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Дорогие земляки! 
Примите искренние поздравления с Новым 2013 

годом и Рождеством Христовым! 
Совсем скоро мы перевернем еще одну страничку 

нашей истории и войдем в новый 2013 год! 
Калейдоскоп больших и малых событий 

останется в прошлом и жизнь поставит перед 
нами новые задачи! 

Ожидание чуда под Новый год вместе с ароматом 
мандаринов, хвои и шоколада  выходит родом из 
детства. Уверен, что многие события, которые 

можно сравнить с чудом, вполне рукотворны. 
Важно только верить в свои силы, поставленную 

идею, и в то, что счастье и благополучие своей 
малой родины мы создаем сами. 

Желаю, чтобы новый 2013 год дал немало поводов 
для гордости за себя, свой коллектив, родных и 

близких. Пусть сбудутся все Ваши желания, 
загаданные под бой курантов! С праздниками! 

Глава с/п Красный Яр А.Г.БУШОВ. 
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Пусть Новый год 
вам принесет 
 Со снегом - смех, 
 С морозом - 
бодрость, 
 В делах  - успех, 
 А в духе - 
твердость. 
 Пусть все заветное 
свершится, 
 И, пересилив даль 
дорог, 
 Надежда в дверь к 
вам постучится 
 И тихо ступит на 
порог. 
 А вслед за ней 
войдет удача 
 С бокалом 
праздничным в 
руке, 
 Вбегут, ребячась и 
играя, 
 Сюрприз и шутка 
налегке. 
 Мы от души вам 
всем желаем 
 Любви и 
радостных хлопот. 
 Пусть вас ничем 
не огорчает 
 2013-й год! 
 

Оргкомитет 
п.Угловой. 

 

 
 



 
  
 

 
 
 
 



 
 

ПЛАНЕТА 
Красный Яр 

 
стр.4, 

№9 (25),  
2012 г. 

 

День матери - международный 
праздник, посвященный всем 

мамам мира. Цель этого 
прекрасного праздника: поддержать 

традиции бережного отношения к 
женщине, особо отметить значение 

в нашей жизни самого главного 
человека - матери.  

Дети обязательно должны 
понимать, кем является для них 
мама и какого почтения она 
заслуживает. Своим рождением, 
жизнью, успехами мы обязаны 
нашим дорогим мамам. Нет ничего 
прекраснее и бескорыстнее 
материнской любви. Как солнце 
посылает свои лучи, согревая все 
живое на земле, так и любовь 
матери всегда согревает ребенка. 
По традиции ко «Дню матери» в 
детском саду «Теремок» 
проводятся праздничные 
мероприятия. Так и в этом году 
воспитанники всех возрастных 
групп поздравили своих мам. 

В младших группах были 
проведены тематические 
развлечения «Мамочка моя 
родная», на которых дети пели 
песенки, читали стихи, называли 
ласковые слова для своих мам.  

 

 
 
 

«ГЛАВНОЕ СЛОВО 
НА СВЕТЕ!» 

 
 

Воспитанники средней группы 
«Березка» узнали об истории 
праздника «День матери». Стихи о 
мамах: «И ни одно лекарство так 
не лечит, как мамина забота и 
тепло…» тронули своим 
исполнением. Дети показали себя 
отличными мамиными 
помощниками в различных 
конкурсах.  

В детском саду №3 «Теремок» 
работа по воспитанию любви к 
матери  проводится с детьми во 
всех возрастных группах, но 
особое внимание  уделяется 
старшему дошкольному возрасту - 
именно в этом возрасте дети 
начинают активно усваивать 
нормы морали, у них 
формируются нравственные 
основы.  

Любят детей в первую очередь 
родители.  Самую большую и 
нежную любовь дарит ребенку 
мама.  Свою любовь и 
благодарность вкладывали дети в 
каждую песенку о маме, в каждый 
танец.  Трогательные песни 
исполнил коллектив девочек 
старшей возрастной и 
подготовительной групп. 
Порадовали  игрой на народных 
инструментах  участники кружка  
народного творчества «Ложкари». 

