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От редактора: Совсем  недавно я выпустила свой первый одиннадцатый класс. За семь лет 
«совместного» обучения и воспитания  я так привыкла к моим « первенцам», что мне 

небезразлична их дальнейшая судьба. Сейчас они поступили в вузы, техникумы, колледжи. 
Пройдёт пять лет…  И что дальше? Смогут ли они устроиться по специальности? Вернутся ли 
в свой родной Красный Яр?  Что их ждёт, когда они станут молодыми специалистами. Поиск 

ответов на эти вопросы и есть  тема сегодняшнего нашего номера:  

«КОМУ  НУЖНЫ МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ?» 
 

Надеюсь, что этот разговор 
поможет и моим дорогим  
выпускникам,  и тем, кто только ещё 
задумывается  о продолжении 
получения образования, а, возможно, 
и тем, кто пять лет назад закончил 
школу.  

Итак. Закончили школу…  
Прошло пять лет…  И… 

 Но чтобы спрогнозировать 
будущее, надо проанализировать 
настоящее.  Что стало с теми,  кто 
закончил школу пять лет назад… 

Валентина  Лаврюшова, 23 года. 
Молодой специалист.  Работает в 
Центре занятости уже 4 года.  Но 
прежде чем  стать специалистом 
здесь, она пришла в центр занятости 
для того,  чтобы ей помогли найти 
работу.  Закончив Самарский 
энергетический техникум по 
специальности «Налоги и 
налогообложение» и пройдя практику 
в Налоговой, она поняла, что, скорее 
всего,  работа   эта      не для неё.  
Дома решили: встать на учёт в Центр 
занятости. Повезло -  как раз шла  
реализация программы «Первое 
рабочее место», по которой  
устраивали работать, пусть не 
постоянно, а лишь  на некоторое 
время, выпускников  техникумов и 
училищ  18-20 лет. 

«Отправили работать 
бухгалтером в Красноярский РТП, 
стажировка 2 месяца. Получала всего 
1 400 рублей в месяц, но деньги для 
меня были не главное. Мне так 
понравилось работать и работать 
именно в этом коллективе, что я не 
заметила, как пролетело время.  

К сожалению,  на постоянную 
работу  принять меня не могли (нет 
вакантных мест), но всем так 
понравилось, как я работала, что 
главный бухгалтер решила помочь мне 
в поиске работы.   Быть бухгалтером, 
но уже в другом коллективе мне не 
захотелось, поэтому я опять 
обратилась в Центр занятости. Но уже, 
что называется, с опытом работы  и 
замечательными рекомендациями. И 
опять повезло: в самом Центре на 
время декретного отпуска требовался 
специалист на должность  
«Архивариус и делопроизводитель». 

Прошёл год. Показала себя в 
работе.  Перевели на другую 
должность. Проработала ещё два года. 
И, наверно, так хорошо работала 
(улыбается), что решили взять меня на 
«постоянку».   Наша начальница 
любит говорить: «Нет ничего более 
постоянного, чем временное.  
Покажите, кто вы есть -  дальше вам 
помогут!» Я с ней полностью 
согласна. Всё зависит от человека». 

- Валя, а скажите: во время 
проблем с трудоустройством, не было 
желания покинуть родное село? 

- Знаете, нет. Вокруг меня всегда 
были интересные люди.  А теперь ещё 
и интересная работа. 
При расставании с Валюшей, осталось 
впечатление яркого лучезарного 
солнышка. Активна, молода, 
спортивна (посещает секцию 
волейбола),  да ещё  и просто 
красавица! Здорово, что у нас есть 
такая молодёжь! 

Записала  
Наталья Прокофьева. 

 
Ведущий инспектор отдела бухучёта и отчётности  

Валентина Лаврюшова на рабочем месте. 
 

 
Спортсмены райцентра знают 

 Валентину как активную  
волейболистку. 

 
 
 
 
 

«Покажите, 
кто вы 
есть -  

дальше 
вам 

помогут!» 



 

 
 

Планета 
Красный 

Яр 
 

стр.2 
№2,  

2010 г. 
 
 
 

 
Т.Е.Курносенкова. 

