такие яркие, 

декорации, всѐ так красиво! Валерия Ланская  

играла роль Елизаветы. И вообще, я  столько звѐзд 

увидела на Играх, со многими актѐрами  кино, 

ведущими популярных программ, певцами, 

КВНщиками сфотографировалась на память. 

 

 

У многих я взяла автографы.  

 

 

 
 

Интересно было в планетарии. Нам 

рассказывали, как менялась планета Земля,  в 

зеракальном шкафу можно было увидеть, как она 

движется. Ещѐ   рассказывали про  Челябинский 

метеорит.  Вот в  школе вроде учишь, смотришь по 

карте, и ничего особенного не чувствуешь. А там 

звѐзды близко-близко, всѐ по-другому 

воспринимается. И дома как-то забывается, что 

наша планета круглая. Ходим по земле, и всѐ.  

Ещѐ мы катались  на теплоходе. Тоже было 

здорово! 

Я всем хочу пожелать жить интересно, и чтобы 

обязательно сбывались мечты. 

Я, например, мечтаю стать ветеринаром. Очень 

люблю животных. У меня есть тойтерьер Пиня, ему 

полтора года.  А ещѐ мечтаю стать видеоблогером. 

Я уже     сняла один видеоролик, отправила на 

канал «Девчата», и его выложили  в сети. На этом 

канале можно делиться  советами, которые помогут 

в жизни, помогут  не совершать ошибок. Я могу 

посоветовать, чтобы было интересно жить,  никогда 

не надо унывать, а если болеешь, стараться 

выздороветь. Надо просто верить и хорошо думать, 

смотреть на всѐ  с радостью. Надо найти себе 

увлечение. У меня вот  много интересов: я 

занимаюсь вокалом, рисовать люблю, и у меня, 

говорят,  неплохо получается, спортом занимаюсь, 

по утрам бегаю, обязательно ещѐ  запишусь на 

танцы.  

Соня Христолюбова. 

Фото из семейного архива. 
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Предлагаем вниманию новую рубрику 

 

Везде где есть человек, 
есть возможность  

для добра 
Что такое доброта? Каждый понимает это 

понятие по-разному. Да и не важно, как ты его 

понимаешь, важно – как оно проявляется на 

деле. Лев Николаевич Толстой говорил: «Чтобы 

поверить в добро, надо начать делать его».  

Настоящий урок добра получили участники 

событий 5 июня.  

 

Шестиклассники, которые вместе с 

преподавателями  проводили экологический 

десант по улицам посѐлка, заметили на дереве 

возле детского сада «Солнышко» кота. Бедняга, 

будто  почувствовал, что ему хотят помочь, стал 

мяукать и делать попытки спуститься, но у него 

ничего не получалось. Ребята  разговаривали с 

ним, словно тот понимал человеческий язык, 

предлагая спрыгнуть на растянутые куртки, 

уговаривали не бояться. Взобраться кому-то на 

высоченное дерево не было никакой 

возможности, да и никто не позволил бы сделать 

это ребятам, опасно. Но и  уйти просто так дети 

никак не могли. 

Посыпались предложения принести 

лестницу, попросить помочь взрослых (но чтобы 

добраться до первого сука,  высота лестницы 

должна была быть не менее 7-8 метров), 

позвонить в МЧС, РЭС, в УК-39, тем, кто 

реально мог помочь техникой с лестницами. Так 

и сделали. Позвонили в пожарную часть и РЭС. 

Пока  ждали, когда ответят на звонок, 

мальчишки и девчонки сыпали наперебой: а 

если не согласятся? откажут?; нет,  помогут, по 

телевизору часто  показывают, как МЧС не 

только людям, но и животным помогают; так у 

нас нет МЧС; ну и что? у них есть лестницы;  

неужели им не станет жалко?; и т.д. и т.п.   

