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В номере: 

Остановись, мгновенье... 

Ах, фотографии, фотографии…Поистине ве-

ликое изобретение человечества. Их  можно 

приравнять к волшебству, ведь одним нажа-

тием кнопки можно остановить само время. 

Современные фотографии никого уже не 

удивляют, не восхищают, они легко доступ-

ны, появляются на свет любым гаджетом. 

Начало. Продолжение стр.2 
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 Пока большинство чегдомын-

цев пассивно отдыхали в но-

вогодние каникулы, воспитан-

ники ЦРТДиЮ от всей души 

повеселились на маскарадной 

молодежной дискотеке, кото-

рая прошла 2 января в празд-

нично украшенном актовом за-

ле Центра. 

      Современные ребята, прочно 

застрявшие в социальных сетях, 

давно забыли, что такое диско-

тека, но организаторы меропри-

ятия - педагоги Д.В. Литвинова 

и С.А.Андрюшина, решили 

«возродить» все прелести тан-

цевального безудержного весе-

лья.    

    Около 50-ти ребят из объеди-

нений «Браво», «Свирель», 

«Волейбол», «Юный журна-

лист», «Янкан», «Фантазия» и 

«Нико» на протяжении двух ча-

сов играли в «Ручеёк», показы-

вали моментальную сказку 

«Знаки зодиака» и состязались 

в танцевальных баттлах.  

   Из колонок лилась современ-

ная музыка, которую ребята 

принесли сами, поэтому они от 

всей души веселились на 

танцполе, полностью погрузив-

шись в ритмы современных 

композиций. Медленные мело-

дии тоже пользовались спро-

сом, и самые смелые пары 

плавно кружили в центре зала. 

    Все были довольны: ребята – 

что весело провели время, 

взрослые – что сплотили и по-

радовали воспитанников  Цен-

тра.    

Редакционный отдел ЦРТДиЮ 

 

Дискотека в стиле маскарад 
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Вот и закончились новогодние 

праздники, и после недельного от-

дыха все сотрудники ЦРТДиЮ вы-

шли на работу. Их встретила не-

обычная пустота в коридорах, не-

спешная деятельность в кабинетах, 

и… тишина в зрительном зале. А 

ведь совсем недавно там проходили 

массовые детские утренники, а еже-

дневные репетиции, видеосъемки, 

изготовление декораций и пошив 

костюмов говорил о том, что насту-

пила «горячая», но такая любимая  

всеми в Центре пора – подготовка к 

новогоднему спектаклю. 

 

 

    Уже более 20-ти лет художествен-

ный руководитель ЦРТДиЮ Оксана 

Полякова придумывает и разрабаты-

вает сценарий для новогоднего теат-

рализованного представления. Обыч-

но это всегда сборная «солянка» из 

разных сказок. В этом году её выбор 

пал на произведение А.С. Пушкина 

«Руслан и Людмила» и фильм Алек-

сандра Роу «Огонь, вода и медные 

трубы», 1967 года выпуска. Спектакль 

назывался «Новогоднее путешествие 

в Лукоморье», и над ним работали 

более 30 юных артистов из объеди-

нений «Фантазия» (рук. Н.Л. Дрюк), 

театральной группы «Браво» (рук. С.А. 

Андрюшина), вокальной студии 

«Свирель» (рук. О.В. Полякова), и 

педагоги Центра. 

    За четыре дня прошло десять пред-

ставлений, где более 700 детей рай-

онного центра в возрасте 5-11 лет по-

знакомились с Ученым Котом (Руслан 

Гдюль и Денис Зайцев), Бабой Ягой 

(Оксана Полякова), Кощеем Бес-

смертным (Данил Феофанов и Дима 

Ступаков), Подводным царем (Сарган 

Керимов), и побывали на морском 

дне, в царстве Кощея, и восточных 

владениях колдуна Черномора 

(Светлана Андрюшина). Вместе с 

главными героями - Петрушкой (Саша  

Савостин) и Матрёшкой (Настя Про-

нина) ребята помогли Деду Морозу 

(А. Л. Клян) и Снегурочке (Саша Заха-

рова) освободить добрых сказочных 

героев из темницы злодея  Черномо-

ра, а потом водили хороводы, пели, 

танцевали, играли вокруг елки и, ко-

нечно, получали подарки.  

    Ежегодно ЦРТДиЮ проводит по-

добные праздники, и главной награ-

дой для всех участников становятся 

слова детей и взрослых: «Этот спек-

такль – лучше, чем в прошлом году!». 

Но мы-то знаем, что любое грандиоз-

ное мероприятие  – это кропотливая  

работа сотрудников Центра – Натальи 

Подгорновой, Татьяны Мухиной, Ал-

лы Фатеевой, Николая Иващенко и 

Евгения Цвеленева.  «Фишки» и 

«изюминки» этого представления – 

костюмы  Матрешки, Кота, морских 

жителей, десятиметровая борода Чер-

номора из ультрасила, а, самое глав-

ное, поворотные ворота, которые ис-

пользовали вместо занавеса – дело 

«золотых рук» этих людей. Только 

благодаря слаженной работе всего 

Центра спектакль получился ярким, 

насыщенным, интересным! 

