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Дорогие участники                      
Великой Отечественной войны,  

труженики тыла! 
Уважаемые красноярцы! 

    Примите самые искренние 
поздравления с Днем Победы! Это 
поистине святой праздник, 
объединяющий все поколения, день 
национальной гордости и славы. 9 мая 
мы как никогда ощущаем себя единым 
великим народом, проявившим силу 
духа, героизм и преданность Родине. 
    Мы поздравляем ветеранов Великой 
Отечественной войны, с оружием в 
руках отстоявших независимость 
нашей Родины, тружеников фронта и 
тыла, ковавших оружие Победы и 
поднявших страну из руин. Мы всегда 
будем чтить память тех, кто погиб, 
подарив будущее нам и нашим 
потомкам! 
    Спасибо вам, за все, что вы сделали 
для нас! От всей души желаем вам 
мира, крепкого здоровья, бодрости 
духа, счастья и благополучия!  
    Низкий поклон Победителям            
за спасенный мир и чистое небо! 

С Днем Великой Победы! 
Глава сельского поселения  

Красный Яр А.Г.Бушов. 
 



Недопетые песни, 
неосуществлённые мечты о 

счастье… Пожелтевшими 
листками воинских писем-

треугольников хранятся они     
в заветных шкатулках и ящиках 

в  осиротевших семьях и, как 
самые драгоценные реликвии, 

частицы сыновнего «я» трогают 
материнское сердце. 

Вот они, тронутые временем 
строчки. Читаешь их, и жизнь, 
молодая, неуёмная, со всеми 
радостями и огорчениями встаёт 
во весь рост, как бы заявляя: нет, 
я не умер. 

Сквозь ровные очертания букв 
просматривается лицо автора – 
энергичного комсомольца 
тридцатых годов, ставшего 
коммунистом  в начале 
сороковых. Он хотел любить и 
быть любимым, хотел много 
радости, но не успел ничего. 
Когда Родина призвала Дмитрия 
Якушева в ряды защитников, 
юноша-воин с честью выполнил 
свой долг. Сейчас как лучшая 
память о нём остались письма. 

«Дорогие мама, папа, Шура, 
Нина и Наденька! Получил ваше 
письмо ко дню великого 
праздника 1 мая, в городе 
проходил парад войск Батумского 
гарнизона, где в одной из колонн  

шёл торжественным маршем 
мимо трибун и ваш сын, 
показывая чванливым 
иностранцам свою мощь и силу, 
которую по первому зову партии 
и правительства мы готовы 
обрушить на головы врагов. 
Самочувствие было выше 
всякого красного слова….» 

Это сообщение датировано 2 
мая 1940 года. Четырнадцать 
месяцев спустя, когда уже 
бушевала война, курсант школы 
политработников Д. Якушев 
пишет о той же решимости 
посвятить себя общему делу: 

«…. Я повзрослел, посуровели 
черты моего лица… Свой 
рабочий день мы загружаем 
полностью, что даёт основание 
выйти из стен школы 
полноценным работником 
доблестной Красной Армии». 

И далее: 
«Вы, дорогая мама, очень 

скучаете по мне. Я верю Вашему 
материнскому сердцу, только не 
могу приехать домой, хотя бы на 
минуту. Не к лицу коммунисту 
думать о своём личном, когда все 
силы нужно отдать Родине, а 
если понадобиться, то и самое 
драгоценное – жизнь» 

Дмитрий, как и его сверстники, 
ждал часа, когда сможет 
рассчитаться с врагом за его  

вероломство. Уже шли бои, а им 
ещё преподавали военную науку. 
 Нетерпение росло с каждым днём, а 
если выпадала свободная минута, он 
предавался воспоминания. Разве 
можно, например, забыть школьные 
годы. Он изучал тактику боя, 
слушал объяснения военных 
командиров, а память, вопреки 
желанию, возвращала в детство. 
«Школа, школа! Сколько с ней 
связано счастливых и радостных 
дней! Как приятно вспоминать 
своих друзей, учителей. Хоть один 
часок посидеть бы за партой, 
послушать интересный урок, 
увидеть шумливую ребячью толпу.   
Но эта мечта сейчас 
неосуществима».  
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Неосуществима она оказалась и 
позднее. «Дорогие мама и папа… 
Пишу с фронта. Пока всё 
спокойно. Ещё в деле не были. Не 
беспокойтесь…» 

На этом строчка оборвалась. 
Знать, горячим было это «дело», 
коль чья-то незнакомая рука 
дописала: 

«Вашего сына Дмитрия вызвали. 
Когда вернётся, не знаю… С 
приветом  к  Вам, друг Дмитрия». 