К нашей просьбе отнеслись серьѐзно, никто 

не сказал: «Да ладно, сам слезет». Объяснили 

только,    что это не пожар, не авария линий 

электропередач, просто так машина выехать не 

может, нужны согласования. Начальника 

пожарной части не было в данный момент на 

месте, а рэсовцы работали в деревне Тарасово. 

«Поедем на обед, -  пообещал И. Борзенко, когда 

мы дозвонились ему, --  попробуем что-нибудь 

придумать и  позвоним вам».  

Мы тоже должны были закончить свою 

работу, успеть в лагерь  на мероприятие, не 

опоздать на обед. Пришлось оставить  бедолагу. 

В школе дети постоянно спрашивали: «Вам   

звонили, что сказали?» Мы, не имея терпения, 

несколько раз набирали их, отвлекали, мешали 

работать, естественно, но ни одной ноткой в 

голосе не было выражено недовольства, 

наоборот, И.Борзенко поддерживал, говорил, что 

они обязательно что-нибудь придумают, как 

только освободятся.  Пообедав, дети умчались к 

дереву, сказали, что будут ждать там. Тѐмно-

дымчатый котяра всѐ ещѐ  сидел на суку. Детей 

встретил мяуканьем, снова стал пытаться 

слезть, но тщѐтно. 
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Везде где есть человек, 
есть возможность для добра 

 

(продолжение) 
 

Какие жалостливые глаза были у ребят 

в эти минуты.  В их взглядах   плескалась 

и  беспомощность: они не знали, как 

помочь. РЭСовцы всѐ ещѐ работали, они 

предложили нам обратиться к 

пожарникам, и мы  так и сделали. 

Отправились к ним (пожарная часть  в 5 

минут ходьбы от садика): «Мы уговорим 

их», - галдели ребята.  Но уговаривать 

никого не пришлось. Андрей Андреевич 

Бартулей (какое приветливое и 

добродушное было у мужчины лицо, 

когда он слушал нас!) дал телефон 

начальника, мы позвонили Виктору 

Владимировичу Спиридову, изложили 

суть дела. Он внимательно выслушал, 

уточнил, где находится дерево и сказал, 

что даст раcпоряжение диспетчеру. Дети 

слушали разговор,  затаив дыхание, а 

потом разразились громким «ура». 

Сколько счастья было в глазах! Взрослые 

не отмахнулись, не решили, что это 

пустяк. И я, глядя на ребят, испытывала 

радость. Ведь  «добро не лежит на дороге, 

его случайно не подберѐшь, добру человек 

у человека учится». Это, кажется,  

Ч.Айтматов говорил. А сострадание к 

животным очень тесно связано с добротой 

характера. 

 И вот мы на месте происшествия. 

Мужчины закрепили лестницы,  Алексей 

Иванович Маринин (водитель машины) 

остался  на страховке,  А.А. Бартулей 

взобрался на сосну.  

  
 

 
Не буду описывать все манипуляции. 

Снять кота так и не удалось -  он пугался, 

отползал на самые края веток. Пришлось 

«операцию» свернуть и надеяться, что он 

справится сам.  И хотя спасательная 

операция не удалась, ребята горячо 

благодарили пожарных. Как потом 

говорили они, им стало страшно, они 

увидели, насколько это опасно. «Давайте 

напишем о них в газету, - предложили 

дети, -  они – герои».   

Вы скажете, и к чему было всѐ это 

затевать, если  коту так и не помогли? 

Думаю,  иногда очень верным бывает 

оценивать не по результату, а по 

поступку. Как дерево познаѐтся по плоду, 

так человек по его делам. Доброе дело 

никогда не теряется.  Слишком часто мы 

недооцениваем силу прикосновения, 

улыбки, доброго слова, чуткого уха, 

искреннего комплемента или малейшего 

акта заботы, все из которых имеют 

потенциал к изменению жизни вокруг.  

 

И.Сотникова. Фото автора. 
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