Редакционный отдел ЦРТДиЮ 

 

Н овогодние чудеса в ЦРТДиЮ 

Кот Баюн — Руслан Гдюль 

Матрешка и Петрушка — 

Настя Пронина и Саша  

Савостин 

Совместные спектакли — они объединяют. Дружная ко-

манда юных и опытных артистов ЦРТДиЮ 

Выпуск № 7 Стр. 3 



Обо всем понемногу 

Стр.4 «Будь в теме» 

Друг-спаситель 
    С Максимом мы познакомились 

и подружились, потому что наши 

мамы дружили и работали вместе. 

Мы часто гуляли, ходили друг к 

другу в гости и частенько отдыхали 

семьями. Одним летним днём мы 

приехали на Бурею. Пока родители 

ставили палатку и накрывали на 

стол, мы веселились и прыгали в 

воду с матрасов, и не заметили, как 

нас унесло на глубину. Я тогда ещё 

не умел плавать и испугался, когда 

начал тонуть: захлёбывался, ухо-

дил под воду и паниковал. Максим 

поплыл за мной (а плавал он очень 

хорошо), помог залезть на матрас и 

вывез меня на берег. Я был ему 

очень благодарен! Мы рассказали 

эту историю родителям, они были 

удивлены.  

    Сейчас Максим живёт в городе 

Артём Приморского края, мы мало 

общаемся, но он навсегда останется 

моим лучшим другом! 

Роман Минибаев, 10 лет, ЦРТДиЮ  

Узнав тему следующего номера, я пришёл домой, открыл 

фотоальбом и стал листать. На глаза мне попадались дет-

ские фотографии бабушек и дедушек, мамы и папы, их 

братьев. Вдруг вижу снимок моего лучшего друга Максима 

Игнатова и вспоминаю, как он однажды спас меня от гибе-

ли. А произошла эта история в 2013 году. 

Максим Игнатов - настоящий друг 

Когда я беру в руки свой теле-

фон, то с заставки мне улыба-

ется мой любимчик...Ох уж 

эти животные! У некоторых 

людей попугаи разговаривают, 

у других собаки - популярные 

«певцы», а у меня хомяк-

«альпинист».   

   Я всегда хотела себе завести хомяка 

джунгарика. Эти грызуны вырастают 

до 10 см в длину и до 3 см в высоту. 

Живут они всего лишь 2 – 2,5 года. 

    Я купила её на Софийской, 5, у 

женщины. Принесла  в коробке и сна-

чала не знала, как пересадить в клетку 

и вообще взять в руки. Я аккуратно 

наклонила коробочку к калитке клетки 

и начала чуть–чуть потряхивать. Она 

очутилась внутри и было видно – ис-

пугалась. Дала я ей семечек, огурец – 

отказалась (потом еще два дня не пи-

ла и не ела.)  Но тем же вечером мы с 

сестрой очень быстро её приручили. Я 

боялась хомячка, а сестра, поманив 

морковкой, свободно взяла ее в руки 

(она уже держала морских свинок – 

опыт). Примерно через 20 минут я 

осмелилась взять хомочку в руки, и у 

меня получилось! Шерсть у нее была 

гладкой, а физиономия, как у японки. 

Она была в стрессе и постоянно сиде-

ла в левом верхнем углу своей клет-

ки, но позже освоилась и стала чув-

ствовать себя, как дома. 

    Сначала я хотела назвать её Микки 

или Анька, но передумала и нарекла 

Пипкой, так как она маленькая и ино-

гда пищит или произносит звук, как у 

электрошокера.  

    Утром, когда я собираюсь в школу и 

говорю ей: «Вставай», она выглядыва-

ет из своего маленького домика и 

смотрит на меня узкими глазками-

бусинками, а потом опять уползает 

поддаваться чарам Морфея.  

    Ночью она мешает всем спать, по-

тому что «худеет» при помощи коле-

са, которое немного скрипит. 

«Работает, бедняга» - говорит моя 

бабушка.  

    Иногда Пипа  хочет выбраться на 

волю и лазает по перекладинам своей 

клетки.  Однажды я заметила, как она 

передними лапами и зубами держится 

за свой «потолок» и пытается там 

продержаться хотя бы 10 секунд, но  

моментально падает в опилки. Так 

повторяется несколько раз, а потом 

она меня замечает и гордо смотрит, 

как будто говоря: «Видишь, какой я 

альпинист». С этого момента я поня-

ла, что таланты есть не только у лю-

дей, но и у животных тоже. 

 

Моя Пипа-“альпинист” 
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Архивы 

Выпуск № 7 

    Продолжение. 

