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  Многие красноярцы, 
наверное, уже слышали о 
детском творческом 
объединении «Швейная 
мастерская», преподаватель 
которого – Наталья 
Николаевна Богатова. Говорят, 
что во время летнего лагеря при 
школе этот кружок пользовался 
большой популярностью как у 
девочек, так и у мальчиков. Мне 
удалось пообщаться с Натальей 
Николаевной, руководителем 
этого кружка, и узнать, как ей 
удалось привлечь такое 
количество ребятишек в свою 
«Швейную мастерскую». 

Наталья Николаевна Богатова 
– педагог дополнительного 
образования в ДЮЦ.  

 

на различных форумах она 
обменивается опытом с другими 
вышивальщицами. Кроме того, любит 
смотреть Олимпийские игры, 
особенно фигурное катание, 
литературу предпочитает 
приключенческую, особенно 
произведения А. Дюма.  

 
*  *  * 

- Расскажите про вашу 
«Швейную мастерскую». 

Наталья Николаевна: Сюда 
приходят дети после школы. Они 
здесь учатся шить и вышивать 
различными способами. Сейчас мы 
делаем цветы из ткани и лент. Но им 
больше нравится вышивать 
крестиком. «Швейная мастерская» 
существует уже более 5 лет. 
Конечно, не всем детям удается 
освоить данное ремесло, ведь в этом 
деле важно терпение, а некоторые 
дети настолько подвижные, что им 
не удается усидеть на месте, поэтому 
им очень сложно заниматься в моем 
кружке. А я их учу терпению и 
усидчивости. Само вышивание 
развивает моторику и ум. Рукоделие, 
как это ни удивительно, 
способствует учебе – дети начинают 
лучше писать, это хорошо 
отражается на учебе. Например, 
когда моя младшая дочь начала 
заниматься вышиванием, у нее 
улучшился почерк, появился интерес 
к учебе, и это положительно 
отразилось на ее отметках в школе.  

- Дети какого возраста посещают 
ваши уроки? 

Наталья Николаевна: 9-14 лет. 
Девочки постарше приходят сюда 
реже, так как у них большая 
загруженность в школе, но как 
только появляется свободная 
минутка, они стремятся сюда. Есть 
те, кто совмещает несколько 
кружков, но, несмотря на это, они 
регулярно ходят на мои занятия.  

В «Швейной мастерской»  - 
младшая группа и  две старших. Они 
занимаются по два часа в день.  

Самые активные участницы 
«Швейной мастерской»: Анастасия 
Богатова, Дарья Богатова, Мария 
Борисова, Валентина Борисова, 
Тамара Паненьшева, Марина 
Паненьшева, Кристина Богатова, 
Юлия Кузнецова. 

- Я слышала, что у Вас есть 
коллекция ростовых кукол, 
расскажите о ней.  

Наталья Николаевна: Я бы не 
стала называть это коллекцией, 
но ростовые куклы у меня есть. 
Скоморох, Снеговик, Дед Мороз, 
заяц, бегемот и два тигра. 
Многие наверняка их видели на 
различных праздниках в 
Красном Яру. Заяц – моя первая 
ростовая игрушка, её голову я 
делала из папье-маше, затем 
обтягивала тканью. А костюм-
комбинезон – из ткани с 
добавлением синтепона, потому 
что ходят в них чаще всего 
зимой. Голову снеговика я 
делала из проволоки, затем 
обтягивала тканью. Тигров также 
я делала из папье-маше.  

А совместно с Верой 
Валентиновной Турыкиной мы 
делали коллекцию кукол  
народностей Поволжья. В 
наличии уже есть казахи, 
русские, мордва, татары, чуваши. 
В прошлом году эта коллекция 
заняла первое место в окружном 
конкурсе творческих работ, 
посвященных Году истории 
России в номинации 
«Творческая мастерская» 
(«Куклы»).  

- Вы планируете какие-
нибудь новые проекты? 

Наталья Николаевна: Да, я 
планирую продолжить создание 
коллекции кукол народностей 
Поволжья, а также собираюсь 
сделать набор кукол в рамке, 
связанных с цирком.  

- Пожелания читателям 
«Планеты Красный Яр»… 

Наталья Николаевна: Мы, 
рукодельницы, когда начинаем 
вышивать, с первым крестиком 
загадываем желание, когда 
вышиваем, думаем об этом, и все 
у нас получается. У 
вышивальщиц есть свои 
приметы: чтобы улучшить свои 
жилищные условия, надо 
вышить дом, чтобы был достаток 
в доме, нужно вышить корзину, 
полную фруктов, чтобы найти 
свою половинку, нужно вышить 
пару животных, например, птиц 
или волков. Желание, загаданное 
с первым крестиком, всегда 
сбывается, потому что мы 
думаем об этом. Пусть ваши 
желания сбываются! Приглашаю 
всех желающих в «Швейную 
мастерскую»!  

   Евдокия Симакова. 
Фото автора.  

 
 

 
 

Наталья Богатова 
всегда старается 

научить детей 
чему-то новому: 
шить, вышивать 

лентами, 
бисером, 

крестиком и т.д. 
Она и сама ищет 

какие-либо новые 
виды рукоделия. 

 

 

Она окончила лицей №18 
(колледж дизайна).  

По профессии Наталья 
Николаевна – швея-
вышивальщица. Раньше она 
работала костюмером. Затем ей 
предложили работу в МОУ ДОД  
ДООЦ «Сок», которое 
впоследствии реорганизовалось, 
а Наталья Николаевна осталась 
работать на том же месте, только 
уже при детско-юношеском  
центре.  

У Натальи Николаевны двое 
замечательных детей, которые 
активно помогают в ее деле, а 
также любящий муж. Живут они 
дружно. Перед Новым годом 
семья Богатовых делает игрушки 
своими руками. Они все вместе 
готовятся к праздникам, 
стараются сделать друг другу 
сюрприз. 