Письмо с неразборчивой 
подписью товарища Дмитрия 
было последней весточкой от 
сына. А вскоре слова извещения 
«погиб смертью храбрых», как 
нож, вонзились в сердце родных. 

Пуля оборвала жизнь политрука 
в расцвете сил. Он ушёл от нас 
молодым, красивым и уверенным 
в нашей победе. 

По материалам работы  
для научно-практической 

конференции  
Черновой Дарьи,  

выпускницы  
Красноярской школы 2003г. 

Материал предоставлен 
Историческим  

Советом ГБОУ СОШ  
с.Красный Яр. 

 

Эхо далекой войны 

 
Эта документальная реликвия хранится в семье В.П.Батюшкова, 

отец которого – Павел Яковлевич - прошел Великую Отечественную 
войну, начиная с обороны Ленинграда.  

Учитель по складу характера и души Павел Батюшков стал 
гвардейским танкистом. Воевал, горел в своем танке КВ, выжил всем 
смертям назло. И потом много лет был примером для красноярцев. 

Виктор Шевцов. 
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С ДНЁМ ПОБЕДЫ! 
Фото из архива 

п.Угловой 

 

 
Сегодня и года уже седы 
С тех пор, как минула война, 
Но поздравляет с Днем Победы 
Дедов и правнуков страна. 

Спасибо, милые, родные, 
Нас защищавшие тогда 
И отстоявшие Россию 
Ценою ратного труда. 

Мы поздравляем вас с любовью, 
И правнуки запомнят день, 
Омытый вашей чистой кровью, 
Когда вовсю цвела сирень.  

Оргсовет п.Угловой 

 
 
Спасибо всем! 
Теляев Иляс 
Низамутдинов 
Ильдар 
Миникаева Алина 
Зияьтдинов Ильдар 
Багоутдинова Гелия 
Эшметова Арина 
Осипов Дима 
Ерендеев Никита 
Свинухова Наталья 
Артемьева Вера 
Ибрагимова Алсу 
Ким Л.В 
Темирбулатова С.И. 
Кутузова П.А. 
Князькова Н.А. 
Пузаткина Т.Д. 
Мингалиева Д. 
Хамидулина Р.А. 

Давайте сохраним наше село чистым и красивым! 
 

 Именно под таким девизом  прошёл субботник в п.Угловом в конце апреля. 
И ребята, и взрослые с удовольствием наводили порядок у себя дома –                 

в своём родном посёлке. 
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Много интересных 
мероприятий прошло в Малой 
Каменке за последние 4 месяца. 
Это и «Рождественские гадания», 
и вечеринка «Студенты лихих 90-
х», и «Романтический вечер», 
посвященный Дню Влюбленных, 
в феврале веселым праздником 
поздравили мужчин села с Днем 
защитника Отечества, всем селом 
проводили зиму и радостно 
встретили весну на Масленицу. 

Ни одно мероприятие не 
прошло бы так ярко без наших 
активисток. Это Кошелева 
Клавдия, Геворкян Регина, 
Валькова Мария, Овчаренко 
Любовь и Ивашова Людмила. 
Благодаря их поддержке и 
помощи в нашем селе 
воплощаются в жизнь самые 
интересные идеи.  

Много было и выездных 
мероприятий. Участвовали в 
Лыжне России, мы задались 
целью в следующем году занять 
призовое место. В конце марта 
побывали на концерте ансамбля 
«Калина», все были в восторге от 
профессионализма и красоты 
голосов участников ансамбля. В 
начале апреля с удовольствием 
посмотрели спектакль «Привет, 
родня!». В том же месяце 
побывали на Дне казахской 
культуры в с.Белозерки.  