нач. стр. 4 

Мой хомяк купает-

ся в специальном 

песке для шин-

шилл. До чего за-

бавно это происхо-

дит! Она залезает в 

«ванночку», подни-

мает кучу пыли, 

переворачивается 

во все стороны и 

трет лапками свой 

мех, а после все-

гда заглядывает в 

кормушку и  нахо-

дит там вкусняти-

ну, например, каба-

чок или помидор-

ку. Тогда  она 

начинает пихать 

еду в щеки, да до 

такой степени, что 

потом не может 

удержать равнове-

сие. Я ей даю се-

мечки подсолнуха 

и тыквы, она сама 

их щёлкала. Как–то 

я помогла ей и 

расщелкнула скор-

лупку - это было 

ошибкой! Теперь 

она сама семечки 

не открывает, а 

ждёт меня, пока я 

ей помогу.  Хит-

рюга маленькая! 

    Вот такой 

«альпинист» живёт 

у меня дома. 

Настя Кошевая, 11 

лет, ЦРТДиЮ  

 

    Совсем другое дело - старинные 

фотографии, которые произвести мог 

не каждый. Но и не только в этом их 

ценность. Смотря на старые фотогра-

фии, в душе поднимается волнение, 

грусть, ностальгия. Я это сама испыта-

ла на себе, попав однажды в наш по-

селковый музей. Там очень много фо-

тографий советской эпохи, которую я 

знаю только понаслышке, в частности, 

о строительстве и становлении посел-

ка Новый Ургал. 

    Не знаю, почему, но меня привлекла 

фотография, на которой люди тех лет 

отмечают государственный праздник, 

который, к сожалению, сейчас не 

празднуется с таким размахом. 

Итак, это старый советский праздник -

День солидарности трудящихся, Пер-

вое мая, который отмечали в нашем 

еще строящемся поселке в 1981 году. Я 

смотрела на эту фотографию, и меня 

переполняли разные чувства, а также я 

невольно себе задавала вопросы, на 

которые нашему поколению ответить 

очень трудно. Поселок только строит-

ся, еще нет асфальтированных дорог и 

тротуаров, везде глина, грязь. Но, тем 

не менее, посмотрите, сколько людей 

на улицах! С фотографии идет поток 

воодушевления, радости, ликования! И 

это все не подстроено, все настоящее. 

К сожалению, в наше время такое ред-

кость. И еще одно очень важное изоб-

ражено на этой фотографии – единство 

и сплоченность людей, связанных об-

щим делом! 

    Также мне было интересно, рассмат-

ривая фотографию, вглядеться в уже 

построенные многоэтажки и узнать в 

них современные здания. 

    Невольную грусть навевала мысль  

о тех людях, которые изображены на 

снимке. Где они сейчас? Живы ли? 

Помнят ли об этом строительстве? 

Ведь наш поселок строился многона-

циональными бригадами. Здесь пере-

плелись судьбы русских, украинцев, 

молдаван, армян... Конечно, потом вре-

мя раскидало многих по всему Совет-

скому Союзу, но кто-то ведь и остался 

здесь дальше жить и работать. Смотря 

на старые фотографии, мне всегда 

было интересно именно это: как сло-

жилась дальнейшая жизнь людей, по-

павших на фото? А грустно, наверное, 

потому, что очень трудно и не всегда 

возможно это узнать. 

    Что мне хочется сказать и пожелать 

своему поколению? Возьмите в руки 

старые, подчас потрепанные фотогра-

фии с родительского или дедушкино-

го альбома, внимательно вглядитесь в 

лица, сюжеты, запечатленные на них, 

и прислушайтесь к самим себе. Какие 

чувства они будут рождать у вас? Обя-

зательно спросите у своих родных об 

этих фотографиях. Уверена, что вы не 

только  больше узнаете о прошлых 

временах, но и в вашей душе появится 

еще больше добра, тепла и уважения к 

своей стране. 

Смолянко Надежда, ЦВР,  

объединение  

«Журналистика» 

 

Остановись, мгновенье... 
Первомайская демонстрация. 1981 год, п. Новый Ургал  
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Первая встреча с БАМом 

Когда нам в классе объявили о 

теме следующего выпуска газеты 

«Будь в теме», я в этот же день 

решила заглянуть в семейный 

альбом. Не один час я провела за 

увлекательным просмотром черно-

белых фотографий. Но почему-то 

одной из первых мне захотелось 

узнать историю об этом снимке, 

на котором запечатлены мои род-

ные: бабушка Морозова Галина 

Ивановна, дедушка Морозов Алек-

сей Саломонович, и моя тогда 

еще маленькая мама Морозова Яна 

Алексеевна. Рассказать про эту 

фотографию я попросила свою 

бабушку. 

    Из воспоминаний Морозовой Га-

лины Ивановны: «Дорога на Алонку 

3 октября 1981 года не забудется 

никогда. Я, твой дедушка и твоя ма-

ма, малышка Яна, которой испол-

нился один год, едем на военном 

грузовике на новое место житель-

ства. Осень в самом разгаре. По до-

роге встречаются деревья удиви-

тельной красоты: клёны, дубы не-

обыкновенной раскраски (куда они 

исчезли сейчас, неизвестно). 

    Что ждет нас на новом месте? С 

Алексеем Саломоновичем едем по 

направлению. Мы – молодые учите-

ля. Очень волнуемся. Но, как оказа-

лось, зря. 

    Удивительно тепло встретил нас 

педколлектив алонкинской школы, 

родители, ребята. 

