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Тема номера 

ВСЕ МЫ РОДОМ ИЗ ШКОЛЫ 
В Год Учителя тема образования, отношений поколений, 

преемственности является основной 
Уважаемые жители поселения! 

Дорогие учителя, родители и учащиеся! 
От всей души поздравляем вас с Днем знаний и началом нового 

учебного года! 
 1 сентября – это праздник, который дорог каждому, кто учится и 

учит. Для педагогов – это начало нового этапа в работе, радость от встречи 
со своими повзрослевшими и новыми воспитанниками. Для ребят – 
перспектива успехов и открытий, обретения самого ценного, что есть в 
жизни, - знаний. Ведь именно знания позволяют человеку стать 
полноценным членом общества, найти свое место в жизни, обеспечить 
благосостояние семьи, принести пользу своему поселению, району, своей 
стране.  

В этот прекрасный праздничный день особые поздравления учащимся 
и студентам - представителям будущего нашей страны. Терпения, 
трудолюбия, упорства, верных друзей и добрых наставников вам на 
сложном и тернистом пути к знаниям! Мы верим в вас, в ваши таланты и 
многогранные способности! 

Сегодня в День знаний выходит первый номер молодежной газеты 
«Планета Красный Яр», инициаторами которой стали молодые 
представители нашего поселения. Идея молодых поддержана 
администрацией сельского поселения Красный Яр, и мы надеемся, что 
газета станет популярной среди наших жителей. 
          От всего сердца желаем вам успехов, новых идей, профессионального 
мастерства и счастья! 

Администрация сельского поселения  
Красный Яр. 

 

Дорогой  читатель! 
Ты молод,  и у тебя впереди много интересного. 

Эта газета о тебе, для тебя и должна создаваться тобой! 
Будь активен и твори своё будущее сам! 

И пусть первое сентября станет не только началом нового 
учебного года, но и началом нового творческого пути. 

Удачи! Успехов! Вдохновения! С праздником! 
 

Руководитель проекта   
Наталья Прокофьева. 
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Главная тема 

Легко ли быть молодым 
Нынешний День знаний 

станет первым учебным днем 
для сотен первоклашек. Но 
знаменательным он будет не 
только для новых учеников. Для 
нескольких десятков молодых 
специалистов, которые пришли 
в этом году в школы и 
дошкольные учреждения, он 
станет началом трудовой 
биографии. Наш разговор  о том, 
легко ли быть молодым 
специалистом. 

А свои вопросы редакция 
адресовала директорам школ и 
дошкольных учреждений. 

 
Панфилова Таисия Васильевна 

- директор МОУ Белозёрская СОШ 
- Ваше 1 сентября.  
- 1 сентября – это новый учебный 

год, а их у меня было уже 54: 43 как 
учителя и 11 как ученика. Но каждый 
раз 1 сентября встречаешь с 
трепетом. Ведь это новые волнения, 
новые ожидания и, конечно, новые 
проблемы. Но каким бы ни был 
новый учебный год, его ждёшь и 
идёшь на линейку  1 сентября с 
радостью! 

- Когда вы были молодым 
специалистом, с какими 
проблемами сталкивались и как их 
решали? 

- Главной проблемой для меня 
была проблема, как найти общий 
язык с учениками, как сделать так, 
чтобы мы понимали друг друга.  
Думаю, для этого необходимо 
слушать советы старших учителей, 
которые обязательно подскажут  и 
укажут, как найти подход к каждому 
ученику. Так сделала в своё время и 
я. 

- Какие проблемы есть у 
нынешних молодых 
специалистов? 

- Главная проблема, по-моему, 
это способность останавливаться на 
полпути, желание отступить от 
поставленной цели, когда возникают 
какие-то трудности. В этот момент 
просто необходима поддержка 
коллег.  В настоящее время не менее 
остро встает вопрос и с жильём. 

- А как ваше образовательное 
учреждение способствует в 
решении этих проблем? 

- В первую очередь, наша школа 
способствует  «приживанию» 
молодых специалистов  тем, что у 
нас дружный педагогический 
коллектив. Они помогают в 
подготовке к урокам, проведению 
внеклассных мероприятий.  

 Профсоюзный же комитет в 
свою очередь  старается помочь 
решить жилищно-бытовые  
проблемы. 

- Что Вам нравится в 
молодых специалистах? 