Вниманию       мам         была  

предложена конкурсная 
программа в различных 
номинациях. Каждая участница 
смогла проявить свой талант и 
мастерство. Итогом каждого 
конкурса стало награждение 
победительниц яркими лентами: 
«Хорошая хозяюшка», «Лучший 
парикмахер»,  «Лучшая 
танцовщица»  и др. 
     Каждый ребёнок подарил не 
только ласковые слова своей 
маме, но и медаль: «Лучшая 
мама в мире».  Ярким гостем 
праздника стал Карлсон, 
прилетевший «на минуточку». 
Для мам он приготовил слова 
поздравлений, а детей угостил 
вкусными ватрушками. 
    Впечатления от праздничных 
мероприятий остались самые 
положительные. Праздник 
удался благодаря проделанной 
работе воспитателей групп и 
музыкального руководителя 
Павличенко С.С. Неспроста 
такие мероприятия стали 
традицией.  Праздники дают 
возможность еще раз низко 
поклониться материнскому 
труду, доброте, сказать 
огромное спасибо за  любовь и 
терпение маме. 

Е.Исакова.  
Старший воспитатель.  



 



 

12 декабря - День 
Конституции России. 

Красноярская школа не осталась 
в стороне от празднования этого 

важного для России праздника! 
 

Все мы знаем, как много 
наций проживает в России. В 
нашем поселении их тоже немало: 
русские, татары, чуваши, казахи, 
мордва, армяне и др. Они все 
живут в России, уважают свою 
Родину и соблюдают законы 
Российской Федерации, но при 
этом не забывают о своих 
традициях и обычаях! 
 Многие наши школьники с 
интересом узнали о своих 
«соседях». На празднике 
присутствовали также  директор 
школы Жаднова С.Н.  и  глава 
сельского поселения Красный  Яр  
Бушов А.Г. 

Ведущие праздника - Настя 
Аношина и Настя Кудряшова – 
справились со своей ролью 
великолепно. 

 Праздник  открыли  гимном 
РФ. Затем зрители отправились «в 
гости» к различным 
национальностям. И первым, кто 
радушно встретил гостей,  была 
Россия. Её душистый каравай и 
хлеб-соль знакомы многим. 
Отдельное спасибо за помощь 
Загребину Вове и Рузановой 
Дарье! Аппетитными блинами 
потчевала  Наташа Коннова, 
которая представляла мордву.  
Блины был ооочень вкусными=) 
Большое спасибо за приготовление 
блинов Кристине Путилиной! 
Кузнецова Валентина Ивановна 
спела прекрасную  
прославляющую Красный Яр 
чувашскую песню, которая очень 
понравилась нашим зрителям и 
гостям=) Валентина Ивановна 
угостила всех вкусным караваем. 
Динара Сулейманова в казахском 
костюме представила вкуснейшие 
баурсаки, которые  приготовила 
ученица 9 класса Ахметова 
Малека=) Татарка Алсу 
Хайдаршина в национальном 
костюме рассказала о своей нации 
в песне на родном  языке. Под 
прекрасную песню, великолепно 
исполненную Артаком Саямяном  
и Аликом Айвазяном,  
отправились мы  в Армению.  
Мариам Храджян и Либарит 
Ирицян в национальных костюмах 
угостили      гостей      прекрасным  
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блюдом. А Астхик Адумян 
представила Армению в своём 
проекте во всей её красе.  В 
завершении праздника учащиеся 
школы исполнили гимн Красного 
Яра, что тоже говорит о 
приобщении ребят к своей стране, 
к малой родине. 

Украшением праздника стали 
яркие выступления вокального 
коллектива «Музыкальная капель» 
(руководитель Гришина И.Ю.)  

Сколько наций есть в России, все 
они такие разные, у них разные 
традиции, разные обычаи, разные 
костюмы,  религии, но объединяет их 
одно - Россия. Все они проживают в 
этой огромной, великой стране!  
Где бы вы ни были, где бы вы ни 
жили, помните: традиции, обычаи 
вашей нации не следует забывать! Но 
при этом всегда уважайте традиции 
той  страны, в которой  живёте!!! 

Адумян Астхик. 
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Пусть к вам 
счастье в Новый 
год 
Непременно в дом 
войдет! 
Нараспашку дверь 
держите 
И его явленья 
ждите. 
 
Переступит ваш 
порог 
И избавит от 
тревог, 
Всех болезней и 
несчастий, 
Даже маленьких 
напастей. 
 