 
 
 
 
 

 
ГУ ЦЕНТР 

ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ 

446370, 
Самарская 

область, 
с.Красный Яр, 
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дом 13 
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Реестр  
гос. услуг: 

- содействие 
гражданам в 

поиске 
подходящей 

работы, а 
работодателям 

в подборе 
необходимых 

работников 
(предоставляе

тся бесплатно); 
- осуществление 

социальных 
выплат 

гражданам, 
признанным в 

установленном 
порядке 

безработными 
 

Главная тема 

АКТИВНО ЗАЯВЛЯЙТЕ О СЕБЕ 
Легко ли быть молодым специалистом? 

Кажется, на мой вопрос:  кому 
нужны молодые специалисты? 

могут ответить  только в Центре 
занятости. 

Как оказалось, новоиспечённых 
специалистов  не расхватывают 

сразу после окончания 
техникумов, училищ, вузов. Это 

ещё сильно постараться надо, 
чтобы устроиться на работу. Как 
же так? Я думала, самое сложное 
сдать ЕГЭ и поступить, ан нет, 
тут ещё и продолжение есть. В 

чём же причина? 
     Несколько ситуацию прояснила 
Татьяна Евгеньевна Курносенкова,  
руководитель Красноярского 
Центра занятости населения. 
      -  Совсем недавно к нам за 
помощью обратилась девочка из 
села Булак нашего района:  «В 
этом году получила специальность 
«преподаватель социологии», а по 
месту жительства устроиться не 
могу: в нашем селе такого 
предприятия нет».  Милая ты моя, 
да в  районе с такой 
специальностью можно 
попробовать устроиться только в 
Волжском, Новосемейкино, 
Красном  Яру.   Выходит, либо 
меняй местожительство, либо  
ищи другую работу.  Выберешь 
первое, новая проблема: а жить-то 
где? Замкнутый круг. Пожалуй, 
это одна из проблем: не думают 
при выборе вуза, техникума и т.д., 
как совместить выбранную 
профессию с местом жительства. 
Это раз. Второе: а востребованы 
ли вы со своей профессией на 
рынке труда? 

К сожалению,  постоянную 
работу предложить не можем. 
Предлагаем временную. И тут 
загвоздка. Не всех это устраивает. 
Мальчик из Белозёрок, 
специальность « обслуживание 
холодильного оборудования», 
отказался. Девочка из Семейкино 
закончила авиационный техникум. 
Сложно найти работу по 
специальности, предлагаем работу 
в Новосемейкинском ПМК: есть 
транспорт, есть транспортная 
документация - то есть то,  что как   

нужно для неё – родственное 
дело. Нет, отказ. Маленькая 
зарплата.  Безусловно, 
минимальная оплата труда 4300 
сейчас вряд ли кого устроит. Но 
с чего-то же надо начинать. Без 
первого шага – нет второго. А 
шагать широченными шагами – 
ширинку порвать можно. 
Не готова сегодняшняя 
молодёжь к самостоятельной 
жизни. Не готова начинать с 
минимума! 
     В нашем Центре уже два года 
реализуется программа 
«Стажёр». Выделяется 
достаточное количество денег, 
чтобы помочь сделать первый 
шаг.  Поработав некоторое 
время на производстве,  вы не 
только попробуете свои силы,  
но у вас есть возможность 
показать себя. Пусть здесь вы 
поработаете временно. Пусть 
первое время будет маленькая 
заработная плата.  Это первый 
шаг. И он вам нужен.  Свежие 
силы сейчас нужны нашему 
поселению, району. Но сначала 
надо обкатать свои знания. Даже 
если у тебя красный диплом. 
Опыт работы не помешает. 
Знаете, я просто призываю всех, 
кто сталкивается с проблемами 
трудоустройства, приходите к 
нам. Пусть нас ругают за 
высокий процент безработицы, 
но вы должны 
зарегистрироваться у нас. Пусть 
о вас узнают! 
     Приходится, конечно, резко 
разговаривать с работодателями: 
не всем нужны молодые 
специалисты, мол, нянчиться с 
ними ещё. Но это наша 
молодежь! Дайте ей 
возможность попробовать себя, 
познакомиться с работой, 
поработать в коллективе. 
Проявить себя. 
   Молодёжь не должна 
оставаться один на один со 
своими проблемами.  Да, есть 
разная молодёжь: активная, 
которая с лёгкостью откликается 
на различные предложения.  