- Безусловно, молодость, 
энергия и целеустремлённость. 

- Кто из молодых 
специалистов вашей школы 
проявил себя и как? 

- С разными молодыми 
специалистами приходилось 
встречаться.  Были такие, которые 
неслучайно выбрали профессию 
педагога и любят её. К сожалению,  
были и такие, которые хотели 
отработать нужный период и 
оставить работу учителя. Но в 
основном многие из них 
втягивались и влюблялись в эту 
работу. Недавно  в нашу школу 
пришли Дворникова М.Н. (Белова) 
и Ветчанова Е.М.  Мария 
Николаевна до сих пор работает у 
нас, является зам.директора по ФК 
и ведёт большую работу по ЗОЖ, 
активно принимает участие во всех 
профессиональных конкурсах. А 
Екатерина Михайловна, отработав 
у нас 3 года, теперь  работает 
учителем физики в Мирновской 
школе. Можно похвастаться, что 
наша школа – «кузница» молодых 
специалистов. Многие  
специалисты, уехавшие в другие 
города, пишут письма с 
благодарностью и хорошими 
воспоминаниями о работе у нас. 
Это очень приятно! 

 
Светлана Николаевна Жаднова - 

директор МОУ Красноярская 
СОШ. 

 
- Каким было ваше первое 

сентября в качестве ученицы, 
учителя, директора? 

- Я очень хорошо помню, когда я 
пошла в первый класс: банты, 
фартуки. На линейке я где-то что-то 
воспринимала, где-то - не 
воспринимала, но я очень хорошо 
помню, что там была оса, которая 
всех нас веселила. А учительница у 
нас была такая молоденькая, только 
закончила педагогическое училище. 
Мы её так любили. Молодость всегда 
прекрасна.  
    Первое сентября как учитель… 
Дождь лил прямо стеной! Всё было и 
радостно, и празднично. Но мне 
казалось, что дети боятся меня, а я  
их.  На пост же директора я  пришла 
в середине года, а не с первого 
сентября. Тогда меня уже ничего не 
пугало: ни оса, ни дети. 

- С какими проблемами вы 
сталкивались как молодой 
специалист? 

- Молодому специалисту надо 
набирать бонусы. А они даются 
большим трудом. Проблем было много, 
и главное - это становление молодого 
специалиста.  Не надо давать ему 
сразу очень сложный класс, от которого 
все отказались. Обязательно должна 
быть помощь со стороны педагогов. 
Это первый момент, без которого 
молодой специалист не состоится. 
Взаимодействие с состоявшимися 
коллегами даст нужный эффект. Другой 
момент - это работа  с родителями, и 
если с ними установить хороший 
контакт, то и дети за тобой пойдут. Ну и 
конечно, не быть пассивным. Быть 
динамичным. Нужно обязательно  
проявить себя в чем-то другом, не 
только в качестве учителя.  

 
- Какие проблемы у молодых 

специалистов сейчас? 
- Главное, чтобы желание было. 

Тогда проблем никаких не будет. 
Молодым быть трудно… они должны 
заработать определённым  авторитет, 
особенно у нас, где сельский 
менталитет, где все и всё знают друг 
про друга. Поэтому здесь надо всегда  
быть на высоте. А проблема молодых - 
это становление. Завоевание 
определённой ниши. Сейчас мы берём 
на работу в основном своих учеников, у 
них в целом  бытовые  условия 
налажены. Ведь сейчас получить 
квартиру практически невозможно. Да и 
с теми, кого обучала сама, можно по-
отечески поговорить. 

 
- Что Вам нравится в молодых? 
- Во-первых, это обаяние 

молодости. Детям с ними легче, им 
больше расскажешь, чем нам. 
Молодость - это движущая сила. Когда 
приходит новый человек, он всегда 
приносит свежую струю. Замечательно, 
если у молодого человека есть 
здоровые амбиции, он может показать 
себя в коллективе.   

 
- Как проявляют себя Ваши 

молодые специалисты?  
    -В нашей школе их достаточно 

много. Вот лишь о некоторых..  
Без Евгения Валерьевича Торина 

мы никак. Он привнёс компьютерную 
грамотность. Сейчас это фундамент 
нашей школы. Михаил Сергеевич 
Самойлов даёт импульс для многих 
детей. В своём классе это тот человек, 
без которого  не обойтись. Без Анны 
Сергеевны Бородачевой нельзя 
представить наш школьный лагерь. 
Талантливая и очень активная.  