    Я сразу стала классным руководи-

телем в 4 классе, и было у меня 42 

ученика (сейчас столько во всей 

школе). Какими интересными, твор-

ческими были все мероприятия, 

проводимые в школе! Каждый готов 

был помочь, всегда чувствовалась  

поддержка друг друга. Хочется 

вспомнить многих учителей, что 

готовы были в любую минуту прий-

ти на помощь: это Л.Г. Меркулова, 

Т.Р. Тенькова (к сожалению, их уже 

нет), И.А. Лаврова, Г.Б. Лосева, учи-

теля английского языка, А.П. Гара-

нина (учитель русского языка), Л.А. 

Буранцева (учитель математики), 

Л.Е. Ничепорук (учитель геогра-

фии), Т. Лазовая, М.Х. Джамиев 

(учителя физкультуры), О.Б. Бахусо-

ва (библиотекарь), Г.А. Косарева 

(вожатая) и многие, многие другие. 

А какой любовью платили им ребя-

та! 

    Посёлок жил интересной, насы-

щенной жизнью. Вместе отмечали 

праздники, юбилеи, активно участ-

вовали во всех концертах. И не 

страшны нам были ни жара, ни хо-

лод. Жили с верой, что завтра будет  

Морозовы Галина Ивановна и Алексей Саломонович с дочерью Яной. 

1981 год. 
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лучше. 

Не всё получилось, как задумыва-

ли. Но, главное, БАМ воспитал в 

нас дисциплину, взаимовыручку, 

уважение друг к другу, закалил 

наши души и оставил в нас самые 

лучшие, самые светлые воспомина-

ния. Выросли дети, подрастают 

внуки. И пусть сегодня многие 

осуждающе говорят о БАМе, но мы, 

старшее поколение, будем расска-

зывать вам, молодым, о том, о дру-

гом БАМе, который останется в 

нашей судьбе НАВСЕГДА!» 

Диана Клян, СОШ № 19 

п. Алонка 

В нашем поселке есть градообразую-

щ е е  п р е д п р и я т и е  —  О А 

«Ургалуголь», на котором работает 

более 2000 человек. Но, оказывает-

ся, на шахте люди не только работа-

ют, но и учатся. Руководит учебным 

пунктом Ольга Ивановна Непомня-

щая, которой мы и задали несколько 

вопросов о «Школе для шахтеров». 

- Как вы стали начальником учебного 

пункта?  

- После окончания шестой школы я 

поступила в Дальневосточный поли-

технический институт им. Куйбышева 

во Владивостоке, сейчас он называется 

ДВФУ.  Выучилась на специалиста от-

крытой горной работы.  В 1991 году 

пришла работать на шахту. Конечно, 

было сложно устроиться по специаль-

ности, поэтому сначала работала раз-

норабочим, потом на разрезе, а после 

попала в учебный пункт и устроилась  

мастером производственного обучения, 

потом работала в службе охраны труда. 

В качестве начальника  учебного пункта 

я уже около семи лет. 

- Строгий ли вы начальник? 

- Думаю, что недостаточно строгий 

(улыбается - прим. автора ) 

- Кто работает в вашем пункте? 

- Помимо меня, два инженера по под-

готовке кадров и два преподавателя. 

Для обучения узких специалистов мы 

ведем курсовую подготовку с помо-

щью специалистов участка, людей – 

практиков. 

- Тяжело ли учить новобранцев? 

-По-разному. Мы занимаемся началь-

ной профессиональной подготовкой, 

т.е. это подземные профессии, началь-

ные профессии первого уровня. Поэто-

му мы учим всех принятых на работу, 

независимо от уровня образования,  

ведь приходят и с девятью классами, и 

даже с семью.  

- Какой средний возраст ваших уче-

ников? 

- Средний возраст – 30 лет. Потому что 

к нам после школы 18-летние выпуск-

ники приходят, есть и 40-летние работ-

ники, и даже 50-летние. 

- Какая у вас программа обучения? - 

Мы имеем лицензию на образователь-

ную деятельность и около 40 обучаю-

щих программ.  

- Меняется ли процесс обучения от 

модернизации шахты?  

- Конечно, очень часто проходит повы-

шение классификации для работников. 

За последнее время модернизированы 

почти все виды работ – подземные, 

открытые. Приходит новое техноло-

гичное оборудование и современные 

компьютеризированные машины. Пер-

воначально обучающие курсы нам про-

водят компании, которые доставляют 

оборудование. К нам приезжали специ-

алисты из Германии, Польши, Велико-

британии.  

- Какие качества в людях вы цените?  

- Прежде всего, честность, не люблю, 

когда люди обманывают, особенно по 

пустякам, а также порядочность и от-

крытость.  

- Как ваши дети относятся к вашей 

профессии?   

-  У меня двое детей, и отношения у 

меня с ними хорошие. Сын учится на 

горном факультете во Владивостоке, 

дочь закончила ДВФУ, сейчас работает 

на строительстве метро в Москве.  

- Есть ли у вас хобби, кроме работы? 

- Воспитание своей ретивой собаки – 

спаниеля, а летом дача.  