Например, Наташа Арнольд – 
работала в городе в банке – 
сократили – пришла к нам – 
работала на общественных 
работах, не испугалась маленькой 
заработной платы -  теперь 
устроилась на работу в нашу 
больницу. Активная, 
трудолюбивая, добросовестная, 
открытая – таким несложно найти 
себя в жизни. 
Есть и другие, которые не знают, 
как заявить о себе, боятся, 
стесняются. Но между тем они 
замечательные спортсмены, 
талантливые шахматисты,  могут 
изумительно рисовать, вязать и 
т.д. Конечно, надо вытаскивать 
таких людей на различные 
мероприятия, помогать проявить 
себя!  И я думаю,  ваша газета 
поможет отыскать эти таланты. 
Уникальных ребят тьма. Мы тоже 
помогаем им.  У нас существует 
программа, участник которой 
получает 58 тысяч на реализацию 
собственного проекта: 
составляешь  бизнес-план и 
получаешь возможность открыть 
собственное дело. Таких 
предприимчивых молодых людей  
немало: Саша Артамонов строит 
дома в Белозёрках, молодые 
ребята открыли  ремонтную  
мастерскую. Есть швейники, 
мясопроизводители.   
- Какие пожелания будут у вас 
молодёжи? 
- Активно, даже нагло заявлять о 
себе. Убеждайте работодателя, что 
ему без вас – крышка. Жизнь 
жестока, за место надо бороться. 
Если вы хотите интересной, 
творческой, доходной жизни.  
Когда я покидала Центр занятости, 
в душе у меня осталось чувство, 
что с таким человеком, как 
Татьяна Евгеньевна своё место не 
возможно не найти. Словно мама,  
она заботится обо всех, кто 
пришёл к ней именно за помощью, 
а не получить 850 рублей по 
безработице и просидеть  на 
лавочке. Умейте использовать 
помощь государства!   
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Рейтинг  
самых  
нужных 
профессий  
по списку 
Роструда: 
  
1. Охранник 
2. Менеджер 
3. Милиционер 
4. Инженер 
5. Медсестра 
6. Консультант 
7. Кассир 
8. Инженер-
конструктор 
9. Бухгалтер 
10. Врач 
11. Страховой 
агент 
12. Инженер-
технолог 
13. Мастер 
14. Техник 
15. Механик 
16. Сотрудник 
службы 
безопасности 
17. Прораб 
18. Воспитатель 
19. Начальник 
отдела 
20. Администратор 

 

 
*** 

Соориентироваться 
в многообразии 

мира профессий, 
пройти 

тестирование, 
больше узнать об 

учебных заведениях 
Cамары и не только 

можно на сайте 
Красноярского 

ресурсного центра. 
  Адрес: http:// 
medianet.yartel.ru/rc/ 

 
 

Сегодня список самых 
востребованных специалистов 

возглавляют финансисты, менеджеры 
по продажам, технический и 

инженерный персонал, специалисты 
IT-сферы. Откройте любую газету и 
посчитайте количество вакансий по 

этим специальностям.  
Директора по маркетингу и продажам, 
бухгалтеры и специалисты по сбыту, 
торговые представители и страховые 

агенты будут нужны всегда.  
Пока идет купля-продажа.  

А какие же профессии будут 
востребованы через 5, 10 лет? 
Попробуем проанализировать 
ситуацию с учетом тех планов, 

которые ставит правительство России 
на ближайшие годы.  

ПРОФЕССИЯ 
НА ЗАВТРА 

 
       Рынок труда и образовательные 
услуги – два полюса. Полная 
разбалансировка. И только русская 
сметка да находчивость выручают 
работодателей. Берут активных и 
амбициозных молодых людей и 
«выращивают» из них ведущих 
специалистов, напитанных 
корпоративной культурой.  
       Из 1,2 миллионов ежегодных 
выпускников вузов 40% составляют 
юристы и экономисты. 
Узконаправленных специалистов, 
инженеров, металловедов острый 
дефицит. Ради интереса 
поинтересуйтесь конкурсом на 
факультеты менеджмента, права или 
управления. Цифры весьма 
впечатляющие. При всем этом 80% 
выпускников не работают по 
специальности. А специалисты в 
области высоких технологий 
требуются уже сейчас. Готовят их 
мизерное количество вузов.  
     Компьютеры прочно вошли в 
нашу жизнь, компьютеризация 
страны будет только расти, и в 
дальнейшем будут востребованы 
разработчики компьютерного 
аппаратного обеспечения и IT-
специалисты.  
       Уже сейчас в крупных отраслях  