 
Главная тема 

…специалистом 
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Хрипунова Т.М. 

 
 

 
Валькова А.А. 

 
 

 
Князькова Н.А. 

Хрипунова Татьяна Михайловна - 
заведующий МДОУ д/с №1 

«Ромашка» 
 

- Как всё начиналось? 
- Профессия педагога во все 

времена востребована. Получив 
достаточный объем знаний в 
Красноярской школе, я успешно 
поступила в Самарский 
педагогический колледж. Окончив 
его без проблем,  устроилась на 
работу воспитателем.  

 
-У Вас есть учитель жизни? 
- Да, на моем жизненном пути 

всегда встречались хорошие люди. 
Своим  наставником я считаю 
Стрельникову Наталью Михайловну. 
Пройдя государственную  практику 
под её руководством, спустя время,  
я с огромным желанием вернулась в 
детский сад «Ромашка».  И никогда 
не жалела об этом. По-домашнему 
уютный, к тому же работоспособный 
дружный коллектив, компетентный, 
тактичный руководитель - об этом 
можно только мечтать. В  детском 
саду царила творческая атмосфера, 
коллектив был полон идей, и  то 
доверие, которое было оказано мне 
– заместителю заведующего  по 
воспитательно-образовательной 
работе -  невозможно было не 
оправдать. Поначалу  было 
страшно, но я всегда могла 
обратиться за советом и помощью к 
Наталье Михайловне. Кроме того, 
мне, как и другим педагогам,  
предоставлялась возможность 
повышать свою квалификацию на 
курсах в СИПКРО. С пониманием и 
одобрением Наталья Михайловна 
отнеслась  к тому, что я поступила в 
педагогический институт. 

 

- С какими проблемами 
сталкиваются нынешние 
молодые специалисты? 

- Проблема, скорее  всего, у 
образовательного учреждения, так 
как не хватает молодых 
специалистов. 

 

-  Как ваше образовательное 
учреждение решает эту проблему. 

- Направляет  учиться тех, у 
кого нет образования. Всем 
желающим работникам д/с 
предоставляется возможность 
получить педагогическое 
образование в средне-специальных 
и в высших  учебных заведениях. В 
настоящее время из 12 педагогов - 6  
студенты заочных отделений: 3 
человека получают высшее  
педагогическое образование и 3 
человека средне-специальное.  

Альбина Алексеевна Валькова - 
заведующий МДОУ д/с №3 
"Теремок" с. Красный Яр 

 
- Вы очень молодой 

заведующий, и Вам, конечно же, 
нетрудно вспомнить свои первые 
шаги в педагогической 
деятельности. С какими 
проблемами столкнулись? 

 
- Пожалуй, самой важной для меня 

проблемой было, как найти контакт с 
каждым ребёнком, с каждым 
родителем. Понимание того, что  
настроение людей, с которыми ты 
работаешь, общаешься, во многом  
зависит от тебя, накладывает свой 
отпечаток.  Важно выстроить систему 
работы с родителями, показать, что в 
детском саду ребёнок не только 
получает полноценное питание, 
физическое развитие, но и учится. 
Учится играя.  Пожалуй, сказать, что 
данная  проблема решена, нельзя, 
потому что приходят новые дети, а 
значит, всё начинается сначала.   
Возможно, это меня и радует в моей 
работе: постоянное напряжение, 
желание действовать, находить пути 
решения возникающих  проблем 
общения. И радость – ты понимаешь,  и  
тебя понимают.  

Другой, не менее важной проблемой 
стала проблема нехватки времени на 
самообразование. Для решения этой 
проблемы училась чётко выстраивать 
свой рабочий день и стала успевать 
многое. Так что справиться с этими 
трудностями, в целом, удалось.  

 
- А какие проблемы существуют 

у ваших молодых кадров? 
- В нашем коллективе 

достаточно много молодежи: это и 
технический персонал, и младшие 
воспитатели. Есть  из молодежи и  те, 
кто осознанно выбрал профессию 
воспитателя. Это  Косухина Мария 
Александровна и Галимова Руфия 
Гумяровна – наши замечательные 
воспитатели. Отличаются 
качественным подходом к воспитанию 
детей, любовью к ним, отличными 
организаторскими способностями, 
ответственностью. Всегда 
доброжелательны. И главное, радуются 
жизни и  учат радоваться других.  
Благодаря ним наш детский сад держит 
свою марку. А участие Марии 
Александровны в областном 
экологическом  конкурсе «Эко-лидер 
2009» принесло нам  победу в 
номинации «Лучшее дошкольное 
учреждение». 