В свободное время Наталья 
Николаевна очень любит искать 
в Интернете что-то новое, 
связанное с рукоделием. Также 
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МУЗЕЙ 
УЧИТЕЛЬСКОЙ 

СЛАВЫ. 
 

Начало работы: 
 Год учителя – 

2010. 
Цель: создание 

генеалогического 
древа школы. 

Направления: 
-педагоги-фронтовики 
-учителя-выпускники 
школы 
-ветераны труда 
-победители 
конкурса «Учитель 
года» 
- директора школы 

 
В этом 

выпуске: 
 
Все мы родом          
из школы. 
Красноярской 
 
 
Продолжение 
следует…. 
 
 
 
 
 
Спасибо за 
предоставленную 
информацию 
руководителю 
музея  Вагановой 
Галине Петровне. 

Говохина 
Елена Анатольевна 

 
Учитель начальных 
классов 
Выпуск 1995г. 

Сыромятникова 
Елена  Николаевна 

 
Учитель иностранного 
языка 
Выпуск 2001 г. 

Джалюков            
Максим Юрьевич 

 
Учитель физической 
культуры 
Выпуск    2007г. 

 
Веденеева 

Татьяна Валентиновна 

 
Учитель русского языка 
и литературы 
Выпуск 1990 г. 

            Прокофьева  
Наталья  Александровна 

 
Учитель русского языка и 
литературы 
Выпуск  1992 г. 

Клочкова 
Татьяна Борисовна 

 
Учитель начальных 
классов 
Выпуск  2005 г. 

Соколова 
   Екатерина Викторовна 

 
Учитель начальных 
классов 
Выпуск  1994 г. 

Межов 
Игорь Юрьевич 

 
Учитель истории и 
обществознания 

Выпуск 1993г. 

Русанов 
Сергей Николаевич 

 
Учитель биологии 
Выпуск 1994 г. 

               Сидоров                    
Алексей Вячеславович 

 
Учитель физической 
культуры. 
Выпуск 1997 г. 

Данилова 
 Светлана Александровна 

 
Учитель начальных 
классов 
Выпуск  2002 г. 

Сыромятникова 
Мария  Николаевна 

 
Учитель иностранного 
языка 

Выпуск 2001 г. 

Фомина 
Татьяна Борисовна 

 
Учитель иностранного 
языка 
Выпуск  1984 г. 

Матмурадова         
Ирина Юрьевна 

 
Заместитель директора 
школы, учитель 
начальных классов. 

Выпуск 1987 г. 
Почетный работник 

народного образования               
Старцев 

Александр Александрович 

 
Учитель физической 
культуры 
Выпуск  2002  г 
Бородачева (Казакова) 

Анна Сергеевна 

 
Логопед 

Выпуск 2000 г. 
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17 ноября,  в 
день отказа от 

курения, 
активисты 

провели акцию 
«Вольт-зарядка»  

Ребята 
придумали 
несколько 

интересных 
упражнений. 

Почти все 
ученики школы 

поучаствовали и 
зарядились 
позитивом. 

 

В этом учебном году 
ученики Красноярской школы 

принимают участие в 
областной программе 

"Юность-территория,  
свободная от курения" 
(информация на сайте 

Программы www.centrmol.ru.)  
Куратор команды - Самойлов 
Михаил Сергеевич. В рамках 

этой программы команда 
Красноярской школы - 

"КВН.ЯР"(клуб веселых и 
некурящих) участвовали в 

мероприятиях и проводили их 
для ребят, не задействованных 

в программе. 
Одним из них было 

"Спортивное ориентирование".  
Состоялось оно в Самаре, на 
базе отдыха "Чайка". Приехав на 
место, мы были полны 
решимости победить, но в связи 
с тем, что шел дождь, 
мероприятие не состоялось. 
Однако за волю к победе нас все 
равно отметили. 

11 октября проводился для 9-
х классов «Веревочный курс». 
Каждый класс-команда должен 
был за 90 минут пройти 5 станций: 
1. «Амеба» (преодоление 
препятствия,  держась за руки ); 
 2. «Свободное падение» (команда 
должна была поймать 

падающего с возвышенности  члена 
группы);  

3. «Слепой поводырь» 
(преодоление препятствий с 
закрытыми глазами, слушая только 
ведущего); 

4. «Бревно» (поменяться местами,  
устояв на бревне);  

5. «Резинка» (ребята встают в круг, 
держась за руки, резинка, висящая на 
руке, должна обойти круг).  

С испытаниями справились все. 
Было весело, ребята остались  
довольны. 

В октябре трое смелых 
представителей команды (Давтян 
Карен,  Шиндяева Полина, Маркелов 
Максим)  приняли участие в 
соревновании "Экстремальный 
скалодром", которое проходило на 
базе университета путей сообщения. 
Участники команды должны были 
добраться до четвертого этажа здания 
по отвесной стене с помощью 
небольших выступов. Участники 
делятся впечатлениями: "Сначала было 
очень страшно, хотелось уехать домой, 
но затем мы собрались с силами,   и  у 
нас все получилось". Команда набрала 
11 баллов из 15 возможных и заняла 3 
место.  

  Еще в конце октября два 
представителя команды посетили 
тематический тренинг, посвященный 
проблеме курения. Там они набрались 
опыта   и    затем     провели   тренинги   

в нашей   школе.   В   этих    
тренингах приняли участие 
десятые классы. Ребятам 
понравились  новые упражнения 
и интересные вопросы.  
Они говорят: "В ходе тренинга 
мы  узнали много нового и 
задумались..." 

17 ноября, в день отказа от 
курения, активисты провели 
акцию «Вольт-зарядка».  Ребята 
придумали несколько 
интересных упражнений. Почти 
все ученики школы 
поучаствовали и зарядились 
позитивом. Помогало 
проведению музыкальное 
сопровождение и яркие плакаты. 