промышленности и транспорта не 
хватает инженеров, специалистов 
среднего звена. Особенно будут 
цениться специалисты с технико-
экономическим или юридическим 
образованием. В промышленности 
такие кадры будут нарасхват. С 
рабочими профессиями та же картина. 
Все кинулись получать высшее 
образование, а кто будет работать у 
станка? 
      Креативные маркетологи в период 
острой конкуренции и перенасыщения 
рынка тоже будут всегда 
востребованы. Именно они будут 
разрабатывать современные стратегии 
кампаний и искать наиболее 
интересные услуги и товары для 
удовлетворения все более 
требовательного клиента.  
      Специалисты в области нано– и 
биотехнологий. Нанотехнология 
найдет свое применение в медицине, 
пищевой промышленности, космосе и 
машиностроении. Биотехнологии 
внедрятся в биофармацевтику и 
молекулярную медицину. Кто-то же 
должен во всем этом разбираться 
профессионально!  
     Экологи. Это сейчас экология в 
России в загоне. В будущем 
гигантский рост промышленных 
предприятий и связанный с этим рост 
вредных выбросов поставят экологию 
на одно из ведущих мест. 
     Все специальности, связанные с 
услугами и сервисом. Рост 
благосостояния повлечет за собой рост 
спроса на всевозможные услуги и 
качественный сервис в самых разных 
сферах жизни. На эти профессии спрос 
будет расти неуклонно. 
     Медики. Спрос будет расти на 
специалистов узкой направленности. 
Продление жизни и омоложение. А 
вот специалисты, работающие в 
системе государственного 
здравоохранения, могут попасть в 
затруднительное положение. Им 
трудно будет найти 
высокооплачиваемую работу. 
    Этот прогноз, конечно, неполный и 
не претендует на истину в последней 
инстанции. Ведь, как известно, мы не 
знаем, что день грядущий нам 
готовит… Есть о чем задуматься, 
особенно тем, кто именно сейчас 
выбирает свою будущую профессию. 
Когда-то и полеты в космос нашим 
предкам казались фантастикой. И 
вполне возможно, что именно сейчас 
где-то ходит в школу будущий шахтер, 
которому жить и работать на Луне. 
При такой загрязненности планеты 
инженер по отходам будет такой же 
рядовой профессией, как сейчас 
обычный инженер или продавец.  

По материалам Интернета. 

Вопрос-ответ 

Жалеете ли вы о 
выборе профессии? 
На вопросы «Планеты…» отвечает 
Алена Савина (с.Красный Яр). 

 
     - Алена,  мы решили опросить 
выпускников, которые 5 лет назад 
закончили школу. И хотели бы 
узнать, совпали ли ваши планы как 
выпускников с полученным 
результатом. Какое учебное 
заведение ты закончила? 
 - Я закончила Самарскую академию 
государственного и муниципального 
управления , это бывший Самарский 
муниципальный институт 
управления. По специальности  
экономист-менеджер. 
     - Работаешь ли ты на данный 
момент? 
    - Работаю, но тем не менее я в 
поиске. Хотелось бы работать по 
специальности, искать, находить... 
уверена, что сменю не одно место 
работы в поиске себя, в поиске 
лучшего, того места, где смогу 
проявить себя, как специалист. 
     - А кто повлиял на выбор вуза? 
     - Никто. Честно говоря, до 
последнего момента не могла 
определиться с выбором учебного 
заведения и даже с профессией.  
Конечно же, советовалась с 
друзьями, знакомыми...  Родители 
лишь советовали и направляли. От 
знакомой моей подруги услышала 
про этот институт, съездила на день 
открытых дверей (с родителями, 
конечно)  и поняла, что это мое. 
    - Что бы ты пожелала нам, 
будущим выпускникам? 
    - Желаю не ошибиться с выбором 
и смело идти по жизни  ...навстречу 
сессиям))))))) Детство закончилось, 
но молодость - нет) Студенческие 
годы самые веселые) Желаю уметь 
совмещать учебу, развлечения и 
сохранять активную жизненную 
позицию... Это я к тому, что именно 
в этом году выпустилось немало 
ребят активных. Я желаю не бояться 
задавать себе высокие планки и 
верить в свои силы! 