Но есть проблемы и у современных 
молодых специалистов. Чаще всего это 
связано с жильём – нет возможности 
пробрести (а уж получить от 
государства  тем   более) 

квартиру, приходится снимать - 
тратить и без того маленькую 
зарплату на оплату достаточно 
дорого жилья. 

Единственное, чем может 
помочь наше образовательное 
учреждение, – это стимулирующие 
выплаты, материальные поддержки 
по итогам квартала, года. Профсоюз 
даёт путёвки для санитарно-
курортного лечения, оказывает 
помощь в получении беспроцентного 
кредита. 

- Что нравится вам в 
молодых специалистах? 

- Нравится, прежде всего, их 
жизненная активность. Не просто 
прожить очередной день, а 
прожить для чего-то. Это 
выражается в  их отношении к 
детям, их судьбе; участие в жизни 
педагогического коллектива, села. 
Любая задумка находит отклик и  
воплощается в дело.  

- Что бы Вам пожелали 
молодым специалистам в канун 
нового учебного года? 

- Сохранить свой жизненный 
стержень. Стойкость. Умение 
противостоять неприятностям. 
Сохранить умение радоваться 
жизни. Умение быть счастливым. 
Надо жить полной грудью. 

 
Наталья Анатольевна Князькова 
- заведующий филиалом ДОУ д/с 

№ 1  в пос.Угловой 
 

- Что для Вас 1 сентября? 
-  Начало новых планов, 

решение новых задач, встреча с 
новыми людьми. 

- Вы – молодой специалист. 
Расскажите немного об этом. 

- 2000 год. Пришла работать 
воспитателем в детсад «Ромашка». 
Затем работа в школе. Поступило 
предложение возглавить филиал 
детского сада в п. Угловой. И вот с 
2005 г. – работа заведующим 
детским садом. Параллельно 
заканчиваю Поволжскую 
государственную социально-
гуманитарную академию. Факультет 
психологии. 

-  Есть ли у Вас люди, 
которых можно назвать вашими 
наставниками? 

- Бывший заведующий д/садом 
Гурьянова З.Е., заведующий д.садом 
«Ромашка» Хрипунова Т.М. Самые 
близкие родные: муж, мама, 
бабушка.  Спасибо им всем за 
понимание, наставления, поддержку 
и где-то даже терпение. 

 

Записали интервью: Наташа Артамонова, 
Мэри Давтян, Армине Майтесян, 
Любовь Ким, Наталья Беззубова  
и Наталья Прокофьева. 

http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZJn897aIXcYNxp47r5neZWdrtNl4LY9dQBLCbzg9eYgIGl-TEjfh9gKoBcIVhTXZ4x3fflcG73aXEvIPU-M_yLFfBAzuA5D8Fpg?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdlRYREs4Zkx3M2liZzhtSlBMeE4ta0tQVVhZX3pxdFlIQ1BRYm1YeWNjV09ETjBfVFhvTE1EbkhtZllzaWwtZ0ZETWJRanlSTFVw&b64e=2&sign=8557efa67604ca66cd0e5c2d8ea16c55&keyno=0
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Село 
Малая 

Каменка. 
 
 
 
 
 

2010 год  
особенный 
для нашей 

страны, 
области, 
района, 

 поселения. 
Активное 
участие в 

мероприятиях 
приняла 

молодежь 
сельского 

поселения 
Красный Яр. 
Сегодня мы 

представляем 
юбилейный 

фотовернисаж.  
 
 
 
 
 

Поселок 
Угловой 

 
 
 
 
 
 
 
 

Фотовернисаж 

НА НАШЕЙ УЛИЦЕ  
  

 
 
 
 

 



 
Фотоверсаж 

ПРАЗДНИК… 
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Село 
Красный Яр. 
 
 
 
 
 
Яркие 
мгновения 
программ, 
посвященных 
65-летию 
Великой 
Победы 
надолго 
останутся в 
памяти 
наших 
земляков. 

 
 
 
 

 
Село 
Белозерки. 
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И.Н.Калябин, 

1957 г. 