 - Если бы вы могли отправиться в 

любую точку мира, куда бы вы по-

ехали?  

- В Австралию. Это моя мечта юности, 

еще с тех пор, как там проходила 

Олимпиада.  

 - Какой ваш любимый жанр литера-

туры? 

- Мне приходится читать много специ-

альной литературы для работы, а так – 

детективы и психология. 

- Спасибо за интервью. 

    Права, оказывается, поговорка «Век 

живи - век учись». Даже если ты плохо 

учился в школе, то есть возможность 

получить профессию в  «Школе для 

шахтеров» . Нужно нашим двоечникам 

рассказать! 

Беседовала Ксения Егорова,  

13 лет, ЦРТДиЮ 

Учебный пункт- 

школа для шахтёров 

Ольга Ивановна Непомнящая руко-

водит учебным пунктом  

семь лет 

Интересные люди 
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Д евчонка с бойцовским  

характером 

  - Марина, скажи пожалуйста, чем 

тебя привлек бокс? 

- Все началось с моей сестры. Она 

рассказала, как подралась с девочкой 

и,  чтобы в следующий раз дать от-

пор, решила пойти на многоборье. Я 

тогда  задумалась, почему бы и мне 

не записаться на бокс, притом,  мои 

друзья, которые давно ходят в эту 

секцию, рассказывали, как там весе-

ло, интересно и познавательно, а, 

главное, тренирует отличный педагог 

- Валерий Антонович Мохвиченко. 

-Как твои родители отреагировали 

на то, что ты пошла в бокс? 

- Отговаривали, потому что это не 

женский вид спорта, но я их убедила, 

что умение постоять за себя еще ни 

одной девчонке не помешало. 

- Тяжело ли тебе давались 

тренировки? 

- Иногда что-то не получа-

лось, но сейчас я набралась опыта. 

- Приходилось ли тебе применять в 

жизни твои навыки? 

- Пока мне не приходилось приме-

нять боксерские навыки, но я уверена, 

что смогу постоять за себя. 

- Чувствуешь ли ты особое отноше-

ние со стороны окружающих? 

- Когда впервые узнают, что я занима-

юсь боксом – удивляются и восхища-

ются. 

- Сколько ты занимаешься боксом? 

- Год и четыре месяца. 

- Какой у тебя был самый трудный 

бой? 

- Пока не было, все дается довольно 

легко. Возможно, самый трудный бой 

впереди. 

- А до этого ты посещала какие-

нибудь кружки? 

- Калейдоскоп, танцы и кикбоксинг, 

но надолго нигде не задержалась. 

Считаю, что нужно попробовать себя в 

разных направлениях, ненужное отсе-

ется, а важное оста-

нется. 

- Расскажи, пожа-

луйста, о своих пер-

вых соревнованиях. 

- Дальневосточный 

турнир по боксу стал 

первым моим выезд-

ным турниром. Не 

скажу, что я волнова-

лась, мне сказать «Привет» понравив-

шемуся мальчику намного страшней, 

чем выйти на ринг. Я понимала, что 

победитель может быть только один, 

поэтому выложилась на полную.  

   В первом круге я провела все три 

раунда, а в третьем - два, потому что у 

меня был технический нокаут* 

Нокаут - один из возможных исходов боксерского поединка. 

 

 

Когда мы готовили прошлый номер, я обратила внимание на одну из 

статей под названием «Бокс - не женское дело?...», в которой говори-

лось о том, что Марина Гудырева, моя ровесница и землячка, стала 

чемпионкой Дальневосточного турнира по боксу. Я была шокирована 

тем, что девочка занимается, на мой взгляд, таким жестким и кровавым 

видом спорта. Поэтому мы решили узнать, чем её привлекает бокс, 

приходилось ли применять в жизни свои навыки, и хотела бы она свя-

зать будущую профессию с этим видом спорта. Для этого мы направи-

лись в спортивный зал ФОБОСа, где тренирует юных боксеров Валерий 

Антонович Мохвиченко. 

 

Марина Гудырева хочет стать 

профессиональным боксером 
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Заключается в том, что один из соперников получает удар, после 

которого не может продолжать бой после счета от 1 до 10.  

- Приходилось ли ходить с синяка-

ми или разбитым носом? 

- Нет, до такого еще не доходило, но 

даже если случится такой казус - ни-

чего страшного.  Я знала, на что шла. 

- За вот это время, что ты занима-

ешься боксом, изменилось ли твоё 

мировоззрение? 

- До бокса я была вспыльчивая и не-

уравновешенная, могла взорваться по 

любому поводу, даже пустячному. 

Бокс дал выход моим эмоциям, и 

теперь я успокоилась, на всякие шут-

ки про себя тоже смеюсь. 

- Получается, бокс развил у тебя 

чувство юмора? 

- Скорее, бокс развил у меня самокон-

троль. 

- Есть ли у тебя кумиры в боксе? 

- Майк Тайсон. 

- Чего ты хочешь достигнуть в жиз-

ни? 

- Хочу пойти в профессиональный 

бокс или в какое-нибудь военное учи-

лище. 