Записала Оксана Позоян. 

http://www.ucheba.ru/index.php?area=professionGeneral&id=679
http://www.ucheba.ru/index.php?area=professionGeneral&id=198
http://www.ucheba.ru/index.php?area=professionGeneral&id=204
http://www.ucheba.ru/index.php?area=professionGeneral&id=300
http://www.ucheba.ru/index.php?area=professionGeneral&id=707
http://www.ucheba.ru/index.php?area=professionGeneral&id=545
http://www.ucheba.ru/index.php?area=professionGeneral&id=545
http://www.ucheba.ru/index.php?area=professionGeneral&id=950
http://www.ucheba.ru/index.php?area=professionGeneral&id=481
http://www.ucheba.ru/index.php?area=professionGeneral&id=481
http://www.ucheba.ru/index.php?area=professionGeneral&id=369
http://www.ucheba.ru/index.php?area=professionGeneral&id=307
http://www.ucheba.ru/prof/176.html
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В этот день 
мы хотим 

поздравить 
всех родных 

и дорогих 
нашему 
сердцу 

людей — 
старшее, 

мудрое 
поколение.  

Вы пронесли 
сквозь 

трудности 
жизни то, 

чего так не 
хватает 
вашим 

внукам и 
детям, — 

надежду на 
лучшее. 

Только вы 
помогаете 

нам даже в 
самое 

нелегкое 
время жить и 

радоваться 
жизни,  

учите нас 
оптимизму и 

упорству. 
Пусть же 

счастье не 
покидает ваш 

дом! 
  

С праздником! 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

1 октября – День пожилого человека 

Золотое время жизни… 
 

 



 
5 октября – День Учителя 

Уроки жизни, уроки доброты… 
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Пусть  
будет так, 
чтоб в 
жизни 
Вашей 
светлой, 
доброй, 
всегда Вас 
окружали 
дети,  
как цветы, 
чтоб школа 
всем была 
надежной 
пристанью - 
счастливой, 
светлой, 
полной 
доброты! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 С праздником! 
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Т.И.Разживина 

Год 2010-й 
 

След человека 

Математика, …спорт, туризм 

Когда рядом находится добрый, 
отзывчивый и энергичный человек, 
жизнь становится ярче и интереснее. 

Мне повезло. Рядом со мной есть такой 
человек. Человек, который не только 
привил мне любовь к математике (что 

естественно, так как она учитель 
данного предмета в Красноярской 

школе), но и к спорту, туризму, да и 
просто к активному образу жизни. Речь - 

о Татьяне Ильиничне Разживиной… 
 Родилась она в городе Куйбышеве 

(теперь Самара). Училась в 
Железнодорожной школе № 36. После 
школы поступила в  педагогический 
институт на физико-математический 
факультет. Окончив институт, 
вернулась преподавать в свою школу и 
проработала там 9 лет. Потом вышла 
замуж и приехала в Красный Яр. И 
теперь уже 32 года она здесь живет и 
работает в нашей школе. 32 года для 
меня это огромная цифра. Но для 
Татьяны Ильиничны возраст совсем не 
важен. Главное – душа. А значит, ей 
всегда 25. Да и по образу жизни ей 25!  

- Татьяна Ильинична, Вы очень 
активный и «общественный» 
человек. Всегда ли так было? 

- Да, сколько себя помню. Ещё 
когда училась в школе, я занималась 
плаванием, лыжами, бегом, туризмом. 
Была очень активна, мне суток не 
хватало. Член бюро райкома 
комсомола, председателем совета 
дружины -  я была везде и всюду 
(смеется). Отец мой тоже был 
общественник. Во дворе, где мы жили, 
он всегда устраивал площадки, 
заливал лед. Вот мы с 13  лет 
собирались со двора и бегали вместе с 
ним  на Волгу, а это далеко, очень 
далеко, километров 5. Там мы 
потренируемся  и обратно. А он всегда 
с нами бегал. Наверное, я в него. 