След человека 

Учитель по жизни 

Имя Ивана Никифоровича 
Калябина знакомо многим 
красноярцам. Этот убеленный 
сединами почтенный человек -     
житель села Белозерки, ветеран 
Великой Отечественной войны.  За 
плечами Ивана Никифоровича 
большой жизненный путь, опаленный 
огнём войны.  

Воевал на Дальневосточном 
фронте, в южнокурильском районе. 
Южный Сахалин и Курильские 
острова солдат Калябин исходил вдоль 
и поперек. Служить в этих краях ему 
пришлось 7 лет! Но на 
продолжительную воинскую службу 
ветеран не сетует. «Нашему 
поколению пришлось много учиться, - 
говорит И.Н.Калябин. - Вначале 
военному делу. В армию, на фронт мы 
шли с желанием. Время было такое. 
Армия меня научила главному – 
работе с людьми, расширила кругозор. 
После армии мне было легко 
работать… Потому что главной 
ценностью во всех делах я считал 
человека».  

молодого специалиста надо было 
разобраться, понять наклонности, 
направить в нужное русло. И 
сегодня все те кадры, которые 
прошли через его руки и душу  
являются основой торговой отрасли 
района… Среди известных фамилий  
- Шилов А.И., Краснова Л.Н., 
Глотов А.К. и другие. Многие его 
называют учителем по жизни. И 
хотя  такой профессии нет в 
кадастре должностей и профессий,  
можно по-доброму позавидовать 
тому следу, который оставил 
И.Н.Калябин в сердцах земляков. 
 

Слово ученикам И.Н.Калябина. 
Краснова Л.Н., 

частный предприниматель: 
- Об Иване Никифоровиче я 

вспоминаю исключительно с 
теплотой. Это человек военной 
закалки, крайне ответственный, 
надежный. Для него молодежь, 
молодые специалисты были будущим 
предприятия. Первое знакомство с 
большим руководителем в райпо – это  
знакомство с заместителем директора 
по кадрам И.Н.Калябиным. Он 
понимал, как  важно получить высшее 
образование и всячески способствовал 
этому. Меня он также «толкал» 
учиться дальше. За что я ему очень 
признательна. Не скрою, было 
непросто: семья, дети, да и в 
профессии все шло нормально. 
Казалось, зачем ещё учиться? Вначале 
его предложение не прошло. Но 
настойчивость Ивана Никифоровича 
реализовалось на следующий год.  

Он был внимателен к молодежи в 
плане карьерного роста: предлагал, 
продвигал, следил за 
производственными успехами. Время 
от времени оглядываясь назад,  я 
понимаю, что нынешней молодому 
поколению  гораздо сложнее в плане 
трудоустройства: у нас была ясная 
начальная перспектива – 
распределение, назначение, жилье, 
гарантированное рабочее место, 
должность…  

 
Глотов А.К., директор 

Красноярского хлебозавода: 
-  Ивана Никифоровича я без 

преувеличения могу назвать учителем 
по жизни. Богатый жизненный опыт 
позволял ему интуитивно видеть в 
человеке его настоящее 
предназначение. Многим нашим     
коллегам    он    исподволь помог 
найти главную линию жизни, 
защищал своих учеников, невзирая на 
личности. 

В 1982 году состоялось наше 
знакомство: из восьми выпускников 
техникума он отобрал троих. И не 
побоялся доверить руководящую 
работу: мы стали своеобразной 
«командой молодых специалистов» 
Большераковского торгового 
предприятия. С другой стороны: к себе 
Иван Никифорович никогда не 
требовал особого внимания, оставаясь 
скромным руководителем. Трудовую 
школу, которую я прошел в райпо, 
стараюсь применять и в своей 
практике. Сегодня есть молодые 
специалисты, которых я смело могу 
назвать своими учениками. Так что 
традиция профессионализма, умения 
работать с людьми, заложенная 
Калябиным, продолжается…   

Галина Шевцова, 
Елена Юдина. 

 
 «Планета Красный Яр» выходит 

накануне Дня знаний. И редакции 
стало интересно, каким был день  
1 сентября в судьбе наших 
респондентов. 