Также в ноябре участники 
программы организовали 
футбольный турнир среди 
учащихся 10-11 классов под 
лозунгом «Мы за здоровый образ 
жизни». 

В связи с положительным 
откликом на нашу деятельность 
планируется проведение других 
мероприятий.  

А в конце декабря состоится 
торжественное подведение 
итогов и награждение 
победителей. Пожелаем нашей 
команде успехов и побед! 

Шиндяева Полина, 
Новикова Марина. 

  



 



 
Здоровье – неоценимый 
подарок, который дается 

человеку с рождения, и то, 
сможет ли он его сохранить, 

зависит только от него самого. 
Поэтому каждый должен крайне 

внимательно относиться к 
своему здоровью и беречь его. 
Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – 

это система поведения человека, 
направленная на сохранение и 
укрепление здоровья. Так для 
чего же мы должны вести 
здоровый образ жизни? 
Попробуем ответить на этот 
вопрос. 

Во-первых, от того, насколько 
мы здоровы, зависит наша жизнь. 
Ведь здоровье – это не только 
отсутствие болезней, но и 
физическое, духовное, 
умственное и социальное 
благополучие.  

Во-вторых, ведя нездоровый 
образ жизни, мы подаем пример 
окружающим, а в частности – 
старшие подают пример детям, 
которым свойственно копировать 
поведение других людей. 

В-третьих, ЗОЖ обеспечивает 
нам активное долголетие, так как 
он создает нормальное течение 
процессов, укрепляющих 
организм. 

Ведя здоровый образ жизни, мы 
можем обеспечить крепкое 
здоровье своим детям, будущему 
поколению. О здоровье нельзя 
«вовремя» задуматься. Его нужно 
беречь с самого рождения в 
течение всей жизни. 

Можно привести еще 
множество причин, по которым 
необходимо вести здоровый образ 
жизни. А привести причину 
против ЗОЖ, хоть одну, просто 
невозможно. Человек должен 
понимать и осознавать важность 
здоровья в своей жизни, ведь 
только когда здоров сам и видишь 
рядом здоровых близких, можно 
быть счастливым. Каждый 
должен соблюдать правила ЗОЖ, 
которые дают положительный 
результат в укреплении здоровья.  

Данилова Дарья. 

Здоровый образ жизни 
человека. Говоря эту фразу, мы 
редко задумываемся о том, что 
же действительно скрывается 

за этими словами. Что же такое 
«здоровый образ жизни»? 

Здоровый образ жизни - образ 
жизни человека, направленный 
на укрепление здоровья. 

Нужно вести здоровый образ 
жизни, чтобы : 

 -Долго жить. Долго жить 
нужно, чтобы многое успеть, 
многое увидеть и познать. 

 
- Не нанести  самим себе 

психологических травм, которые 
испортят всю жизнь. Даже если 
один раз алкоголь или наркотики 
сыграют с вашей психикой злую 
шутку, этого может хватить для 
того, чтобы поломать жизнь. 

- Быть красивыми. Никто  не 
хочет однажды  ужаснуться 
своего отражения в зеркале.  
Желтые зубы, сухая кожа от 
курения... Все это портит ваш 
облик. 

- Экономить. Если подсчитать, 
сколько денег вы могли бы 
сэкономить, не покупая сигарет и 
алкоголя, можно очень 
удивиться. 

- Не болеть. Занятия спортом - 
это профилактика против 
болезней. 

- Иметь хорошую фигуру. 
- Построить хорошую карьеру. 

Так как алкоголь и наркотики 

гробят клетки мозга,  
следовательно, сложно 
самообразовываться и становиться 
умнее при проблемах с памятью. 

-Получать удовольствие от жизни. 
Алкоголь и наркотики лишь сначала 
помогают «снять стресс», потом это 
заменяется постоянной депрессией.  

Здоровое питание - это тоже залог 
здорового образа жизни. Здоровая 
пища помогает оставаться 
энергичным и не уставать. Наш 
организм тратит много энергии на 
то, чтобы переварить тяжелую 
пищу. Фрукты, овощи и  орешки – 
дают нам силы на целый день. 
Здоровое, сбалансированное 
питание обеспечивает наш организм 
всем необходимым для 
полноценной жизнедеятельности, 
физическое движение дает тонус, 
выводит из организма лишние жиры 
и шлаки, а хорошее 
психологическое состояние - это 
заряд уверенности, спокойствия и 
оптимизма.  

-Спорт. Вести активный образ 
жизни нужно для того, чтобы:  

-улучшить качество жизни. 
Спортивный, подтянутый  человек  
много успевает и нравится людям, 
что очень помогает в общении. 

-быть способным себя защитить 
физически и помочь другим. 

-встретить старость с улыбкой на 
лице и силами, провести ее активно. 

Каждый из нас вправе выбирать 
жизнь, которая делает его 
счастливым. По-моем , нет ничего 
более приятного, чем провести  
долгую  жизнь в красивом теле, с 
хорошим настроением, получая 
удовольствие от каждой минуты. 
Занимайтесь спортом, ведите 
здоровый образ жизни и будьте 
счастливы!  

Краснова Дарья 
Висарова Настя. 
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В октябре трое 
смелых 
представителей 
команды 
(Давтян Карен,  
Шиндяева 
Полина, 
Маркелов 
Максим)  
приняли участие 
в соревновании 
"Экстремальный 
скалодром" 
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Вы мечтаете окунуться 
в яркое шоу  

прошлых лет? 
Пластинки. Стильная 

музыка. Пестрые наряды. 
Красный Яр. 27 октября. 
Суббота. РДК.  Именно 
здесь и закрутила всех 

стильная вечеринка. 
Молодёжный совет, идея 

которого родилась при 
проведении I туристического 
слёта «ЯРко», активисты  КСМ 
организовали тематическую 
дискотеку "Стиляги-шоу!" 