- Татьяна Ильинична, помните 
ли Вы своих первых  
красноярских выпускников? 
-Да, конечно. Мне тогда 28 лет 
было, молодая, интересная. Павел 
Яковлевич Батюшков ушел на 
пенсию, проработав в классах один 
год, и я взяла его классы и классное 
руководство. Вот в этом классе  
Давыдова Людмила Павловна 
училась. Теперь моя ученица 
преподает рядом, в 38 кабинете 
(смеется). Моя родная. Это был мой 
самый первый красноярский 
выпуск. 
-  А своих учителей помните?   
- Помню. Галину Петровну, учителя 
географии. Она нас  влюбила в 
родной край. Возила  нас на 
экскурсии: в Ульяновск; в 
Ленинград; на юг, где мы собирали  
чайные листы и в море купались. 
Потом она нас к туризму приучила, 
начала в походы водить. А еще 
Нелю Анатольевну помню, 
учительницу биологии. Она тоже 
водила нас в походы и на 
туристические слеты. Вот это самые 
любимые мои учителя были. 
- Почему вы выбрали профессию 
учитель?  
- У нас в семье  целая  династия 
учителей. У меня бабуля была 
учителем, и восемь её сестер,  и 
братьев тоже. И уже их дети стали 
учителями. А вот в нашем 
поколении - я, моя сестра Лариса и 
племянник мой. И все мы три 
математика. Я учитель в четвертом 
поколении. 
- А почему вы выбрали именно 
точные науки? 
-Когда я проучилась  восемь 
классов, нашу школу закрыли, 
перевели нас в соседнюю, где          
преподавала математику Глобенко  
Зинаида Андреевна. Настолько 
сильный математик, она нас всех 
просто влюбила в свой  предмет. И  
весь наш класс, где было семь 
золотых медалистов,  решил 
поступать в технические вузы и 
связать свою жизнь с точными 
науками. Мы были просто все 
влюблены в нее, в такую 
маленькую, худенькую, элегантную 
и строгую. Уж она нас всех так 
строила! (смеется). 
 - Как вы думаете, что позволяет 
вам быть хорошим учителем.  
- Я до безумия  люблю детей. Все 

они у меня зайчики, солнышки, 
чебурашки (смеется). Все дети 
разные: целеустремленные, 
трудолюбивые, хулиганы. Детей надо 

любить. Любых. И тогда все будет 
хорошо. У меня очень много друзей, 
которые всегда готовы помочь и 
поддержать. И я им очень благодарна. 

 
Татьяна Ильинична  очень добрый 

и чуткий человек. Сколько 
понимания, сопереживания, 

желания  помочь, научить есть в 
ней. С Днем Учителя Вас! 

Я хочу пожелать Вам крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, 

терпения и жизненных благ.)))) 
 

К нам присоединяются))) 
Позоян Оксана: Вы не только 
прекрасный педагог, но и отзывчивый 
друг. Всегда поможете в трудную 
минуту. Никогда не сидите на месте, 
принимаете активное участие в жизни 
школы. Любите свое дело. И это 
можно понять, побывав на Ваших 
уроках. Хочу пожелать Вам  всего 
самого наилучшего, оставайтесь 
всегда такой же красивой, доброй и 
отзывчивой. 
Меркулов Дима: Татьяна Ильинична   
добрая и отзывчивая. Очень хороший 
учитель. Я очень люблю её. Ценю и 
уважаю. Хотел бы пожелать ей 
здоровья, счастья, долгих лет жизни и 
чтобы она не грустила.  
Николаев Саша: Татьяна Ильинична 
очень ответственная. Взявшись за 
какую-то работу, она всегда доводит 
её до конца. Помогает посторонним 
людям, которые нуждаются в помощи. 
Желаю, чтобы у неё было все 
отлично!)))) И  долгих лет жизни. 
Аршинцева Катя: Дорогая Татьяна 
Ильинична, желаю Вам быть таким же 
ярким, добрым, жизнерадостным 
человеком.  

Записала Армине Майтесян. 
 

 
Год 1998-й. В ансамбле «Вечорки» 

   

 
В школьные 

годы 

 
Год 2008-й.  С командой на турслете у с.Шилан 



 
День календаря 

«Учитель, перед именем твоим…» 
5 октября – День Учителя: примите поздравления от учеников 
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Катя Аршинцева,  
Красноярская СОШ: 
 

Дверь чуть слышно отворяя,  
Входит наш учитель в класс 
И улыбкой озаряет  каждого из 
нас. 
Доброго всем дня желает 
И начинает свой рассказ. 
Ребята всё запоминают,  
С учителя не сводят глаз. 
Ведь он для них такой родной, 
В любой беде за класс горой. 
Учитель, Вас благодарим! 
И от души желать хотим: 
Не унывать и не грустить 
И много лет счастливо жить! 
                   