 
И.Н.Калябин: 

- 1 сентября 1934 года… Формы не 
было. Ходили в обычной одежде. До 
школы 7 километров. Подъем 
пораньше. Котомку в руки и вперед. И 
зимой в злую стужу занятия не 
отменялись… 

Аттестат о завершении школы мы 
не успели получить. Война. 
Дальневосточный фронт. Судьба, 
пожалуй, к нам отнеслась 
благосклонно: я и четыре моих 
земляка остались живы после 
дальневосточных боев. Поэтому мы 
старались жить за погибших 
товарищей. Жить достойно… 

 
                               Краснова Л.Н.: 
- 1 сентября меня повел в школу 

старший брат. Мы опаздывали, я 
плакала. Школа располагалась в 
здании, где находится теперь кафе 
«Феникс». Но потом все утряслось. И 
в детской памяти остались самые 
яркие краски этого дня,  сбор у 
памятника павшим воинам, красивые 
парковые аллеи… 

 
                                      Глотов А.К.: 

- 1 сентября. Обычная сельская 
восьмилетняя школа. Все обычно и 
привычно, кроме одного: в то время 
учительница казалась высшим 
существом. Мою первую учительницу 
звали Лидия Ивановна. И первое 
детское впечатление: «Ах, какая 
учительница…» 

 
На фото: 

корреспонденты  
«Планеты 

Красный Яр»  
в гостях у  четы 

Калябиных  
 
 

 
И.Н.Калябин, 

2010 г. 

В характере нашего героя есть 
одна черта:  сущность человека он 
понимал сразу, с одного взгляда. Так 
получилось  и в семейной жизни: 
первый послевоенный отпуск, первая 
встреча и сразу - женитьба. Слову 
Ивана Калябина Зина поверила, и 
теперь рука об руку они идут по жизни 
почти  60 лет. К слову сказать, супруга 
– Зинаида Ивановна – тоже ветеран-
дальневосточник. Служила в 
Забайкальском военном округе.  

*  *  * 
Семья, дети, внуки, домашние 

заботы. Все это есть в жизни супругов. 
Но и работа для Ивана Никифоровича 
очень  важна. Последние годы его 
профессиональной деятельности 
связаны с Красноярским райпо, где он 
был заместителем директора по 
кадрам. Это ни много ни мало - 500 
человек штата. Каждый год по заявке 
райпо принимались молодые 
специалисты.     В      судьбе    каждого  



 
Спортивная орбита 

«Чтобы тело и душа были молоды…» 
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Короткой 
строкой 

 
На прошедших 
соревнованиях  

в честь Дня 
физкультурника 

на «Соке» 
прошли 

соревнования по 
бильярду, 
шахматам, 

настольному 
теннису,  

городкам и 
волейболу. 

*  *  * 
В сентябре 
состоится 
турнир по 

мини-футболу, 
посвященный 

памяти 
капитана 

футбольной 
команды 

«Надежда» 
Алексея 

Вахромова. 
 

 

Сельское поселение 
Красный Яр - спортивная 
столица. И дело здесь не в 
статусе районного центра. 
Просто здесь созданы самые 
широкие возможности для 
занятий спортом и ведения 
здорового образа жизни. По 
словам специалиста поселения 
Сергея Разживина, еще один 
секрет спортивной активности  
кроется в самих красноярцах: 
многие из них являются 
энтузиастами того или иного 
вида спорта: как говорится, 
выбирай на любой вкус.  

Пройдемся с нашим 
«гидом» по спортивным 
площадкам. 

- Эпицентр всех спортивных 
событий – спортивный комплекс 
«Сок». Круглогодично здесь 
можно заниматься такими 
видами спорта, как волейбол, 
баскетбол, гандбол, бильярд, 
шахматы, настольный теннис, 
тяжелая атлетика, - говорит 
С.Разживин. - И этой 
возможностью наши земляки 
прекрасно пользуются: в 
нынешнем году мужская команда 
волейболистов (капитан 
Александр Ведерников) победила 
в первенстве района и на 
турнире, посвященном памяти 
майора милиции Владимира 
Якушева. Популярен волейбол и 
среди женщин: две женские 
команды поселения, ведомые 
капитанами  Валентиной 
Лаврюшовой и Ольгой Галеевой,  
заняли 1 и 2 места на районном 
первенстве.  

Не становится межсезоньем 
лето. На футбольном газоне 
тренируются две красноярские 
команды «Сок» и «Надежда». 
Первый круг районного 
первенства вывел в лидеры 
футболистов команды «Сок», 
которые в семи матчах смогли 
забить 33 мяча! К слову сказать, 
футболисты «Сока» (капитан 
Сергей Евсеев) являются 
лучшими в районе и по футзалу. 