В конце февраля благодаря 
Вязовскому Станиславу 
Федоровичу была открыта группа 
здоровья «Малокаменские 
красавицы», начинали мы 
заниматься в составе 8 человек, 
сейчас в группе здоровья 20. 
Отрадно, что население нашего 
села встрепенулось и 
активизировалось! 

С мая месяца в нашем Доме 
Культуры будет открыт кружок 
для школьников и дошкольников 
«HappyEnglish». Еще много 
интересных мероприятий ждет 
малокаменцев впереди… 

Мария Кожевникова. 
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150 лет не шутка! Это возраст! 
Много чего есть вспомнить и 

рассказать из жизни белозёрцев. 
Достойные люди живут здесь. Но 
как же отметить такой солидный 
юбилей села? Работниками СДК 

«Звезда» было внесено                    
на рассмотрение оргсовета 
предложение о проведении 

фестиваля культуры народов, 
проживающих в Белозёрках.  

Кто, если не сами сельчане, 
расскажет о себе, о своих предках,    
о своём народе? Одобрили, 
поддержали… И забурлили 
Белозёрки! Открылись сундуки, 
бережно хранящие давние 
фотографии родных и близких, 
старинную одежду и домашнюю 
утварь, расшитые полотенца и 
скатерти, вязаные подзоры, 
домотканые коврики и покрывала. 
Вспомнились песни, пословицы, 
поговорки, слышанные от стариков, 
обряды и игры своего народа. 

Помчались гонцы в Чувашию, 
Мордовию, Татарию, Армению,         
в национальные поселения 
Самарской области и соседних 
областей. Представители всех 
народов с удовольствием 
откликнулись на призыв белозёрцев 
внести свою лепту в организацию 
фестиваля «Белозёрки – наш общий 
дом». 

15 марта       открыли        праздник  

чуваши. Сколько красивых песен 
спел самодеятельный чувашский 
коллектив «Свалкусь» 
(«Родник») села Белозёрки! 
Зрители побывали на зимних 
посиделках, где девушки под 
песни пряли, вязали, шили, 
вышивали,  а женихи 
присматривали себе невест. 
Песни исполнялись и сольно, и 
дуэтом, и трио, и хором. 
Многоголосье, мелодичные 
рисунки-переливы завораживали 
слушателей. Потомки 
воинственных амазонок с 
гордостью представили нам 
удивительной красоты 
национальные костюмы, 
расшитые бисером, монетами, 
лентами, тесьмой, рассказали о 
богатой истории своего народа. 
Дети исполнили зажигательный 
танец. Каждый пришедший на 
праздник отведал домашнего 
пива на хмелю. В холле ДК была 
организована выставка 
прикладного творчества. 

12 апреля эстафету фестиваля 
приняли казахи. Самозабвенно 
рассказывали они об 
особенностях быта своего 
народа, его традициях. Мы 
увидели юрту, её внутреннее 
убранство, оценили всю прелесть 
дастар хана.  
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Национальная кухня поразила: 
чай с молоком и жареным 
пшеном, хворост, баурсаки, 
пироги, бешбармак… Женская и 
мужская одежда изумила свех 
искусным украшением. 
Интересен был эпизод свадебного 
обряда и обряд первого 
укладывания новорождённого в 
колыбель. Белозёрский ансамбль 
«Гулдер» исполнил лирическую 
песню на родном языке, а группа 
детей спела о Казахстане. 

20 апреля проходил День 
татарской культуры. Белозёрские 
татары с гордостью поведали нам 
о своих односельчанах, славных 
тружениках. Дети пели о красоте 
родного края, ведущая исполнила 
песню о любви. Средняя группа 
народного танцевального 
коллектива «Планета» села 
Белозёрки подарила зрителям 
национальный татарский танец. 
Зал долго хлопал доморощенным 
артистам. Хороша была выставка 
изделий народных умельцев. 
Гостей угощали пловом, азу, чак-
чаком. 

Всякий раз за несколько дней до 
начала праздника над площадью 
звучала национальная музыка, 
голосовые приглашения для 
односельчан, вывешивались 
афиши. 

В поддержку белозёрских 
артистов приезжали творческие  

коллективы и зрители населённых 
пунктов. Чувашам  помогали 
народный коллектив песни и танца 
«Хавас», ансамбль Уяр» (г.Самара) 

Казахов поддерживали 
народный ансамбль танца 
«Айгуль», ВИА «Ак булак», 
народный театр моды «Мар жан» 
(г.Самара). 