Баранова Елена, 11 класс: 
- Спасибо вам, что вы такие. 
Вы непреклонны. Но не злые. 
Вы веселы и позитивны. 
Прекрасны, милы и активны. 
Всегда помочь вы рады нам, 
Своим родным ученикам. 
А если что не так, простите 
И нас вы долго не держите, 
Ведь год последний рядом мы. 
Сегодня дарим  вам цветы 
В знак нашей преданной любви! 
 
Комарова Екатерина:  
- Желаем, чтобы входя в кабинет 
и видя шкодливые глаза "ваших 
детей", вы вновь и вновь 
предвкушали бы тот момент, 
когда сможете отпустить в новую, 
взрослую жизнь вчерашних 
школьников, получивших 
высокий уровень знаний, 
который, мы уверены, в будущем 
оправдает все Ваши надежды. 
 
Осорин Андрей: 
- Желаю учителям новых 
учеников похожих на нас, но и 
имеющих свои личные качества, 
которых не имели мы!!! 
 
Черняев Александр: 
 - Желаю учителям больше 
прилежных учеников!!! 
 
Егор Разживин: 
- Учитель! 
Можно пожелать только одно -  
Никогда не сдаваться! 

 

 

 

 

 

 

Рощупкина Наташа:  
- Желаю вам,  учителям - 
Быть всегда на позитиве!!! 
Чтоб невзгоды и печали  
проходили стороной!!! 
И этот год, каким бы ни был,  
его вы вспомните порой... 
И чтобы сильно не грустить -  
вспомните выпуск 2010!!! 
Спасибо вам на добром слове... 
спасибо вам,  учителям!!! 
 
Ахмадова Рита:  
- Хочется пожелать Учителям 
моей Любимой Красноярской 
школы Хороших Учеников, (как 
мы), много-много счастливых 
моментов, проведенных с уже 
ставшими родными учениками, 
интересного процесса работы с 
новыми учениками и простого 
человеческого счастья. Также от 
всех выпускников 2010 года 
хочу поблагодарить весь 
преподавательский состав, 
который все эти годы нас учил 
не только своим предметам, но и 
Жизни в целом. Мы вас никогда 
не забудем 
 
Павлущенко Артём: 
- Дорогие наши учителя 
Красноярской школы!!! Я от 
всей души хочу поздравить вас с 
наступающим Днём учителя и 
пожелать вам, во-первых, таких 
же учеников как мы))) хотя 
таких уже не будет!!! Хочу 
пожелать вам терпения: теперь 
понимаю, как вам было трудно с 
нами!!! Хочу пожелать простого 
человеческого счастья!!! 
Конечно,  самое главное - 
здоровья! Ну и потому что  
учусь на экономиста, хочу 
пожелать вам хорошей 
зарплаты)) Я хочу сказать вам 
всем огромное спасибо! Каждый 
из вас отдал нам частичку себя!! 
Вы стали нашими настоящими 
друзьями! Когда нам было 
радостно - мы радовались 
вместе. Когда нам было плохо - 
вы поддерживали нас и 
помогали нам!!! Спасибо вам 
огромное!!  

МЫ ВАС ЛЮБИМ!!! 



 
– страничка об интересных 
сверстниках, увлечениях, 

досуге 
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ДАВАЙТЕ 
ТВОРИТЬ 
ВМЕСТЕ!!! 

 

Афанасьева 
Татьяна – 
выпускница 2010 
года МОУ 
Белозерская 
средняя 
общеобразователь-
ная школа,  
является 
студенткой 1 курса 
Самарского 
государственного 

университета. Увлекается музыкой, игрой 
на гитаре, пишет стихи. Любит животных. 
Имеет много друзей, активна, 
коммуникабельна, является членом 
Красноярского Союза Молодежи. Мечтает 
стать экономистом – программистом. 
                          *  *  * 
Не проси у него ничего, 
И не требуй букетов цветов. 
Пусть любит, хватит того, 
Пусть любит - просто, без слов. 