Участники: чуваки и чувихи  
разных категорий: 
старшеклассники, студенты и  
рабочая молодёжь - составили 
прекрасный «коктейль». 

В холле РДК была создана 
атмосфера 50-х годов. Твист и 
рок-н-ролл, пластинки, фото 
кумиров стиляг, организаторы в 
образах 50-х годов. 

Главным условием для того, 
чтобы пройти на эту закрытую 
для серых будней вечеринку, был 
яркий стиляжный костюм, 
наличие чудо-билетика и знание 
пароля, который гости получили 
в ночь на свой мобильный!! 
Никто из участников не захотел 
выглядеть серо и скучно.  Яркие 
платья, носки, галстуки! У 
каждого был свой костюм или 
какой-то элемент тех времён) 
Уже в момент встречи гости 
получали заряд оптимизма и 
желание зажигать ярко и весело! 
    *  *  * 

 Итак, все собрались! Пора 
начинать нашу вечеринку!! С 
открытием действа великолепно 
справился звёздный  вокальный 
коллектив "Музыкальная капель" 
(художественный руководитель 
Гришина И.Ю.)  Ребята отожгли 
и ещё больше заставили 
погрузиться в атмосферу былых 
лет!   

Ведущие шоу – блистательные 
Зарема Галиуллина и Юра 
Ершов, а также  восхитительные 
актёры - рассказали гостям про 
стиляг, их "традиции" и нравы.  
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Молодёжный 
совет: 
Майтесян Армине, 
Юдина Елена, 
Прокофьева 
Наталья, 
Рузова Татьяна, 
Худобин Алексей, 
Лаврюшова 
Валентина, 
Галлиулина 
Зарема, 
Низамутдинов 
Раиль, 
Кораблёва 
Анастасия, 
Дорогойченко 
Ирина, 
Новикова Марина, 
Самарбаева 
Александра, 
Морозова Ксения, 
Лятифова Алина, 
Каштанова Софья. 
 
Благодарим за 
помощь в 
организации 
мероприятия: 
Стрельникову Н.М. 
Вассиярову О.М., 
Карнецких Ю.В., 
Токмакова Егора, 
Тюменцева Севу, 
Арутюняна 
Арсена. 
 
Благодарим за 
финансовую 
помощь 
администрацию 
сельского 
поселения 
Красный Яр и 
лично  
Бушова А.Г. 
 
 

Участники вечеринки 
пробовали и танцевать буги-вуги, 
и «продавать» запретные  
пластинки, и переводить с 
молодёжного стиляжного сленга 
на свой более современный язык. 
И ещё  много интересных, 
весёлых конкурсов, победители 
которых  получали необычные 
призы!  

А танцы!!! Ведь это самое 
любимое занятие стиляг! Было 
много музыки  как стиляжной, так 
и современной! Приятно, что 
ребята веселятся и танцуют! 
Смотреть на это было одно 
удовольствие! Везде мелькали 
юбочки, галстуки, ножки и ручки! 
Для гостей также работал бар, где 
они могли приобрести любимый 
напиток стиляг - коктейль! И бар 
в этот вечер пользовался 
огромной популярностью)  

Сюрпризом для гостей стало 
яркое выступление Юры Авдеева, 
чудесно сыгравшего на 
запрещённом во времена стиляг 
инструменте – саксофоне.   

Кульминация вечера - выбор 
главных чувака и чувихи! 
Организаторы весь вечер 
наблюдали за ребятам и 
определили самых ярких и 
зажигательных! Ими стали Рита 
Череватенко и Дмитриев Паша! 
Вечеринка удалась!  

Участники шоу здорово 
повеселились и получили массу 
положительных эмоций!  

Не перестаю благодарить нашу 
администрацию за всяческую 
помощь! и спасибо всем гостям! 
Я думаю, что такие мероприятия 
проводить стоит, и надеюсь, вы 
согласитесь со мной) Ведь 
молодость - это самая лучшая 
пора! Нужно проводить это время 
ярко! Поэтому мы, Молодёжный 
Совет и Красноярский Союз 
Молодёжи, продолжаем работать 
для вас! Мы ждём вас, друзья! 
Присоединяйтесь к нам! Вместо 
того чтобы таскаться по 
кафэшкам, скучать у фонтана, мы 
предлагаем нашей молодёжи 
проводить своё время ярко и 
интересно. 

Мери ДАВТЯН. 

Внимание! 
Акция  «Новогоднее чудо!» 

Укрась  свое  окно, 
свой  дом,  свой  двор – 

Преврати  село  в  сказку! 
 

Итоги акции на страницах «Планеты» 
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Эта акция включает в себя 
некоторые задания,  

расписанные по буквам 
Ф. Д. О. Ш. К. И 

(собственно, как и само 
название акции). Буковка "Ф" 
означает - фантазия. В этом 
задании нужно сделать 
небольшой проект, приносящий 
радость людям. Буква "Д" - 
друг. В нем надо собрать друзей 
или сверстников для душевного 
разговора о дружбе. "О" - 
означает опыт. Для выполнения 
этой задачи необходимо собрать 
информацию об опыте работы 
"ФДО" и рассказать об этом 
окружающим. 

рисовать различные рисунки, делать 
проекты, брать на себя обязанности... 
Здорово!  

Эта акция помогает ребенку 
совершенствоваться. Он становится 
активным, ответственным, 
креативным, сообразительным. Это и 
есть отличительная черта этого 
конкурса, поэтому он приносит 
пользу! 

Все ребята, участвовавшие в акции, 
проявили большое старание. Все они 
молодцы! 

Этот конкурс запомнился своими 
интересными заданиями. Нужно было 
приложить  усилия, но оно стоило 
того. Ведь это не просто акция, а 
волонтерская акция, помогающая 
принести счастье не только себе, но и 
людям. Задания "ФДОШЕК" нужно 
было выполнять самыми разными 
способами. 