К татарам приехали 
фольклорный ансамбль 
«Чулпан»,  детский 
хореографический коллектив 
«Мигел» из села Денискино 
Шенталинского района, артисты 
п. Угловой. 

Доставку приезжих артистов 
обеспечила Администрация 
сельского поселения Красный Яр. 
Приобретена новая аппаратура. 
Спасибо всем! 

Следующие национальные 
праздники мы ждём в мае. О 
своём народе будут рассказывать 
мордва, армяне, а завершат 
фестиваль – русские. 

Этот  Праздник дружбы 
сплотил жителей Белозёрок, 
укрепил добрососедство, 
дружелюбие, взаимопомощь, 
интерес национальностей друг к 
другу. Фестиваль идёт при 
полном аншлаге. Нет 
соперничества – есть 
сотрудничество. 

 
Светлана Маркова 
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   «Ребята,  вы знаете, что       
12 апреля наша страна отмечает 
День космонавтики?» -  с такого 

вопроса начались беседы об 
удивительном мире космоса в 

каждой возрастной группе 
детского сада №3 «Теремок».   

   Воспитатели рассказали о том, 
как люди стали осваивать 
космическое пространство и 
почему именно день 12 апреля 
стал праздничным. С большим 
интересом дети слушали о 
загадочном  мире планет и звезд, 
который с давних времён  
притягивал к себе внимание 
людей, манил их своей 
таинственностью и  красотой. В 
далеком прошлом, когда люди 
только начали познавать Землю, 
они представляли ее 
перевернутой   чашей,     которая   

Дата 

 

 покоится на трех гигантских 
слонах, стоящих на панцире 
огромной черепахи. 
С тех пор прошло несколько тысяч 
лет. За это время на нашей планете 
сменилось множество поколений 
добрых и умных людей. Они 
построили корабли и, совершая 
кругосветные путешествия, 
подтвердили знания о том, что 
наша планета Земля с огромной 
скоростью движется в 
космическом пространстве, 
совершая один оборот вокруг 
Солнца за год. Со временем знания 
людей в различных областях 
становились прочнее, инженерная 
и конструкторская мысль 
придумала аппараты намного 
тяжелее воздуха, которые 
получили способность 
перемещаться не только в 
атмосфере, но и выходить за ее  

пределы в космическое 
пространство. Воспитанники с 
удовольствием    рассматривали 
изображения планет, 
космических кораблей, 
отгадывали загадки, 
незамысловатые ребусы, 
приняли участие в викторине.  
 

Особенно понравилась детям 
весёлая считалочка про 
планеты:  
На Луне жил звездочёт 
Он планетам вёл учёт: 
МЕРКУРИЙ — раз, 
ВЕНЕРА — два-с, 
Три — ЗЕМЛЯ, 
Четыре — МАРС, 
Пять — ЮПИТЕР, 
Шесть — САТУРН, 
Семь — УРАН, 
Восемь — НЕПТУН, 
Девять — дальше всех ПЛУТОН, 
Кто не видит — выйди вон! 
  В каждой группе дети 
подготовили выставки работ на 
космические темы: 
«Инопланетянин», «Ракета». 
Воспитанники 
подготовительной к школе 
группы изготовили забавных 
инопланетян из подручных 
материалов. Подводя итоги 
дня, делаем вывод: такие 
праздники не только 
расширяют кругозор, 
воспитывают уважение к 
традициям своей страны, но и 
доставляют огромное 
удовольствие нашим детям. 

Л.Куликова. 

 
Фотосюжет по теме 

 
Мы о космосе мечтаем с детства…                                                 Фото В.Шевцова. 



Статистика дорожно-
транспортных происшествий 

свидетельствует, что дети 
нередко оказываются в 

аварийных ситуациях  
на улицах и дорогах. 

      
     Известно, что привычки, 
закреплённые в детстве, остаются 
на всю жизнь, поэтому одной из 
важных проблем в обеспечении 
безопасности дорожного 
движения является профилактика 
детского дорожно-транспортного 
травматизма в дошкольных 
учреждениях и семье. В детском 
саду №1 «Ромашка» одним из 
приоритетных направлений  
работы в 2012-2013 учебном году 
выбрана профилактика ДДТТ. 