 Не проси у него ничего, 
    Пусть будет таким, как он есть. 
    Ты любишь его, это всё 
    Что будешь ты вечно беречь. 
Пусть будет он слабым под час, 
Сильнее он будет с тобой, 
И небо и солнце - за вас, 
Он будет просто собой. 
    А что остаётся тебе? 
    Просто люби и дари ему свет, 
    А он же подарит тебе 
   Лишь сердце, каких больше нет. 
Храни это сердце всегда, 
Не проси у него ничего, 
А если попросишь, то вспомни тогда: 
Он отдал тебе себя самого. 
                  *   *   * 
Ты уйдёшь, наверное, когда-то. 
Уйдёшь, наверно, навсегда, 
И я уйду обратно, 
Туда, где нет тебя. 
    Уйдёшь, быть может, завтра, 
    В душе оставив след. 
    А мир всего лишь сказка, 
    А мира вовсе нет. 
Уйдёшь, и я забуду 
Твой дерзкий силуэт, 
Но долго помнить буду 
С тобою наш секрет. 
   Пускай мы не любили  
   Друг друга в тишине, 
   Но всё же рядом были, 
   Но все же больно мне. 
Когда проходишь мимо-  
В душе надежда у меня: 
А может быть красиво 
Поднимем паруса! 
    И поплывём за  горизонты, 
    Кто знает, может быть…. 
    Сейчас мне остаётся 
   Лишь мимо проходить.  

    Первый день студента!!!! 
 

Алексей Шмаков.  
Первый день 
студента сложен и 
беспощаден. Он 
начинается с поисков 
своих 
однокурсников, 

аудиторий и место нахождения 
туалета (что очень важно, когда 
тебе предстоят длительные 
посиделки на парах). Первый 
вопрос, который возникает в 
голове: куда я попал и что мне 
делать. Кругом незнакомые люди, 
постоянно голодные и вечно куда-
то торопящиеся. Одним словом - 
универ. После того,  как находишь 
своих, становиться намного 
веселее. В ход вступают анекдоты 
и различного рода байки. После 
окончания всех пар тебе кажется, 
что по тебе проехал товарный 
поезд и твоим единственным 
желанием остается, нет,  даже не 
хороший сон, а хороший сытный 
ужин.  Да, да, ужин, потому что 
нормально пообедать у тебя не 
получится. Так что затаривайтесь 
булочками и чем-нибудь попить, 
иначе вы уснёте на одной из пар. 

Рощупкина Наташа.  
Поступила в училище 
культуры на 
хореографа! В первый 
день учебы 
знакомилась с 
преподавателями, 

ребятами других курсов. Все эти 
знакомства направляли меня на 
позитивные мысли, что это то - 
чего я хотела! Всё так душу 
захватывает...С большим 
интересом хочется проникнуть в 
глубь всех тех знаний, 
необходимые мне для будущей 
моей карьеры!!! Конечно там, не 
как в школе - сложнее, но, 
осознавая это - чувствуешь себя 
взрослее, ответственней. Что это 
нужно именно мне для 
дальнейшей моей жизни, а не 
кому-либо! Я не жалею, что пошла 
в училище - там как раз все то - 
что мне необходимо! 

Игорь Ефтеев.  
Первые дни в 
универе проходят 
достаточно 
неуютно... Не 
знаешь,  что и где 
находится. Кто 

все эти люди, что учатся с 
тобой, как и что вообще будет! ) 
А в целом,  новая обстановка и 
куча знакомых -  очень даже 
КЛЁВО! Следующий 
жизненный шаг получается ))). 
 

Ахмадова Рита. Первый день 
в университете - самый 

волнительный: 
новые люди, 
новые места, 
незнакомые 
учителя, сразу 
промелькнула 
мысль - сейчас 
бы обратно в 

свою любимую, знакомую 
школу, где всех знаешь и 
любишь. Можно сказать, что я 
не спала всю ночь, очень 
волновалась, как же - ведь здесь 
не будет твоих любимых 
подруг, друзей, учителей, 
родных стен, тем более...  
Наутро я приехала в свой 
университет, там было очень 
много людей, и все незнакомы. 
Мы еле-еле нашли свой 
кабинет, но учителя не было. 
Мы стояли и волновались, и 
спрашивали друг друга: "а ты с 
«заочки», какая специальность, 
какой факультет"?  Толком 
позаниматься не удалось, мы 
просто сидели и слушали 
педагога, он все объяснял, 
рассказывал. Сразу же 
выделились два молодых 
человека, которые постоянно 
шутили. Так и в школе -
обязательно найдутся местные 
шутники))) 
Когда все закончилось, я 
подумала - неужели так и 
прошел первый день. 
Я думаю, меня поймут те, кто 
тоже недавно поступил на 1 
курс, и сейчас привыкает ко 
всему новому для себя.  
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