Именно я в задании под буковкой 
"Ф" нарисовала рисунок на тему 
"Принеси радость людям!". Я 
изобразила счастливого ребенка в 
семье. Моя задача была показать 
людям мою картинку так, чтобы они 
обрадовались. В нем нужно было еще 
написать описание к рисунку, то есть 
мини-сочинение. В задании "Д" я 
должна была собрать несколько 
человек в команду, состоящую из 
друзей или одноклассников и 
поговорить о дружбе. Каждый мог 
рассказать, что такое в его понимании 
«Дружба», вспомнить некоторые 
случаи из своей жизни, которые тесно 
связаны с дружескими отношениями с 
кем-либо. Послушав всех, надо было 
подвести итоги и оформить их в виде 
сочинения. В нем нужно было 
написать о дружбе в понимании 
окружающих, то есть их 
размышления, высказывания, видение, 
рассуждения по этой теме.  

В задании под буквой "О" я должна 
была написать тоже сочинение, но 
только уже про опыт работы 
организации "ФДО". Для выполнения 
этой задачи необходимо было собрать 
информацию в каких - либо 
документальных и информационных 
источниках: в Интернете, в каких - 
либо журналах, у взрослых (учителей, 
волонтеров, родителей) и т.д. Всю 
полученную информацию нужно было 
написать и донести до окружающих в 
виде сочинения. Было очень 
интересно! По итогам акции 
активистам вручат волонтерскую 
книжку, а также грамоту участника 
акции. 

Алия ИСТАЕВА.  

 
2 ноября в актовом зале 

Красноярской школы прошел  
брейн-ринг, посвященный 
Году истории. Собралось 9 

команд: «Красноярские 
историки», «Корифеи», 

«Незнайки», «Эскадрон гусар»,  
«Дружба»,  «Волжане», 

«Зёрнышки», «Аристократки»,  
«Добры молодцы». 

    Красноярскую школу 
представляла наша команда 
«Красноярские историки». В 
команду входили  Четина 
Анастасия, Попова Диана, 
Ивашов Андрей, Шаломеев Егор, 
Гимелев Александр.  
    Брейн-ринг состоял из двух 
туров. В отборочном туре было 
задание в форме теста. В финал 
проходило только 5 команд. Это 
очень волнующий момент, так 
как задания были сложные. У 
нашей команды были достойные 
соперники, но нам удалось 
пройти в финал.  
    В перерыве между 
отборочным туром и финалом 
команды показывали сценки на 
историческую тематику. Больше 
всего нам запомнились 
выступления команд «Добрые 
молодцы» и «Дружба», но, по 
нашему мнению, мы выступили 
лучше всех. 
   После подведения итогов  
первого тура началась самая 
важная и интересная часть 
соревнования. Нам задавали 
вопросы по истории, на которые 
мы должны были дать быстрый и 
правильный ответ. На этом этапе 
из нашей команды отличились 
мальчики. Это был трудный 
этап, потому что мы могли 
рассчитывать только на себя. 
Здесь нашими главными 
соперниками были команды 
«Дружба» и «Волжане». Мы с 
нетерпением ждали объявления 
результатов, и ужасно 
обрадовались, когда узнали, что 
мы заняли первое место!!! Нам 
было приятно получить грамоты 
и призы. 

Диана ПОПОВА,  
Анастасия ЧЕТИНА. 

 
 
 

 
В Красном Яру 

состоялась 
социально-

игровая акция 
"ФДОШКИ", 

организатор 
которой 

Федерация 
Детских 

Организаций 
(ФДО). Каждый 

ребенок, 
достигший 14-

летия,   мог 
принять  участие. 

Это очень 
познавательный 

конкурс! С 
помощью него 

дети проявляют 
ответственность, 

фантазию, 
организованность 

и т.д.  
 

Буква "Ш" - шефство. В нем 
нужно выбрать объект 
(животное либо человек) для 
того, чтобы взять за него 
ответственность, то есть 
ухаживать, воспитывать. "К" - 
креатив. Чтобы выполнить это 
задание, надо проявить 
фантазию и свое неординарное 
мышление! И, наконец, 
последняя буковка "И", что 
означает – информация: нужно 
привлечь внимание 
общественности к деятельности 
акции, получить положительные 
отзывы и прибавить тем самым 
участников!  

В нашей школе приняли  
участие в "ФДОШКАХ" десять 
человек: Фомичева Тамара, 
Шевцова Дарья, Потякина 
Екатерина, Гаврилова 
Анастасия, Петров Иван, 
Истаева Алия, Щербаков 
Ярослав, Малкина Дарья, 
Шабернева Мария и Морозова 
Ксения. Принимать участие в 
"ФДОШКАХ" было очень 
интересно! Нужно было  



. 
 



Очевидец

 

 
 

вопросы. Предложенного времени 
(30 минут на книгу) не хватало, 
чтобы удовлетворить 
любознательность посетителей. 

 Одной из целей библиотеки было 
преодоление стереотипов и страха. 
Однако читатели абсолютно без 
всякой боязни, грубых реплик и 
предвзятости общались, например, с 
ВИЧ-позитивным человеком. Люди 
готовы узнать больше об этой 
болезни и отказаться от 
стереотипов. Из получасового 
общения с этой книгой я вынесла 
для себя много важного. «Жизнь 
дана нам бесплатно, а мы не ценим. 
У меня была возможность 
прочувствовать на себе. И я кайфую 
от того, что я обычный человек», - 
сказал Алексей,  бывший наркоман. 

Все-таки к чтению интерес мы не 
потеряли. Тем более, к такой 
интересной разновидности. 
Читатели приходили на протяжении 
всего рабочего библиотечного дня. 
Наибольшее число слушателей 
собрал священнослужитель, 
человек, живущий с ВИЧ, и 
представитель нетрадиционной 
ориентации. 