Принесет вам в 
Новый год 
Много радостных 
хлопот 
И работу для души , 
Но совсем не за 
гроши! 
 
Жизнь пойдет без 
огорчений 
И без горьких 
сожалений, 
Без потерь и без 
утрат. 
Будет лучше всех 
наград! 
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Все хотят  
соревноваться, 

Пошутить и посмеяться, 
Силу, ловкость  

показать 
И сноровку доказать. 

Этой встрече все мы 
рады, 

Собрались  
не для награды. 

Нам встречаться  
чаще нужно, 

Чтобы все мы 
жили дружно! 

 
 

Ксения), «Черепашки-ниндзя» 
(кураторы Давтян Мери и 
Новикова Марина)  и  «Розетки» 
(кураторы: Майтесян Армине и 
Самарбаева Саша). 

А что уж говорить о ходе 
соревнования! Конкурсы, что 
продумывал Молодёжный Совет 
холодными промозглыми 
ноябрьскими вечерами,  оказались 
поистине горячими, бодрящими, 
зажигательными и весёлыми. Уже 
сами названия говорят сами за 
себя: «Цирк приехал», «Весёлый 
плот»,  «Путешествие вслепую», 
«Чехарда» и др. А уж последний 
конкурс «Мегабум», когда 
команды получили задание 
лопнуть шарики, привязанные к 
ногам соперника, но при этом 
сохранить свой!... Короче, было 
ВЕСЕЛО!!! 

Да, жюри пришлось трудно!  
Сидоров Алексей Вячеславович,  
учитель физкультуры Красноярской 
СОШ, тренер хоккейной команды. 
Жукова Галина Викторовна,  судья 
со стажем, входит в состав 
Красноярской волейбольной 
команды. Жидков Александр 
Григорьевич, главный специалист по 
охране труда Красноярского района. 
Судили честно и беспристрастно, но 
скрыть свою весёлую улыбку не 
смогли. Такие соревнования им явно 
пришлись по душе. 

Даже наши замечательные 
ведущие - Лаврюшова Валя и Ершов 
Юрий - не стали лукавить и 
признались, что с удовольствием  
стали бы участниками таких 
очаровательных команд. 

Весь вечер для ребят за 
аппаратурой       работал      Раиль 
Низамутдинов, создавая 

своими оригинально 
подобранными композициями 
заряд бодрого настроения. 

Спасибо огромное Худобину 
Алексею и Рузовой Татьяне за 
качественную и быструю работу 
с реквизитом!А уж что говорить 
про наших милых помощников, 
что каждый конкурс сначала 
испытывали на себе: 
Дорогойченко Ирина и Токмаков 
Егор! 

Думаю, что этот субботний 
вечер для всех, кто собрался в 
ангаре СК «СОК», стал одним из 
самых ярких вечеров, что с 
удовольствием вспоминаются 
холодной зимой. 

Особенно для вас, «Розетки»! 
Ведь вы победили! 

 
Не страшны нам  
                   трудности любые, 
Нам по силам всякие дела, 
Потому что силы молодые 
Укрепляем спортом  
                                мы всегда! 
 

 
Выражаем огромную 

благодарность  
за помощь в организации 

соревнований главе 
администрации сельского 

поселения 
Красный Яр Бушову А.Г., 

заместителю главы 
Стрельниковой Н.М., 

директору спортивно-
оздоровительного  
комплекса «СОК»  

Курочкину А.А. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

1 декабря. Первый день 
зимы. Субботний вечер.  Вы 
скучали?...  А мы нет!!!  

 

 В ангаре СК «СОК» 
состоялись самые весёлые из 
спортивных и самые 
спортивные из весёлых  игры, 
которые так и назывались «280  
вольт здоровья» в честь 280-
летия нашего села Красный Яр. 
Для участия приглашались 
ученики 10-11 классов, 
студенты и рабочая молодёжь.  
Организаторы спортивного 
мероприятия долго сохраняли 
интригу: никто не предполагал, 
что команды окажутся 
смешанными. Впервые за 
командами были закреплены 
кураторы, которые на этапе 
знакомства постарались 
сплотить ребят и задать 
энергичный тон соревнования. 
Команды  уже в своих 
названиях отличились 
оригинальностью:  
«Внедорожники» (кураторы: 
Галиуллина Зарема и Морозова  



. 
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Стартинэйджер  
– это увлекательная игра. 