Регулярного первенства по 
баскетболу      среди        взрослых  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

команд в районе не проводится. 
Но талантливых баскетболистов 
среди местной молодежи 
достаточно: в сборную района, 
победившую в очередной раз на 
областном первенстве ФОСК 
«Урожай», Красный Яр 
делегировал Александра 
Иванова, Максима Молодова, 
Илью Новиковского и Андрея 
Дериенко. 

Планета спорта 
разнообразна. И главное, что в 
различных видах состязаний у 
нас есть свои звезды: в 
шахматах безусловный лидер – 
Владимир Худяков, в бильярде 
– Алексей Тургенев, в дартсе – 
Юрий Давыдов, в настольном 
теннисе – Татьяна Янкова…  

Список можно продолжать 
и продолжать. Главное в другом 
– в желании жить активно, 
интересно. Несколько лет назад 
Станислав Вязовский собрал 
первую оздоровительную 
группу «Красноярские 
красавицы». Сегодня «мода 
быть спортивной» переросла 
рамки поселения, в итоге - 
прошел первый районный 
чемпионат по легкой атлетике 
среди женщин… 

Есть и базовые 
соревнования, которые так или 
иначе дают толчок к занятиям 
спортом - это спартакиада 
трудовых коллективов 
сельского поселения Красный 
Яр.  

Завершился 11-й розыгрыш 
почетного кубка. Второй год 
подряд победителем стала 
команда районной больницы 
(руководитель Б.Нефедов, 
капитан Н. Павлов),  

на 2 месте - коллектив 
учителей Красноярской школы 
(руководитель С.Жаднова, 
капитан П.Селиверстов),  

на 3 месте - Северо-
Западное управление 
министерства образования и 
науки Самарской области 
(руководитель О.Коковихин, 
капитан С. Вязовский).  

Записал Виктор Шевцов. 



 
– страничка об интересных 
сверстниках, увлечениях, 

досуге 
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Ждем 
молодых, 
активных, 

неравнодушных 
авторов. 

 
Рассматриваются 

всевозможные 
идеи  

и принимаются 
самые разные 
предложения 
по участию в 
жизни газеты. 

 
 

ДАВАЙТЕ 
ТВОРИТЬ 
ВМЕСТЕ!!! 

 

Выпускник - 2010 
    В нынешнем году стены 
Красноярской школы покинули 78 
молодых людей: девушки и юноши 
самых разнообразных увлечений и 
наклонностей. Многие из них 
попробовали себя в общественной 
жизни, спорте, творчестве. Сегодня 
«Планета Красный Яр» представляет 
одну из выпускниц 2010 года.  
     Знакомьтесь: Ахмадова Рита. 
Родилась в Заветинском районе 
Ростовской области. В Красный Яр 
переехала зимой 1999 года. Чтением и 
литературой увлекалась с детства. В 
шестом классе начала писать стихи. 
В будущем хочет стать юристом и 
уверенно идет к этой цели. Автор 
школьной газеты Красноярской СОШ 
«Форс-мажор», районной газеты 
«Красноярские новости». 
    - Для меня книги всегда имели 
особый смысл в жизни, – говорит Р. 
Ахмадова. - Я любила читать. Но я 
читала прозу…  А потом мне открылся 
мир стихов. Мне очень нравится поэзия 
«серебряного века». Я равняюсь на 
поэтов той поры. Писать стихи я начала 
отчасти из-за А.Ахматовой. Мне очень 
нравится ее стихотворная манера. А тут 
еще наши фамилии созвучны. И мне 
стало интересно, а смогу ли я так? И 
началось… Мне всегда хотелось 
донести до людей какой-то посыл. И 
стихи помогают мне в этом. Я пишу про 
то, что вижу и чувствую… 

 

«Ко Дню Победы» 
Победный День - как его мы ждали, 
Ночами не спали, воюя во сне. 
Мы о празднике этом долго мечтали, 
Когда Россия пылала в огне. 
Мы видели смерть, видели голод, 
 

      

«И мысли как-то сходятся в 
слова…» 