Идея подобного события сама по 
себе не новая. Впервые «Живая 
библиотека» была проведена в 1993 
году в Дании. Затем она прошла еще 
в нескольких странах Европы, 
недавно была в Москве и Питере.  И 
вот теперь в Самаре. 

Живая библиотека в Самаре еще 
обязательно откроет свои двери для 
читателей и порадует  своими 
интересными сюжетами и 
жизненными историями.  

Александра Мишина.  
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"Живые книги" 
- это люди,  
представляющие 
разнообразные 
группы нашего 
общества, 
которые часто 
испытывают 
предвзятое 
отношение к себе  
и страдают от 
стереотипов, 
дискриминации 
или социальной 
изоляции, либо 
представителей 
определенных  
слоев населения  
или 
профессиональны
х групп, 
способных 
вызвать интерес 
"читателя". 

 

А вы знаете, 
что с книгой 

можно 
поговорить? 

«Как?» - 
спросите вы. 

Оказывается, легко. Нужно 
просто прийти в библиотеку. 

Правда, не в обычную, потому 
что книги в ней – живые люди. 

Хотя и люди тоже не совсем 
обычные, и оттого особенно 

интересные.  
Организовали первую в Самаре 

Живую библиотеку АНО 
«Молодежный театр «Лайт» и 
МБУК «Самарский литературно-
мемориальный музей им. 
М.Горького». 

Это интересное событие 
состоялось 7 октября 2012 года в 
усадьбе А.Толстого. Благо, погода 
выдалась просто замечательная, 
скорее весенняя. По такому 
случаю читальный зал решили 
расположить в саду усадьбы. 
Уютные беседки, еще зеленые 
листочки на деревьях, 
доброжелательные библиотекари 
и интересные книги – сама 
атмосфера располагала к 
дружескому общению. 

Когда мы приходим в 
настоящую библиотеку, прежде 
всего мы выбираем книгу, 
которую хотим прочитать. Так и 
здесь. С той лишь разницей, что 
книга – живой человек. Читатель, 
познакомившись с каталогом,  

заполнял      формуляр     и      
шел общаться с книгой. 

В каталоге библиотеки было 10 
книг. 10 жизненных историй. 

Абсолютно разных и от этого 
еще более интересных. Читатели 
имели отличную возможность 
поговорить со священником, 
сыроедом или актрисой, 
попрактиковать английский язык 
с волонтером из Испании (или 
помочь ему с изучением 
русского), обсудить 
национально-этнические вопросы 
с армянином и еврейкой и 
получить больше информации о 
ВИЧ-инфекции и наркомании. 
Книги честно отвечали на любые  
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Последняя декада  
ноября в 

последнее время 
имеет особый 

статус благодаря 
одному из самых 

светлых 
праздников 

отечественного 
календаря. Мы 

отмечаем  
День матери. 

В Красном Яре, 
Белозерках, 

Угловом и Малой 
Каменке прошли 
торжественные 
мероприятия по 

этому случаю. 
 
 
 
 

Что является самым важным 
в жизни человека? Без чего 

любой из нас почувствует себя 
одиноким? Что оказывается 

для каждого опорой и 
поддержкой в трудную минуту? 
Куда нам хочется стремиться в 

минуты радости? 
По-моему, на все эти вопросы 

можно ответить одним коротким, 
но таким объемным по своему 
значению словом - семья. 
Недавно я услышала 
замечательные строки о семье: 

Семья-это труд, друг о друге 
забота, 

Семья- это много домашней 
работы. 

Семья- это важно! 
Семья- это сложно! 
Но счастливо жить одному 

невозможно! 
Я очень люблю свою семью. 

Особенно маму. Люблю, когда 
она смотри своим карими 
глазами на меня , целует в щеку и 
желает спокойной ночи.  

Считается, что глава семьи - 
отец. Но обычно мама решает все 
вопросы и проблемы, 
возникающие каждый день.  

Некоторые ее советы порой мне 
кажутся глупыми, но потом я 
понимаю: мама, как всегда, была 
права. Вот совсем недавно она 
посоветовала мне взять в школу 
зонт. Но небо было ясное, и я 
решила, что смешно в такую 
погоду ходить с зонтом. Я его не 
взяла. И что же?! После уроков 
начался сильный дождь, 
пришлось сидеть в школе и 
ждать, когда же он прекратится. 
В очередной раз я поняла, 
насколько мама мудра и 
дальновидна. 

Я не люблю дождь, и мама 
тоже. Поэтому всей семьей мы 
стараемся выбраться отдыхать 
куда-нибудь в теплую и 
солнечную погоду. Особенно 
любим вылазки в парк имени 
Юрия Гагарина. Каждый 
семейный выезд - это настоящий 
праздник, который долго 
ожидается, а потом с теплотой 
вспоминается и обсуждается. 
Мама так искренне радуется этим 
моментам, что порой кажется 
просто девчонкой. Я и мой 
братишка чувствуем себя ее 
ровесниками. У мамы с детства 
есть два любимых аттракциона: 
«Орбита» и «Клоун». Теперь они 
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они стали и для нас особыми. 
Мама с таким восторгом в 
очередной раз идет к этим 
аттракционам, что просто 
заражает нас своим настроением. 
И именно к ней относятся слова 
Бажова: «Не расставайтесь с 
детством, как можно дольше не 
расставайтесь, и мир никогда не 
потускнеет в вашей душе». 

У моей мамочки есть заветная 
мечта - съездить в Египет, 
посмотреть свет, узнать что-то 
новое о других народах и 
странах. Очень надеюсь, что ее 
желание сбудется. Где-то в 
глубине своей души я пообещала 
себе, став взрослой, обязательно 
показать маме мир.  

Моя мама - очень 
романтичный, ласковый человек. 
Но в то же время она очень 
сильная духом. Мама работает в 
кафе официанткой. Ей 
приходится быть на ногах целые 
сутки. 