Стартинэйджер  
– это стиль жизни. 
Стартинэйджер  

– это повод собраться людям 
для совместного 

времяпрепровождения. 
Но, в первую очередь, это всё 

же ИГРА! Суть этой игры 
заключается в соревновании 
между молодёжными 
компаниями, которые приходят 
на дискотеку с желанием 
сотворить праздник и показать, 
что они  классные. При этом 
никаких ограничений в поведении 
и одежде нет.  Стартинэйджер 
помогает превратить обычную 
дискотеку в клуб общения. 

«Стартинэйджер» в начале 90-х 
годов прошлого столетия 
придумал московский ди-джей 
Сергей Филиппович Евсеев. 
Филипыч (так его зовут 
тинэйджеры) подумал и решил, 
что в большой толпе народа, 
которая обычно бывает на 
дискотеках, один человек 
чувствует себя не совсем уютно. 
Другое дело, если он пришёл с 
компанией друзей. А ещё лучше, 
если это такие друзья, что и 
танцуют вместе, и одеваются 
одинаково стильно, и 
«отчебучить» все вместе могут 
что-нибудь такое, отчего весь 
народ над ним станет, выражаясь 
молодёжным сленгом, «западать 
и тащиться». 

Чтобы ещё интересней было, 
ходят по дансзалу независимые от 
компаний люди (наблюдатели) и 
раздают жетончики. Просто так. 
Показал ты оригинальное 
танцевальное движение – 
жетончик. Нашивка на твоей 
майке ему понравилась – 
жетончик. «Состряпал» смешную 
рожицу – жетончик.  

Ну, а для тех, кто особо сильно 
выделиться хочет, и на сцене, и в 
дансзале конкурсы проводятся. 
Например, кто пяткой за ухом 
почешет или чья компания 
оригинальней паровозиком по 
залу протанцует. Вот тебе и 
возможность себя проявить, на 
людей со сцены посмотреть и  

лишний жетончик заработать. 
Потом, само собой разумеется, 
жетончики эти посчитают и 
выяснят, какая компания самая 
лучшая, какая компания «пилот». 
Но это не главное. Главное – 
провести время в своё 
удовольствие, подурачиться, ну, 
и если уж получится – занять 
первое место. 

Но не это самое главное. 
Главное - на Стартинэйджере 
учатся побеждать свой страх, 
свою лень, закомплексованность, 
неуверенность. 

Именно такой Стартин прошёл 
15 декабря в пгт Новосемейкино. 
А мы, Красноярская команда, 
были участниками этого 
танцевального  батла! 
Стартинэйджер – это здорово!!!  
Море-море-море танца, музыки  и 
юмора!!! Наша команда 
называлась «The Brodway 
Children”: Самарбаева  
Саша,Позоян Оксана,Новикова 
Марина, Дорогойченко Ира, 
Оверчук Катя, Краснова Даша, 
Копылова Оксана, Шарапова 
Марина, Каштанова Соня и я, 
Прокофьева Саша. Наша группа 
поддержки: Курносенкова Даша, 
Дюдяева Ира,  Лятифова Алина, 
Гаврилова Ира, Путилина 
Кристина, Ярыгина Полина. Они 
отрывались так же, как и мы, на 
полную катушку. Спасибо им за 
классную      поддержку     и      за  

плакаты, которые получились очень 
яркими и красочными.  
   Всего было 6 команд: «Непросто 
матрёхи» (Новосемейкино), «The  
Brаdway  Children»(Красный Яр), 
«Носи тельняшку» (Мирный) , 
«ХРР»(что расшифровывается 
Хорошенские резвые ребята), «Бдю-
Бдю-Бдю» («Русская Селитьба» и 
Раковка), Мульт (Волжский). 

Конкурсов было море, но 
особенно запомнилась 
импровизация самих участников 
Стартина: Волжский постоянно 
показывал класс, другие коллективы 
пытались оспорить пальму 
первенства. Состоялся настоящий 
танцевальный батл. Круто! 

Жаль, что мы не заняли призового 
места, но полученный  позитив  не 
дал нам почувствовать боль 
поражения. Да его и не было. Все 
были классные! Когда мы ехали 
домой,  душа просила песен.  