- Есть ли у тебя вредные привычки? 

- Раньше я ела вредную здоровью еду 

– чипсы, кириешки. Но нас за это ру-

гают, и сейчас с этим покончено. 

- Что делает тебя счастливой? 

- Всё. Я жизнерадостный человек. 

- Ты влюбчивый человек? 

- Не часто, но влюбляюсь. 

- Какой у тебя любимый мультик? 

- Диснеевский мультсериал  «С при-

ветом по планетам», о космических 

приключениях весельчака по имени 

Тут-и-Там и его верной подруги 

Сильвии. Перескакивая с планеты на 

планету, эта забавная парочка спешит 

всем на помощь. 

- А как ты думаешь, на какого пер-

сонажа ты похожа из этого мульт-

сериала? 

- На лошадь. Потому что она боевая и  

быстрая, как я. 

- Чем ты занимаешься в сводное 

время? 

- Люблю танцевать. 

- Какое у тебя самое яркое воспо-

минание жизни? 

- Этим летом мы ходили на речку 

пешком, и мальчишки стали прыгать 

с моста, а нас, девочек, хотели поски-

дывать в воду. Тогда я решила прыг-

нуть сама. И прыгнула! Горжусь этим. 

- Есть ли у тебя любимые цветы? 

- Синяя роза, потому что она редкая и 

необычная. 

-Спасибо, Марина, большое, за ин-

тервью. 

 

*** 

Дальше мы направились в спортив-

ный зал, чтобы задать несколько во-

просов тренеру Марины. 

-Сколько лет вы преподаете бокс? 

- 44 года. 

- Можете ли вы сразу разглядеть 

потенциал в ваших учениках? 

- Запросто. После первой тренировки. 

- Какими  спортивными качествами 

обладает Марина Гудырева? 

- Хорошей реакцией, прилежанием, 

настойчивостью. Учится хорошо. 

- Как вы считаете, сможет ли она 

стать профессиональным боксером? 

- Все зависит только от неё,  моя цель 

-  дать направление.  

- Есть ли у ваших боксеров особая 

диета? 

- Да, но ее соблюдает каждый сам. 

- Много ли было у вас учеников, 

которые связывают свою жизнь с 

боксом и продолжают им занимать-

ся? 

- Да, таких много, но не здесь. 

- Спасибо вам за уделённое нам 

время. 

После разговора с Мариной, я поняла, 

что  любимый вид спорта каждый 

выбирает по своему характеру и тем-

пераменту. А  если выбор сделан пра-

вильно, то  успех обеспечен. 

Алена Гарасим, 13 лет ЦРТДиЮ 

Первый боксерский поединок меж-

ду представительницами прекрас-

ного пола состоялся в 1876 году в 

Нью-Йорке в игорном центре Harry 

Hill. В нем приняли участие танцов-

щицы варьете Роуз Харланд и Нелл 

Сондерс. Бой выиграла Нелл Сон-

дерс, за что и получила 200$ и 

серебряную медаль  

*** 

На протяжении всего 20-го века 

женский бокс запрещали во многих 

странах.  

*** 

Швеция стала первой страной, ко-

торая разрешила заниматься люби-

тельским боксом женщинам. Про-

изошло это в 1988 году.  

*** 

В 2009 году Международный 

олимпийский комитет принял ре-

шение об включении женского бок-

са в программу Олимпийских Игр, 

впервые он был представлен пуб-

лике в 2012 году на Олимпиаде в 

Лондоне.  

*** 

Женский бокс получил самое ши-

рокое распространение в Мексике, 

потому что эта страна  является 

лидером по числу нападений на 

женщин, а, значит, они имеют 

вполне обоснованное желание 

научиться давать отпор.   

 

Информация к теме: 

Валерий Антонович Мохвиченко  

тренирует юных боксеров уже  

44 года 
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Назад в Арктику 

Мыс Шмидта на берегу Чукотского 

моря был впервые описан англий-

ским исследователем Джеймсом 

Куком в 1778 году, и им же был 

назван «Нордкап», что значит 

«северный мыс», так как это была 

самая северная точка из всех до-

стигнутых им. В 1934 году мыс был 

переименован в честь выдающегося 

советского полярного исследователя 

Отто Шмидта. С 1930-2002 год в 

арктическом поселке Мыс Шмидта 

действовала средняя школа. В этой 

школе и училась моя мама, Татьяна 

Валентиновна Шаповалова 

    Мама рассказывала мне о своем 

поселке и детстве, что прошло на 

Шмидте, а также о своей школе и по-

стоянной зиме в этом районе. Как го-

ворит моя бабушка, Наталья Николаев-

на Алексеенко: «Двенадцать месяцев 

зима, остальное – лето». Меня всегда 

забавляла эта фраза, и я просила ба-

бушку и маму рассказать о своем дет-

стве и поселке снова и снова. 