 
 

Я удивляюсь, как мама не 
засыпает на ходу, подавая в 
очередной раз салат или кофе. Но 
она еще умудряется всегда 
выглядеть привлекательной, 
обращается к посетителям с 
улыбкой. Мама говорит, что 
официант часто «управляет» 
настроениями людей. Его улыбка 
и доброжелательность рождают 
хорошее настроение, а хамство и 
грубость- ответное зло. В своей 
трудной работе мама находит 
привлекательные стороны и 
всегда старается делать ее 
хорошо. 

Очень жаль, что в этом году 
мама даже не смогла отметить 
свой день рождения: была на 
работе. Но мы, ее семья, все 
равно постарались на следующий 
день устроить ей маленький 
праздник. Папа подарил очень 
красивые розы, братишка  

рассказал стихотворение: 
Маму любят все на свете, 
Мама - первый друг! 
Любят мам не только дети, 
Любят все вокруг! 
Если что-нибудь случится, 
Если вдруг беда, 
Мамочка придет на помощь, 
Выручит всегда. 
Я сама сделала рамку для 

фотографий и открытку. На 
открытке написала строки из 
стихотворения Ирины 
Морозовой: 

У мамы, как солнышко, теплые 
руки, 

Так нежно умеют они 
приласкать, 

Излечат от боли, помогут от 
скуки, 

В любую минуту готовы 
обнять. 

Эти стихи как будто написаны 
именно про мою маму. Мамочке 
очень понравился наш сюрприз, 
и она чуть не расплакалась от 
радости. Но нам было не менее 
приятно доставить ей 
удовольствие. 

Недавно мама купила себе 
белое платье. Она выглядела в 
нем очень юной и красивой. Да 
она всегда очень красивая!  Она 
самая лучшая мама на свете! Я 
очень люблю свою мамочку! 

Наверное, каждый из нас 
такое же признание может 
сделать своей матери. Но часто 
ли мы им говорим добрые слова? 
Вспомните, когда в последний 
раз говорили маме, что она самая 
красивая, хорошая, умная и 
просто самая-самая любимая. 
Чаще всего мы высказываем 
мамам свои претензии, 
недовольства. А ведь наши 
ласковые слова им так нужны! 
Давайте же чаще произносить их 
нашим самым близким, самым 
родным, самым дорогим людям - 
нашим мамам! 



  
 
 
 
 

 



 От Красного Яра на слет поехали 
13 человек, не учитывая трёх 
ведущих: Мэри, Армине и Дашу. 
Народу…! И самое главное, что 
каждый был активным! Были ребята 
из Мирного, Новосемейкино, 
Волжского, самого Шилана, из 
малых поселений: Коммунара, 
Русской Селитьбы. 

Все началось с того, что каждая 
первичка КСМ  приготовила 
визитку: кто-то показывал сценку, 
кто-то пел песню, а вот красноярцы 
поставили очень веселый танец!!! 
Зажигали уже с самого начала) 
После всех  визиток ребят разделили 
на группы. Всего было 6 групп. У 
каждой было свое необычное 
название: «Мывшилане», «Борщи», 
«Бодрые бедра», «Четкие цыгане», 
«Ноябрята», 6 группа - «БТР» 
(причём состояла она только из 
руководителей делегаций. Ну и 
зажигали они!!!). 

Для каждой группы выделили 
кабинет. В этих классах  и творили, 
и играли, и жили)) 

Пятница. 1 день. Организаторы 
устроили «Веселые старты « Мама, 
папа, я - веселая семья!» Всего было 
три задания, но каких! Уже здесь все 
получили здоровый импульс счастья 
и веселья. «Бег в мешках», пройти 
гусиным шагом и «чехарда». Больше 
всех смеялись судьи. 

Вечером было ток-шоу «Час с 
Моглячевым».  Владимир 
Николаевич  сидел в центре в 
крутящемся кресле,  все желающие 
задавали вопросы на темы 
«Личность» (вопросы личного 
характера),  «Молодёжь и власть», 
«Наше будущее». Гость был 
интересный.  Хочется сказать ему 
спасибо за искренность ответов.  Ни 
один вопрос не остался без 
внимания. Радует и то, что 
молодёжь понимает, что будущее 
зависит не только от власти, а от 
активной позиции каждого. Всё в 
наших руках! 
    Пожалуй, самое романтическое 
событие дня - это программа «10 
поводов влюбиться». Героем 
программы стал парень Арнольд 
(Д.Дьячков), скромный и 
застенчивый, живет с мамой, ищет 
девушку для серьезных отношений. 
Из 10 претенденток он выбрал 
одну, простую скромную девушку 
Машу (М. Сибилева), которая в 
свободной время любит подоить 
корову))) Во время программы 
каждая группа выступила с 
приготовленной сценкой на данную 
тему. У кого-то темой стала 
дружба, у кого-то любовь, у кого-то 
толерантность.  Итак, Арнольд и  

Мария нашли друг друга.И они не 
стали откладывать свадьбу в долгий 
ящик и решили отпраздновать ее уже 
этим же вечером. Свадьба была 
самая, что ни есть деревенская! 
Гостей было много! Подарки были 
самые необычные, подаренные от 
чистого сердца, как например, 
фуражка Арнольду от 2 группы. Да и 
тамада была очень веселая и 
красивая. На свадьбу заглянули даже 
самые настоящие цыгане (6 группа). 
Барон со своей семьей поздравили 
молодоженов и вручили милые 
подарочки. Например, пакетик чая – 
один на двоих, чтобы жизнь 
влюбленных была крепкой. 