Заряд эмоций был нереальным! 
Было ооочень круто! Надеюсь на 
продолжение! Новосейкино, 
спасибо!!! 

Стартинэйджер – это праздник, 
где каждый не только реализует 
свои потребности в общении, 
музыке, танце, развлечении, но и 
получает отличный шанс стать 
«звездой», даже если он, казалось 
бы, лишён таких талантов. 

Стартинэйдженр – это круто! 
 Александра Прокофьева. 
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Венера бежала домой и плакала. 
Этим тихим предновогодним 
вечером на улице шел снег 
большими хлопьями. Звезды были 
необычайно яркими, а луна тихо 
освещала дворы города Кампелула. 
Вдруг Венера упала. Прямо в 
сугроб. 
- Наверное, споткнулась обо что-
то… - подумала Венера  и стала 
искать взглядом то, что позволило 
ей упасть. 
- Камень! Ужасный камень! 
Откуда ты тут взялся, если вокруг 
снег? Тебя не должно здесь быть! 
Не должно! – тут грусть Венеры 
сменилась гневом, и наша 
знакомая начала пинать камень и 
кричать, пока вновь не упала. 
Вдруг ни с  того ни с сего она взяла 
этот «странный» предмет и 
положила его в карман. Немного 
подумав, пошла домой.  

Ты опять насмотрелась всяких 
передач по телевизору??? 
Говорили же тебе… Спокойной 
ночи! 
- Спокойной ночи, Венера! – 
бабушка ушла в свою комнату. 
- Чудес не бывает… - бормотала 
себе под нос Венера, но вдруг её 
взор упал на ёлку, которая 
освещалась странным голубоватым 
оттенком. Венера потрясла 
головой, свет исчез, и Венера уже 
уверенно сказала: 
- Мы живём в XXI веке, где 
чудесам нет места. 
Венера никак не могла уснуть и 
решила посмотреть какой-нибудь 
фильм. По каналам ничего 
интересного не было: сплошные 
песни и «звезды» с выпивкой, 
поэтому Венера подошла к полке с 
дисками и стала искать 
подходящий фильм: 
- Тааак, что тут у нас есть? Это я 
смотрела, это тоже, и это, и это, и 
это.… Хм…. А это что за черная 
коробка? Ух, ты…. Посмотрим. 
Венера включила DVD и удобно 
устроилась смотреть.  
Показывали фильм-сказку. Она бы 
немедля выключила – Венера не 
любила всякие сентиментальности, 
но там был слишком красивый 
главный герой, поэтому она 
продолжала смотреть. Вдруг она 
увидела, что главный герой 
подмигивает ей и манит её. Венера 
потрясла головой. Всё равно 
манит. 
- Ну и фильмы пошли…. – она 
встала, чтобы выключить, подошла 
к телевизору, ткнула пальцем в 
экран и провалилась вовнутрь. 
Венера села и оглядела всё вокруг: 
море пространства, звездное небо и 
новогодние украшения. Наша 
героиня забыла, где находится, и 
потерялась во времени, да к тому 
же, не заметила, что «красавчик с 
телека» стоит рядом и не то с 
любопытством, не то с любовью 
смотрит на неё. Он кашлянул. Тут 
Венера внимательно и удивленно 
посмотрела на него и спросила: 
- Ты кто? 
- О, как же ты внимательно 
смотрела фильм…. Моё имя Влад.  
- Венера. Можно просто Ви. – 
протянула руку главная героиня 
молодому человеку. 
- Я знаю, только не могу понять, 
почему Ви. 
- Ну, меня так подруги 
называют…. Точнее называли….  
А откуда ты знаешь моё имя? 
- Это ты узнаешь позже, мы же в 
сказке, ты не забыла? А с 
подругами ты что поссорилась?  