Очень хочется, чтобы все 
взрослые  прониклись сознанием 
того, что научить ребёнка 
безопасному поведению на дороге 
так же важно, как и накормить, 
одеть малыша.  

Детский сад №1 «Ромашка» 
стремится обеспечить своим 
воспитанникам качественное, 
универсальное образование, 
обеспечить высокий уровень 
общей культуры, в том числе и 
культуры на дороге.  

В 2012 году наш садик принял 
участие в областном конкурсе по 
профилактике ДДТТ среди  

дошкольных образовательных 
учреждений, организаторами 
этого конкурса являются 
Министерство образования и 
науки Самарской области и 
управление ГИБДД ГУ МВД 
России по Самарской области, 
данный конкурс проходил в два 
тура. Первый тур был заочный:  
где детский сад презентовал 
конкурсной комиссии портфолио 
с подробным описанием своей 
системы работы по  
профилактике ДДТТ.  

Успешно пройдя первый тур, 
наш детский сад вышел во второй 
очный тур. 

 Во втором туре сотрудники и 
воспитанники детского сада №1 
«Ромашка» принимали гостей – 
членов жюри данного конкурса, 
показывая им все самое лучшее, 
познавательное и увлекательное. 

Заведующая детским садом 
Татьяна  Михайловна Хрипунова 
провела экскурсию по «Улице 
безопасного движения в деревне 
Ромашкино» -  учебно-
тренировочной площадке для 
отработки практических навыков 
безопасного поведения на дороге. 

На импровизированном 
дорожном перекрестке с детьми 
старшего дошкольного возраста 
провели  викторину «Если с 
другом вышел в путь».   
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Пример 

 

    Дети продемонстрировали             
свои знания, полученные 
непосредственно во время 
образовательной деятельности, во 
время сюжетно-ролевых игр и 
свободной деятельности на 
транспортной площадке.   

А на завершающей стадии 
мероприятия педагогический 
коллектив детского сада показал 
всю полноту предметно-
развивающей среды и 
многообразие форм и методов 
работы по ДДТТ. 

В декабре 2012 года нашему 
детскому саду был вручен диплом 
за второе место в Областном 
смотре-конкурсе на лучшее 
дошкольное учреждение по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма. 

Коллектив детского сада  
продолжает работать в данном 
направлении, совместно с 
родителями развивая потенциал 
каждого ребенка, используя при 
этом самые современные подходы 
и методики. 

Благодаря такой эффективной 
работе наш детский  сад и  его 
сотрудники пользуются 
популярностью и авторитетом.  

Анна Петрова. 
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Красноярская центральная 
библиотека им.А.С.Пушкина 

для участия во Всероссийской 
акции «Библионочь-2013» 

придумала свой 
оригинальный ход – для более 

восьмидесяти участников 
акции это стало путешествием 

в 80-ые годы ХХ века. 
По задумке организаторов, 

читатели должны были ощутить 
время перемен (слово 
«перестройка» именно из этого 
времени) и вернуться в дух 
пионерства, услышать забытые 
мелодии, перечитать авторов 
того времени, оживить 
страницы, литературных 
кумиров… И конечно же,  
«сходить в кино и на танцы»…  

Для взрослых, пришедших на 
Библионочь, – это была ностальгия 
по молодости, а для молодежи ХХI 
века – это было открытием целой 
эпохи. И они – современные 
школьники и студенты – с азартом 
взялись строить «новый старый мир» 
- появился пионерский отряд во 
главе с Галиной Шевцовой, в этот 
вечер киномехаником работала 
Ирена Макарова, на танцы 
приглашала всех Вера Турыкина.  

Все было по-честному. Как в 
советское время. И пионерский 
лагерь, и студенческий студотряд, 
даже «нашлись» солдаты тех лет! 

