
Мой посѐлок Улькан 
Посвящается 32-летию поселка Улькан. 

«Как это было…» 

 

Цель: 

образовательная: дать учащимся некоторые знания по истории поселка; . 

развивающая: совершенствовать умения и навыки учащихся,  работая с 

дополнительной литературой, развивать кругозор, память, внимание, 

культуру речи; 

воспитательная: приобщать учащихся к истории родного края, вызвать у 

них интерес к событиям, людям, явлениям своей малой родины, воспитывать 

любовь к родному краю. 

Оборудование: слайды «История БАМа», таблички с датами, кассета «Песни 

БАМа»,  

палатка, макет костра, строительные каски, эмблема БАМа, карта Иркутской 

области,  

рисунки по теме «Что я знаю об Улькане»,выставка книг о БАМе, сочинения 

по теме «Мой любимый Улькан» 

 

1.ведущий            Красоты величавой цепи гор на Даване, 

   А еще величавей наш красавец Байкал 

   Знаете – самый лучший поселок на БАМе, 

   Это Западный Бам, наш поселок Улькан! 

2. ведущий           Мы этот поселок построили сами, 

   Ему и отдали сердце любя 

   И когда доведется Вам быть на Улькане, 

   Вы оставите тоже частицу себе. 

Учитель. Сегодня, передачу «Как это было…», мы посвящаем Улькану, 

которому 2 ноября исполнится 32 года. 

 



(На фоне песен о БАМе учащиеся ведут рассказ и демонстрируют слайды из 

истории Улькана ) 

1. В апреле 1974 года был сформирован первый всесоюзный ударный 

комсомольский отряд из представителей всех республик, который 

отправлялся на БАМ. 

2. Поезд отходил в 23 часа 27 апреля 1974 года от перрона Ярославского 

вокзала. 

3. 600 добровольцев – комсомольцев и молодых коммунистов увозил он к 

далекой стройке, пока не обозначенным на карте. 

4. Эти 600 ехали, чтобы проложить через леса, через хребты и сопки 

железную дорогу. 

5. В жизни каждого человека есть уголки земли, где оставляет он частицу 

себя, оставляет свой след на земле. Вот таким заветным уголком стал 

для многих из нас Улькан 

6. Именно здесь на 209 км западного участка БАМа в сложных 

природных условиях 30 лет назад комсомольцы и молодежь дали слово 

построить в кратчайший срок, сдать с оценкой «отлично» участок 

магистрали и один из лучших поселков на БАМе. 

7. БАМ начинается на берегу Лены – в старинном сибирском городе 

Усть-Куте. Протяженность его 3.501 км. 

8. Изыскатели БАМа не мудрили в выборе названий. Они обозначили 

будущие станции именами здешних рек: Тюра, Киренга, Улькан, Ния, 

Кунерма. 

9. 2 ноября 1974 года у деревни Юхта приземлился первый вертолет. Это 

был третий десант на строительство Байкало-Амурской Магистрали. 

Первый отряд, насчитывающий 24 человека, начинал обживать 

Ульканскую землю на 209 км БАМа. 

 

 

 



10. Ежѐ трещат морозы не на шутку. 

Совсем не ради броской красоты, 

Строители надели полушубки, 

Перчатки меховые и унты. 

11.   Для поселка строители облюбовали ровную удобную площадку в двух 

километрах от Юхты. Сначала здесь появился городок вагончиков, 

который нызвали Лунным. Затем общежития, столовая с магазином, 

склады. 

 

12. Сначала была тайга, 

Заснеженные берега, 

Минус 50 плюс риск 

А после – слова на камне: 

«Здесь будет воздвигнут обелиск 

Первопроходцам в Улькане» 

13. Сначала по пояс в снегу 

Дружно валили тайгу 

И «Дружбы» жужжали вдали 

Как пчелы с сибирской земли. 