- Ну, что-то вроде того…. Но 
мириться с ними я не собираюсь. 
Бросить меня на Новый год! Это 
непростительно…. – Венера 
заплакала. 
- Ви, не плачь, пожалуйста….- 
попросил Влад, - пойдём, я тебя 
развеселю. 
Они отправились навстречу снегу 
и звездам. Их окружала 
неописуемая красота. Снег 
блестящий. Сугробы отражали 
звезды и луну. А Снежинки в 
полёте изображали различных 
животных и слова. Такой красоты 
ещё никто не видел…. Во время 
пути Влад и Венера весело болтали 
и смеялись. Венера подумала о 
том, что Влад – единственный 
человек, с которым ей легко и 
хорошо. И вот они остановились 
около странного дерева, за 
которым был каток, 
переливающийся разными 
цветами: белым, розовым, синим, 
фиолетовым. Венера впервые 
видела такой каток. Да, что 
говорить – она всё видела здесь 
впервые. Так вот, там, на катке, 
каталась блондинка в белом 
костюме. 
- Даша, Даш, идём сюда, я тебя кое 
с кем познакомлю! – закричал 
Влад. 
- Ты её знаешь? Это твоя девушка? 
– расстроилась Венера, ведь Влад 
за это время понравился ей. Даже 
очень 
- Сейчас узнаешь…., – 
единственное, что успел сказать 
молодой человек. 
Тут подъехала Даша и обдала всех 
снегом от коньков: 
- Привет, братишка! О, а это, я так 
поняла, Венера? Привет, очень 
приятно познакомиться. Я – Даша, 
– тут девушка в белом протянула 
нашей героине руку, чтобы 
поздороваться.  
Венера была слегка шокирована 
странным поведением Дарьи, но 
протянула руку в ответ и 
промямлила: 
- Приятно…. 
- Надеюсь, вы подружитесь, - 
весело сказал Влад, - Венера, Даша 
- очень взбалмошная барышня, не 
обращай внимания на её странное 
поведение, думаю, ты скоро к 
этому привыкнешь. Я же привык. 
Тут Даша заявляет: 
- Знаете, мне есть,  что вам 
показать, - и она махнула рукой 
куда-то вдаль. Влад с Венерой 
пригляделись: там был замок из 
чистого золота, а может, и нет, но 
выглядел он именно так.  

(Окончание на стр.11.) 
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Венера Маришкина – 
обыкновенная девятиклассница 
города Кампелула. В этот день, 
31 декабря, поссорилась со всеми 
своими подругами и, оставшись 
совсем одна, побежала домой – 
она жила недалеко. Там была 
только бабушка Кира, потому что 
родители уехали праздновать 
Новый год со своими 
одноклассниками. Венера тоже 
хотела повеселиться с друзьями, 
но вместо этого ей пришлось 
идти домой… 
- Кто там? 
- Баб Кир, это я, Венера. 
- Что случилось, дорогая моя? 
Что-то быстро вы встретили 
Новый год, я раньше, чем к 
обеду, не ждала тебя, - спросила 
бабушка, уже наливая чай своей 
любимой внучке.  
- Понимаешь, бабуль, я 
поссорилась со всеми своими 
подругами и осталась одна! 
Совсем одна! Я никому не 
нужна! Да и не важно это уже! 
- Не переживай, Венера, я 
уверена, что эта ночь поменяет 
всю твою жизнь. 
- Почему? – спросила девочка. 
- Случится что-то необычное – 
вот и всё.  
- Бабуль, чудеса бывают только в 
сказках, а мы живём в XXI веке. 



 



(Окончание. Начало на стр.10) 
- Я очень хочу туда, Влааад, нас 

уже трое, теперь же мы пойдём 
туда, правда? – начала упрашивать 
брата Даша.  

Влад ответил: 
- Пойдём, но если Венера не 

будет против. 
- Я только за! – воскликнула 

Венера, - Обожаю приключения!!! 
- Ура!!! – закричала Даша, 

сбрасывая с себя коньки и обувая 
свои белые сапожки.  

*  *  * 
И трое наших знакомых 

отправились в сторону замка, 
навстречу чему-то удивительному и 
неизведанному. Когда они подошли 
ближе, то разглядели лучше, что 
представляют собой эти хоромы. 
Замок был действительно целиком 
и полностью из золота, окна из 
хрусталя, а ручки и двери из 
серебра. Они зашли внутрь. 
Единственное, что они успели 
заметить, так это три комнаты, как 
вдруг двери замка намертво 
закрылись, и молодые люди 
оказались в ловушке.  

- И как нам отсюда выйти? – 
невесело спросила Венера. 