Но в руки оружие брали. 
Нам раны штопал бездомный холод, 
Мы делали все, чтоб Россию не взяли.  
Глотали пыль, в крови вся одежда, 
Но ни одного шага назад! 
В наших головах вера, надежда! 
В наших руках пистолет, автомат. 
«Не важно, какой ты: смуглый иль белый, 
Но отпор немцам мы ВМЕСТЕ дадим! 
Мы боремся с тобой за общее дело, 
РОССИЮ  ВРАГУ  НЕ ОТДАДИМ!» 
Только общими силами, собравшись 
вместе, 
Мы изгнали смерть, слезы и беды, 
И теперь мы посвящаем эту песню 
Тебе, долгожданный День Победы! 
Россия, родная, ты много страдала, 
Но безгранична к тебе наша любовь. 
И ты об этой любви нашей знала, 
Когда тебя окружали смерть и кровь. 
И вот, прошло уже больше полвека, 
Россия стоит крепко на ногах. 
А тот подвиг русского человека, 
Мы будем хранить и дальше в сердцах. 

 
Красному Яру посвящается… 

Красный Яр – мой бугорок, 
Для слез желанных уголок. 
Царит здесь счастье, Яр – мой край! 
Один такой. Похож на рай! 
Особое,  родное место. 
 

Где вечерком, собравшись  вместе… 
Поём мы  песни про любовь И про 
друзей, про отчий кров… 
Ах, Красный Яр, тебя люблю!!! 
Саму себя тебе дарю! 
И знаю я, и верю я, 
Что будешь в сердце ты всегда! 

 
Лола 

В маленьком городе Лола живёт, 
Ходит на танцы, по субботам поёт. 
В школе у неё сплошные пятёрки, 
В сумке ручки, тетради да стёрки. 
Лола умные книги читает, 
Пушкина с Лениным давно изучает, 
Утром учёба, днём хореография, 
А также дополнительный по 
географии. 
Вечером уроки и быстро на спорт: 
Любимое место -  теннисный корт. 
Так учится она 11 лет. 
Хочет всегда только побед. 
А теперь Лола уже выпускница, 
Чуть ли не слёзы у неё на ресницах: 
Лола не знает, куда ей податься. 
Как трудно выбирать -  не хочет 
признаться. 
Может, учитель? А может, геолог? 
Бухгалтер, юрист или психолог? 
А может, вообще идти в артисты? 
Да… сложно выбирать активистам. 
 

Выпускники 2010 – выпускникам 2011 
чтобы было потом что вспомнить 
об этом. Ну конечно же,  
хорошего и весёлого выпускного, 
потому что это очень клёвый и 
знаменательный момент. 
Ефтеев Игорь: Относиться по- 
серьёзнее к экзаменам! Особенно 
по Русскому!!!!))) Ну и провести 
свой последний год в Школе как 
можно веселее (В разумных 
границах)!!!) 
Тарасов Саша: На вальс почаще 
ходите,  чтобы на выпускном не 
позориться. 
Айвазян Рубен: Желаю, чтобы 
уже в юном возрасте 
определились с будущей 

Ахмадова Рита: Я хочу пожелать 
успехов всем, удачи и побольше 
творчества:))  
Батаев Имран: Не бояться ЕГЭ  и 
сдавать нужные предметы: хоть физику, 
хоть  химию. 
Айвазян Ани: Пусть последний 
завершающий учебный год останется в 
памяти навсегда. 
Анохина Анна: Пожелание 
выпускникам: найти свое призвание, 
решить куда поступать, добиться своих 
целей 
Бурда Юрий: Хочу,  чтобы никто не 
забывал своих одноклассников и 

Шабернев Александр и Шмаков 
Алексей: Учитесь, а не занимайтесь 
фигнёй! Обязательно ходите на 
дополнительные. Хотя бы раз в 
неделю. Добейтесь хорошей сдачи 
ЕГЭ. Хорошо отпраздновать 
выпускной, а рассвет встретить на 
ногах. 
Чайковская Анастасия: Я желаю, 
чтобы вы, выпускники 2011, серьёзно 
отнеслись к поступлению и как можно 
скорее определялись с будущим вузом. 
Авдонин Артём.  
Желаю выпускникам, чтобы они сдали 
сами хорошо экзамены и не ленились 
целый год, чтобы их сдать: лень 
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КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ. (В 
прямом и в переносном смысле) =) 

вышибает все знания из головы. 
Желаю отучиться  последний год так,  

профессией и пусть читают 
книги. 
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