  

ХРОНИКА (учащиеся с табличками, на которых записаны даты) 

 

Год 1974 

 - 23 ноября –высадился отряд крымчан 

 -Декабрь- пробит зимник до Улькана 

 - Пробита просека для первой улицы Крымской. 

 - 31 декабря В Юхтинском клубе установлена новогодняя ѐлка, возле 

которой веселились, шутили ульканцы. 

 

Ребята исполняют частушки. 



1. Здесь, на Западном участке 

Весь Кавказ приехал к нам 

И грузины и армяне 

Солнечный Азербайджан. 

2. Лодырь здесь не уживется 

Он замерзнет на ходу 

Здесь отбор ребят ведется 

Первым делом по труду. 

3. По тайге с милым гуляем 

Чудная экзотика 

Комары так накусали 

Лица шире зонтика. 

4. Журналисты приезжают 

И артисты из кино 

В промтоварном магазине  

Можно встретить хоть кого. 

 

5. Посмотрите как ни странно 

    Хоть весь БАМ пешком пройди 

    Только лучше, чем Улькана 

     Вам поселка не найти. 

 

 

Год 1975. 

 

- 9 мая – открытие памятника погибшим воинам – землякам в Юхте. 

- 1 сентября – открытие средней школы №1 

 

 

 



Год 1976 

 - лето – Улькану присвоено звание «Лучший поселок на БАМе» 

 

Год 1977 

 - 29 октября – пришѐл первый поезд. 

 

Вед.1 

А сейчас я предлагаю вспомнить, как это было… 

(Учащиеся сидят около палатки, возле костра и ведут разговор) 

 

- Я помню, что зимой мы ночевали в палатках. Одежда примерзала к стене, а 

тушенку приходилось рубить топором. 

 

- Я вспоминаю, что на последних крутых поворотах рельсы таскали вручную. 

 

- Юхтинцы называли нас «энти бадмовцы» 

- Для жилья дали старый, в два этажа амбар из-под зерна. За три дня 

законопатили щели, настелили полы, потолки, прорезали окна и сложили 

печи. 

 

- А я вспоминаю как в минуты отдыха мы собирались у костра и пели. 

(Учащиеся исполняют песню «Багульник» ) 

 

- А вскоре появились: магазин, кафе, пилорама, жилье. Первые улицы 

поселка продолжили называть именами родных мест: Иркутская, 

Азербайджанская, и среди них особенная улица Ивара Лейманиса. 

 

Вед.2. 

Продолжаем вспоминать… 

 



- Ивар был парнем видным, крепким и сноровистым. Он только-только 

отслужил положенное в танковых войсках. И все же первое знакомство с 

Иваром оставляло о нем впечатление человека хрупкого, застенчивого и даже 

робкого. Он не торопился, не лез вперед, не заявлял о себе красивым 

жестом….Однако здесь была индивидуальность. Он часто читал и писал, 

когда все уже давно спали. К Ивару обращались за помощью, с ним делились 

самым сокровенным и часто просили совета. 

 

- Наша бригада, которая только приехала в Улькан и мало что умела, и в 

которой работал Ивар, однажды захандрила и отправилась по домам – 

отлѐживаться. На объекте остался один Ивар. В одиночку он доработал до 

обеда, пришел в бригадный вагончик, сварил себе из пакеа суп, полистал 

книжку и, ни слова никому не говоря, опять отправился работать. 

 

- Сначала это рассердило ребят. Потом нашлась «голова», которая верно 

рассудила, что упорство-то в укор всем им. Ребята по одному, по два 

потянулись на объект, где ни на минуту не прекращал работы Ивар. После 

этого срывов в бригаде не было. 

 

 

- А позже мы узнали, что Ивар ведет личный дневник, а еще пишет стихи. 

Из дневника мы узнали о том как латышский парень из Риги попал на 

стройку.  