    «Я помню, возле нашего дома были 

огромные горы снега, высотой с трех-

этажные дома. Это выглядело так, 

будто снег с крыши прирастает к 

огромным горам снега возле дома, мы 

залазили по сугробам на крышу и ска-

тывались по снежной горке. Было ве-

село в то время» - улыбнулась мама, - 

«Еще я помню кота Ваську и свою 

собаку Кэтти. Дворовые коты постоян-

но задирались до кучерявого эрдель-

терьера, а Васька отбивался от них как 

мог. Кэтти, в свою очередь, отгоняла 

собак от своего пушистого котика. 

Помню, мы его с мамой называли 

Робин Гуд. Это прозвище ему дали 

после случая в кухне. Васька залез на 

стол и начал стаскивать мясо со стола 

для Кэтти, и сам не отказывался по-

есть. Мы в это время стояли за углом 

и умилялись такой картине. 

    Помню переход белых медведей 

через наш поселок на остров Врангеля. 

Туда они направлялись только взрос-

лыми особями, а обратно уже перехо-

дили с маленькими пушистыми ко-

мочками счастья. Мне хотелось их 

обнять, погладить и поиграть с ними, 

но, увы, ни одна самка не подпускала 

к своему потомству ни на шаг. Я 

наблюдала за их передвижением со 

стороны, медведи перепрыгивали с 

льдины на льдину, это было заворажи-

вающее зрелище. Как-то один из них 

Горы снега высотой с трехэтажные дома детвора поселка Мыс Шмидта 

использовала как горки, а пурга в этих местах никогда не переставала 

Мыс Шмидта – поселок городского типа, расположенный на бере-

гу Чукотского моря, на северо-востоке нашей необъятной Родины, по-

чти напротив острова Врангеля, на пути миграции белых медведей. 



По следам истории 

Стр. 11 Выпуск № 7 

Мы в вебе: вступай в группу в ВК «Молодежная газета Верхнебуреинского района «Будь в теме» 

 

сорвался и упал в воду. Он долго 

не выплывал на поверхность, а я 

волновалась, что он утонул. По-

том мишка вылез на пирс, и я 

успокоилась, – смеется мама. - 

Маленькая была, не понимала еще 

почти ничего». 

    “Деревьев на Шмидте не было, 

но росли цветы. Они были 

настолько нежные, что, беря их в 

руки, мне казалось, они вот-вот 

рассыплются в руках. А снег… 

снег был белым поверху, но, засу-

нув в неого ногу по самую щико-

лотку, я видела другой цвет – го-

лубой. Снег буквально светился 

голубизной.  

    Летом мы ходили на рыбалку. 

Чудесное было время, скажу я те-

бе!» - вспоминая былое, у бабушки  

было счастливое лицо. 

    Мама с бабушкой улыбались, 

рассказывая о своем прошлом, 

впечатлениях из молодости, и 

смеялись, когда вспоминали весе-

лые моменты жизни. Их рассказы 

были настолько увлекательными, 

что я не могла не восхищаться 

прекрасным, на мой взгляд,   

Шмидтом. Если бы мне предста-

вилась возможность съездить на 

недельку на Мыс, вернуться назад 

в мамину в Арктику, то я никогда 

бы от неё  не отказалась! 

Лидия Толмачева, 8 класс, ООШ 

№ 5 п. ЦЭС 

 

Любимая собака детства моей ма-

мы — эльдертельер Кетти 

Дорога длиною  

в полвека 

Мой рассказ об Ургальской ЦЭС, 

предприятии, с которым нераз-

рывно связана история посёлка 

энергетиков. Это поселок в Верх-

небуреинском районе, здесь я 

родилась и живу, здесь моя ма-

лая Родина. 

     Верхнебуреинский район изве-

стен крупными запасами каменного 

угля. Это основное месторождение 

в Хабаровском крае, уголь отсюда 

идет на ТЭЦ всего края. А для его 

добычи нужна электроэнергия. Воз-

никновение энергетического пред-

приятия тесно связано с угольной  

промышленностью, поэтому исто-

рия поселка ЦЭС начинается с со-

здания в Верхнебуреинском районе 

энергоузла.  

     В 1939 году в Чегдомын завезли 

19 локомобилей мощностью по 75 

лошадиных сил, с генераторами по 

50 киловатт каждый.  

     В  1943 году взамен малых ло-

комобилей устанавливаются три 

больших. Их общая мощность со-

ставляла 1000 лошадиных сил.  

    В 1959 году на площадке буду-

щей Ургальской ЦЭС смонтирован и 

введён в работу чешский энергопо-

езд мощностью 2500 киловатт. По-

строен поселок энергетиков и шко-

ла-интернат для детей энергетиков 

и детей из отдалённых посёлков 

района. 

   В 1960 году Ургальская ЦЭС вы-

делилась из состава Ургальского 

шахтёрского управления и начала 

существование как самостоятельное 

предприятие. В этом же году уста-

новили новый энергопоезд отече-

ственного производства мощностью 

4000 киловатт.      

1954-1964 годы - это время расцве-

та передвижных электростанций - 

малой энергетики нашего хозяй-

ства. 

     Но лучшим временем для пред-

приятия и посёлка считается пери-

од строительства  БАМа!   

В 1975 году строится ремонтный 

завод для обслуживания дороги. 