 - Мы попали, - расстроилась 
Даша 

- Я думаю, что нам нужно 
поискать разгадку в комнатах….  – 
предположил Влад.  

- Я, чур, в ту, - указала на вторую 
комнату Даша. 

- Нет, Даша, плохая затея. Тут 
везде может подстерегать нас 
опасность, поэтому мы должны 
держаться вместе. И перестань дуть 
губы, ты же знаешь, как это не 
любит наша мамочка. 

- Но её здесь нет сейчас…. 
- И, слава Богу. Даша, послушай 

меня хоть раз…. 
- Ну, ладно-ладно, - ехидно 

улыбнулась Даша. 
- Да, Влад действительно прав, но 

сидеть  сложа руки тоже нельзя…. 
Я предлагаю начать наше 
путешествие по замку с первой 
комнаты, - предложила Венера. 

Влад и Даша не стали спорить с 
Венерой, и они дружно открыли 
тяжелую дубовую дверь первой 
комнаты. И как только молодые 
люди вошли туда, дверь со скрипом 
закрылась намертво, как и ворота 
замка. 

- Ну, всё…. Теперь мы точно в 
ловушке, - тяжело вздохнула Даша.  

-  Ой, смотрите, а что там, в конце 
комнаты? – воскликнула Венера. 
- Ммм…. Да это же и коту понятно. 
Ключ,     которым    мы     откроем 

себе дорогу на свободу. Можно 
сказать, наше приключение 
закончилось…. – засмеялась Дашка.  
Но тут они разглядели перед ключом 
каток, расположенный по всему 
пространству комнаты и возле себя 
три пары коньков. 
- Ха-ха. Да это же просто! – кричала 
на всю комнату Даша, обувая одну 
из пар коньков. Затем она в ритме 
танца подъехала к ключу и схватила 
его. Далее она просмотрела всё 
вокруг и сказала: 
- Скорее идёмте сюда! Тут вход в 
следующую комнату! 
 
Следующая поехала Венера, потому 
что Влад был джентльменом и 
пропустил её первой. Но словно, 
какая-то неведомая сила не давала 
Венере даже тронуться с места. 
Тогда Влад взял девушку за руки, и 
они начали танцевать, в это время 
они всё больше и больше 
приближались к двери. И вот, 
наконец, они её открыли и оказались 
в следующей комнате. Там шёл снег 
без остановки. Сквозь него они еле-
еле разглядели ключ от следующей 
комнаты. Молодые люди прошли 
сквозь эту чащу и добрались до 
ключа, но оказалось, что он примёрз. 
И сколько они ни пытались, ключ 
они не могли отодрать. Даша 
заплакала: 

- Всё! Это конец! Теперь мы 
останемся здесь навсегда! 

Венера просто сидела, пытаясь 
что-нибудь придумать, но 
чувствовала себя, словно в западне. 
Тут к ней подсел Влад. Вздохнул и 
сказал: 

- Прости меня, Венера…. 
- За что? – спросила девочка. 
- Как за что? Ведь это из-за меня 

ты застряла здесь. 
- Влад, не говори так, я рада, что 

именно с тобой застряла здесь! Хоть 
остаток жизни проведу с хорошими 
людьми. 

- Не очень оптимистичные 
выводы,  - сказала сквозь слёзы 
Даша, - вы бы хотя бы меня 
успокоили, не видите, я плачу. 

Но Влад с Венерой не слышали 
её. 

- Я рада, что именно с тобой 
здесь застряла, мне приятно сидеть 
здесь с тобой…Ты очень хороший, – 
сказала Венера. 

А Влад посмотрел на неё, на её 
розовые щёки, на волосы, в которые 
словно вплели копну снежинок и 
сказал: 

- Венера, ты такая красивая… 
Они обнялись крепко-крепко. Тут 

что-то    за   их   спинами    упало    
 

с большим звоном, но они ничего не 
слышали…. Даже не обернулись.  
Их спас радостный крик Даши: 
- Ключ! Ключ оттаял! Скорее 
побежали! 
Они вошли в третью дверь и 
увидели посередине комнаты 
прорубь. Больше ничего там не 
было.  
- Странная комната, - сказала 
Венера. 
- Да уж, думаю нам надо быть 
поосторожнее, Даша, это тебя 
касается, – проявил заботу к сестре 
Влад.  
- Я думаю, туда нужно прыгать, - 
сказала Даша и опустила одну ногу в 
прорубь, которая тут же примерзла, - 
Влааааад, что это? Помоги мне, 
сделай что-нибудь, - плакала Даша. 
- Что делать? – спросила Венера. 
- Мне надо срочно помочь!!! – 
кричала Даша. 
- Смотрите, здесь рисунок какой-то, 
- задумчиво сказал Влад, - камень 
какой-то, иероглифы…. 
- Тут написано «Камень 
реальности», - перевела Венера.  