 «Оставив институт, я поступил верно: нечестно учиться, расходовать 

государственные деньги, если нутром чувствуешь, что из тебя никогда не 

получится приличный инженер. Решено окончательно: уезжаю в Сибирь. Там 

я нужнее» 

 

- «Родители не хотят, чтобы я ехал на БАМ. Отец колеблется, а мама 

плачет… Говорит, что если я уеду, то она больше никогда меня не увидит. 



Мне тоже грустно, хотя я и понимаю, что все это чепуха. Надо просто будет 

чаще им писать: все-таки один сын» 

 

- «С тех пор, как я уехал из Риги, прошел всего месяц, а я так соскучился по 

ней, что порой кажется – не выдержу. Здесь, на стройке, все другое: природа, 

климат, люди….» 

 

- «Мы здесь говорим на восьми языках. И все мы говорим по-русски. Никому 

это не кажется странным. В Улькане не было ни одной ссоры, которая 

возникла бы на национальной почве.» 

- «У меня радость… Наконец зачислили в бригаду лесорубов, которая будет 

прорубать просеку в Кунерму, к Байкалу…Мама, можешь меня поздравить, я 

опять отправился в Большую Тайгу» 

 

Вед.1     Потом в комсомольском билете появилась эта надпись: 

 

«Погиб при исполнении служебных обязанностей на строительстве БА 

магистрали. Улькан, 2 июня 1975 года» 

 

-….Это было 2 июня 1975 года. Ивар с товарищами, как обычно, отправились 

вниз по реке на просеку. Лесорубы валили лес уже в 15 км от Улькана. 

Неожиданно заглох лодочный мотор. Ивар дернул за шнур, пытаясь завести 

двигатель….Впереди неожиданно выросла баржа, груженная кирпичом. 

Лодку несло прямо на неѐ. Последнее, что успел сделать Ивар – это 

вытолкнуть ребят из лодки. Сам выпрыгнуть уже не успел… 

( Объявляется минута молчания)  

 

Вед.2. Мы знаем, Елена Анатольевна, что когда Вы учились в школе, то 

класс вел переписку с родителями Ивара, расскажите, пожалуйста. 

(Учитель рассказывает, показывает письма) 



 

Вед.1. Да, дней тех память не сотрет 

     В небытие не канет 

     Как самый первый вертолет 

     Кружился над Ульканом! 

 

Вед.2. Пожелаем Улькану, в канун 30-летия оставаться гостеприимным, 

солнечным, зеленым. Хочется, чтобы нашлись люди, которые помогут 

поселку стать вновь лучшему на трассе. 

 

Стихотворение Г.Флоринской «Чудо – город» читают ученики. 

В этом городе все люди будут молоды,  

Как молоды сегодня мы с тобой. 

И заживут волшебники в том городе,  

В том городе над Киренгой-рекой. 

И в светлых классах зашуршат учебники. 

И в каждый дом на чай зайдет звезда… 

И все это потому, что у волшебников 

Иначе не бывает никогда. 

Улькан, конечно, краше станет с возрастом, Его доверено построить нам. 

Но если говорить сегодня попросту, 

То любим мы не будущий Улькан, 

Мы любим то, что видим, то, что чувствуем, 

То, что с друзьями вместе создаем. 

И хоть нам трудно, пусть нам не сочувствуют. 

На свете стоит жить, как мы живем. 

Мы все здесь вместе добрые волшебники, 

Творим большие славные дела. 

И не исчезнут никогда приемники 

У тех, кто строит чудо-города. 



Вы посмотрите друг на друга пристально, 

Вы очень удивительный народ. 

Пусть эта песня прозвучит, как исповедь 

В любви к Улькану, к тем, кто в нем живет. 

 

 

Вед.1. На этом наши воспоминания прерываются до следующей  передачи 

«Как это было..» 

 

Теперь ребятам предоставляется возможность прочитать сочинения 

товарищей, рассмотреть рисунки, выбрать книгу для чтения, высказать 

мнение о занятии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