Вместе с заводом - поселок барач-

ного типа. Ввиду дефицита элек-

троэнергии в районе начали уста-

навливать газотурбинные установ-

ки. Мощность электростанции к 

1979 году составила 23,5 МВт. 

Строятся пятиэтажные дома для 

военнослужащих и их семей. В это 

же время ставятся емкости для 

ГСМ, чтобы снабжать БАМ. 

 

Ургальская ЦЭС—вчера 
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электроэнергией 

наш район и теплом 

поселок энергетиков. 

Предприятие с полной 

загрузкой работало ста-

бильно. Неоднократно в 

районе отмечалась хо-

рошая работа коллекти-

ва Ургальской ЦЭС. В 

честь 50-летия Совет-

ской власти в соревно-

вании среди предприя-

тий района коллективу 

вручено Красное знамя 

на вечное хранение. 

Награждалось предприя-

тие многими дипломами 

и почетными грамотами. 

         Выполнив свое пред-

назначение, Ургальская 

ЦЭС закончила существо-

вание. 

     В апреле 1984 года 

приказом по РЭУ 

"Хабаровскэнерго" Ургаль-

ская ЦЭС была преобразо-

вана в Северо-Западные 

электросети. 

С 1985 по 1991 годы - вре-

мя ввода в эксплуатацию 

высоковольтных  линий. 

Остановлены и  демонти-

рованы турбогенераторы 

Ургальской ЦЭС.  

     Северо-Западные элек-

тросети. Это было пред-

приятие с большими энер-

гетическими возможностя-

ми. Электроэнергия общей 

мощностью до 51 МВт (в 

три раза больше, чем мощ-

ность ЦЭС) поступает по 

трём направлениям: из 

Комсомольска, Лондоко  и 

Февральска (Амурская об-

ласть). 

  Это было время расцвета 

посёлка: заасфальтирова-

на территория  и прилега-

ющие дороги, сдан в экс-

плуатацию жилой двух-

этажный 14-и квартирный 

дом (больше домов не 

строилось). Население 

посёлка составляло 1540 

человек, школа работала в 

три смены. 

    С 1 декабря 2004 г. СЗЭС 

перестали существовать в 

результате реорганизации.  

     Велика роль СЗЭС в 

экономике Хабаровского 

края. Это предприятие 

обеспечивало электро-

энергией два наиболее 

крупных промышленных 

района: Верхнебуреинский 

и  Солнечный, где нахо-

дятся крупные месторож-

дения полезных ископае-

мых краевого значения. 

Электроэнергией обеспе-

чивается Ургальское шах-

тоуправление, шахта 

"Северная", Буреинский 

разрез, Эльгинский разрез. 

Обеспечивают теплом 

поселок ЦЭС и располо-

женные рядом воинские 

части. Электрическая энер-

гия необходима везде и 

всегда, и предприятия, 

вырабатывающие и рас-

пределяющие ее, нужны 

во все времена. 

     С 1 января 2005 года 

началась структуризация 

энергетической отрасли и 

реорганизация 

«Хабаровскэнерго».  С 1 

января 2011 года Ургаль-

ская ЦЭС переведена в 

состав Хабаровской ТЭЦ-2 

как Котельный цех №2. В 

настоящее время котель-

ный цех обеспечивает 

теплом и горячей водой 

жителей посёлка ЦЭС и 

предприятия, расположен-

ные на территории посёл-

ка. 

    Коллектив Ургальской  

ЦЭС основан на крепких 

традициях былых времён, 

на полувековом опыте 

своих предшественников, 

который сегодня не утра-

чен, а бережно передаётся 

старшим поколением 

младшему. Здесь уважи-

тельно относятся к своим 

ветеранам, которые при-

ходят на станцию пооб-

щаться, узнать новости, а 

порой и поделиться опы-

том. А как же иначе, ведь у 

многих здесь работают 

дети и внуки, продолжают 

трудовую эстафету.  

     На Ургальской ЦЭС 

есть самый главный капи-

тал – это её коллектив, 

люди, преданные своему 

делу и увлечённые своей 

работой. Сами того не за-

мечая, они совершают 

свой маленький подвиг 

для жителей маленького 

северного посёлка, обес-

печивая его бесперебойно 

теплом в самые студёные 

морозы.  

                                                                                                                                   

Кристина Носова,                                                          

ученица 9 класса 

МБОУ ООШ №5  

Ургальская ЦЭС — сегодня 

Словарь «крутого»  

фотографа 

- Эй, слышь! Диафрагму 

прикрой! 

- Объективчик-то прикру-

ти! 

- Чё такой нервный? Вы-

держка короткая? 

- Ты с какова фотофору-

ма?! Кого там знаешь? 

- Чё, мегапикселов слиш-

ком много? 

- Ща я тебе грип расши-

рю! 

- Твоих мозгов даже на 

макросъемке не увидишь! 

- Чисто для себя интере-

суюсь, а тебе ISO не 

жмет? 

- Ну давай поглядим, у 

кого боди крепче. 

- Ты тут зеркалом не 

щелкай! 

- Затвор прикрой, матрицу 

видать! 