- Найдите мне его скорее! – 
билась в истерике Даша. 

- Но где? – задал вопрос Влад. 
- Я, кажется, знаю, что нужно, - 

ответила Венера и достала камень. 
Тот самый, что нашла на улице, 
когда бежала домой. - Но что с ним 
делать? 

- Я знаю, - ответил Влад. 
Он со всей силы бросил его в 

прорубь, и Даша полетела в 
пропасть.  

- Нам пора, - сказала Венера 
сквозь слёзы, - но я не хочу 
расставаться с тобой…. 

- Венера, знай, что я люблю тебя, 
- признался Влад. 

Они поцеловались и прыгнули в 
эту пропасть, которая не известно к 
чему приведёт….  

Венера вылетела из телевизора 
вся в слезах. Подошла, ткнула 
пальцем в экран. Стекло. Девочка 
заплакала  и легла спать. Проснулась 
от того, что её будила бабушка. 

- Что случилось, баб Кир? – 
сквозь сон спросила Венера. 

- Гостей проспишь, иди,  
встречай, - лукаво ответила 
бабушка. 

- Вообще-то, я никого не жду, - 
недовольно сказала Венера, но всё-
таки любопытство взяло своё, и она 
вышла, - Влад??? Даша??? 

Она уже ничего не понимала. Но 
тут Влад подошел и обнял её: 

- Чудеса бывают. 
- Бывают. Даже в XXI веке, - 

ответила Венера. 
Евдокия Симакова. 
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Дорогие земляки! 
Примите искренние поздравления с Новым 

2013 годом и Рождеством Христовым! 
Совсем скоро мы перевернем еще одну 

страничку нашей истории и войдем в новый 
2013 год! Калейдоскоп больших и малых 
событий останется в прошлом, и жизнь 

поставит перед нами новые задачи! 
Ожидание чуда под Новый год вместе с 
ароматом мандаринов, хвои и шоколада  

выходит родом из детства.  
Уверен, что многие события, которые можно 
сравнить с чудом, вполне рукотворны. Важно 

только верить в свои силы, поставленную 
идею, и в то, что счастье и благополучие 

своей малой родины мы создаем сами. 
Желаю, чтобы новый 2013 год дал немало 

поводов для гордости за себя, свой 
коллектив, родных и близких. Пусть 

сбудутся все Ваши желания, загаданные 
под бой курантов! С праздниками! 

Глава с/п Красный Яр А.Г.БУШОВ. 
 



 



 
 

 
 

 
Галстучная елка. 

 
Елка для гурманов. Застольная. 

Необычное в обычном 

 

 
Новогодние праздники – чудесное 
время в буквальном смысле. 
Фантазии нет предела даже в 
таком традиционном атрибуте, как 
новогодняя елка: на фото слева вы 
видите два необычных экспоната, 
которые находятся в центральной 
библиотеке им.А.С.Пушкина. 
Логично, что здесь елка не 
шелестит иголками, а распустила 
книжные «ветки» и журнальные 
«листочки». К слову сказать, 
посмотреть на эти рукотворные 
«ели» и «заразиться» желанием 
сотворить свое «лесное чудо» 
можно в любое рабочее для 
библиотеки время.  
Приводим для настроения еще 
несколько новогодних фантазий на 
«елочную тему». 

 
У столяров есть свой вариант для 

того, чтобы не ходить в лес за 
елкой. 

 
Такой «магнитная коллекция» может 

быть на холодильнике 

 
Елка для «металлистов» 

 
При определенных усилиях елка 

может возникнуть даже из бутылок. 
Коллекцию представил  

Виктор Шевцов. 
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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!!! 
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