Отыграв шумную свадьбу, все 
группы провели «Свечку», 
расстелили себе маты и во всю 
готовились ко сну. 24.00. Время 
отбоя. Но не тут-то было. Громкая 
музыку оповестила всех о сборе в 
спортзале. Все утомились и очень 
хотели спать, но о сне можно было 
только мечтать, так как нас ждал 
«Веревочный курс». Шутники 
организаторы…  После него, 
конечно, взбодрились, но не 
надолго… 5 часов утра. Наконец-то 
все легли спать… Так закончился 
наш первый день слета!.. Или ночь… 
А вообще-то уже утро))) 

Утро. Второй день. Какое утро без 
зарядки. Началось все с нее. Затем  
завтрак. (Огромное спасибо 
шиланским поварам: всё было очень 
вкусно и сытно).  Потом все пошли 
готовиться к «комическому» 
футболу. Играли две команды: 
«Сборная организаторов» и «Сборная 
сборных». Матч состоял, как 
принято, из двух таймов. Во время 
паузы выступали группы-
черлидингцев с яркими, 
подбадривающими танцами. 
Победила «Сборная  организаторов». 
(Да и куда уж нам против 
половника))) 

После обеда проходила встреча с 
«ДМО Шанс» из города Тольятти. 
«Фитнес» и «Здоровое питание» - 
темы мастер-классов. Всем было 
очень интересно. Думали, что будет 
очень скучно и нудно, а оказалось все 
совсем наоборот! 

 Но не всегда нужно веселиться, 
нужно немного поразмыслить на 
серьезные темы.  

Нам предложили тему насилия над 
детьми родителями. «Добрая дорога в 
детство» - так называлась акция, в 
ходе которой было предложено 
прослушать четыре аудиозаписи.  
Представьте, как страшно оказаться 
маленьким никому не нужным 
ребёнком, на которого все кричат. 
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С 23 по 25 ноября в поселке Шилан,                 
а точнее в Шиланской школе, проходил 

районный слет КСМ 

 
А ведь мы все рождены для счастья.  
Надо лишь постараться сделать мир 
ребёнка ярким и ласковым. Что для 
этого надо? Немного. Добрые слова. 
Внимание. Забота. И ЛЮБОВЬ!   

«Большая сессия», устроенная 
организаторами в конце 
мероприятия, не оставила никого 
равнодушными. Как здорово, что 
есть друзья-единомышленники. 
Главное – находить компромисс и 
ценить друг друга. Именно это легло 
в основу спектакля о КСМ, 
поставленного с большим 
мастерством. 

Друзья. Новые идеи. Заряд 
энергии. Вот то, что подарил нам 
этот слёт! Спасибо, Шилан! Спасибо 
всем ведущим! Спасибо, КСМ! 

Автор Ирина Дорогойченко 
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4 ноября  вся  Россия отметила 
День народного единства. Этот 
праздник занимает особое место 
среди государственных 
праздников современной России. 
Он связан с событиями 1612 года 
– подвигом наших предков, 
которые сплотились во имя 
свободы и независимости 
Родины. 

Это праздник патриотизма, 
взаимопомощи и единения вокруг 
общих целей, которыми по праву 
гордится многонациональный 
народ России. 

В канун праздника в 
киноконцертном зале РДК 
«Мечта» в рамках празднования 
Дня народного единства прошла 
церемония вручения паспортов 
юным гражданам района и 
награждения лучших 
творческих и спортивных 
коллективов Красноярского 
района под девизом «В единстве 
– сила!» 

С приветственным словом к 
молодежи и их наставникам 
обратились Глава района 
В.Н.Моглячев, депутат 
Самарской губернской Думы 
Н.Н.Чернышев, секретарь 
районного отделения ВПП 
«Единая Россия» 
О.М.Коковихин. 

А началась церемония 
запоминающимся действием для 
более чем двадцати 
красноярских семей, в которых 
дети подошли к рубежу 
гражданства Российской 
Федерации. 

  Главный документ каждому 
из ребят В.Н.Моглячев вручил 
лично, пожелав быть достойными 
гражданами великой страны. 
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ДАВАЙТЕ 
ТВОРИТЬ 
ВМЕСТЕ!!! 

 
    Родителям  вручались сладкие 
подарки от Красноярского Союза 
Молодежи. И здесь нет 
разделения: ведь единство 
должно быть в семье, в команде, 
в коллективе. В этом сила 
России! 

Ребята произнесли слова 
торжественной клятвы юных 
граждан РФ. Приятно, что среди 
счастливчиков есть и учащиеся 
Красноярской и Белозерской 
школ. 
Красноярскую школу представляли  

СИДОРОВ Дмитрий, 
КУЗНЕЦОВ Сергей, 
ФИНЬКО Дмитрий, 

МИХАЙЛОВ  Дмитрий, 
АНИСИМОВА Анна, 

ЛЕОНТЬЕВ Никита, 
ХАЙДАРШИНА Алсу, 
БОГАТОВА Анастасия, 

АВЕРЬЯНОВ Александр, 
АЛЬБЕКОВ Жабраил, 
СТАКАНОВА Дарья,  

БУРДА Андрей,  
КНЯЗЕВА Янита.  

Белозерскую школу представляли  
ГОЛУБЕВА Наталья,  
ПОРОХНЯ Татьяна. 

Ребята перешагнули еще один 
рубеж своей жизни - стали 
взрослыми. И мы от всей души 
поздравляем их с этим  событием. 

Елена Юдина. 
И помните слова своей клятвы:  

   «Сегодня мы становимся 
гражданами своей Великой 
страны. Мы хорошо понимаем, 
что от нашего поколения 
зависит возрождение России и ее 
будущее.  Принимая на себя 
почетное звание граждан 
России, мы клянемся своей 
учебой, своим трудом и своими 
делами укреплять авторитет и 
доброе имя нашего района, 
нашего села и нашей родной 
школы. 

КЛЯНЕМСЯ! 
 Мы клянемся быть достойными 
памяти тех людей, которые 
отдали свои жизни за честь и 
независимость нашей Родины. 
  Мы клянемся все свои знания, 
весь свой труд и все свои силы 
отдать на то, чтобы быть 
настоящими хозяевами земли 
российской и всемерно 
способствовать процветанию 
великой России. 

КЛЯНЕМСЯ!»  
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