Но чтобы у читателя не сложилось 
легкого впечатления от Библионочи, 
скажем, что самым серьезным 
открытием для всех стали «Живые 
книги» - знакомые незнакомцы из 
односельчан, которые вживую 
рассказали о том времени. 
Рассказали интересно, с массой 
веселых подробностей:  
А.С.Дворянова – о кино (а тогда на 
пике было кино индийское!), 
Т.Ф.Михайлова – о молодежном 
творчестве и первых вокально-
инструментальных ансамблях, 
В.П.Батюшков – о встрече с 
Владимиром  Высоцким и о стихах, 
С.Ф.Вязовский – о спорте и об 
Олимпиаде-80, Г.П.Ваганова – о 
культпросветделах и библиотеке    
80-ых…  

  В этот вечер в библиотеке 
работали несколько площадок. 
Играли на фортепьяно и гитаре, 
гадали на книжных страницах и 
устраивали «квартирник в странной 
квартире №50», играли с 
маленькими читателями и 
показывали спектакль по 
Островскому для взрослой 
аудитории, здесь прошло 
фотобиенале и флешмоб.  

По случаю показа индийского кино 
на Библионочь пожаловали 
восточные красавицы с загадочными 
восточными танцами. Каждый 
участник на стене мнений мог 
оставить свое впечатление или 
вспомнить, что дали ему «Золотые 
80-ые». В этот вечер любой читатель 
мог уйти домой с понравившейся 
ему книгой, оригинальный стеллаж 
из которых был выполнен в форме 
«библиотечной змеи», 
протянувшейся с первого на второй 
этаж библиотеки… 

 
Виктор Шевцов. 

Фото автора. 
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   Красноярские руководители, 
администрация, работники 
культуры и просто жители очень 
ценят историю поселения и 
района. Помимо книг, 
написанных односельчанами, 
существования музея проводятся 
различные мероприятия 
исторического характера. Люди с 
удовольствием приходят на 
подобного рода акции. Одним из 
таких мероприятий оказалось 
открытие памятной доски на доме 
№115 по улице Комсомольской. 
Многие спросят, почему именно 
это место? Да потому, что в этом 
доме в 20 веке располагался 
трактир купчихи Ермиловой. 
Сюда приезжали гости из 
Большой Раковки, Хорошенького 
и из Самары. Этот трактир 
славился великолепной русской 
кухней, разнообразием сортов 
чая. Для чаепития была отведена 
специальная комната. Продукты 
доставлялись в трактир из разных 
мест нынешнего Красноярского 
района: рыба из озер известного 
помещика Коробова, муку из 
Хилково, подсолнечное масло из 
Шилана, гуси из Русской 
Селитьбы, квашеную капусту и 
яблоки из Старого Буяна, вино из 
Нового Буяна, а сено из Малой 
Каменки.  
Трактир купчихи занимал целый  

двор: внизу дома - харчевня, 
наверху – комнаты для приезжих 
гостей, во дворе – конюшни, 
сараи и винный погреб. Это 
заведение было местом встречи 
для бывших деревенских 
жителей, происходивших из 
одной местности. 
Трактир Ермиловой в свое время 
был очень известным и 
популярным заведением. 
Купчиха Ермилова, в наше время 
ее бы назвали бизнес-вумен, 
имела свидетельство на право 
содержания трактира, платила 
акциз на продаваемые спиртные 
напитки. В трактире разрешались 
незапрещенные законом игры, 
музыка и другие развлечения. 
Просуществовало это заведение 
до 1917 года, затем здание, в 
котором располагался трактир, 
было перестроено в типографию, 
а потом и вовсе стало жилым 
помещением, в котором теперь 
живут семьи красноярцев. 
Присутствовали на открытии 
памятной доски и глава района 
Владимир Николаевич Моглячев, 
и глава сельского поселения 
Красный Яр Алексей 
Геннадьевич Бушов, - они же и 
открыли  памятную доску, но это 
было в конце. 
А в начале мероприятия директор 
музея истории    Красноярского  

района Юрий Васильевич Брыков 
рассказал историю дома №115 по 
улице Комсомольской. Вместе с 
этим было театрализованное 
представление, в котором купчиха 
Ермилова встречала гостей в своем 
трактире. Называлось оно «Трактир 
в Красном Яру». Саму купчиху 
играла Е.М.Ивашева. В театральной 
постановке гости также обратили 
внимание на декорации: стол, 
стулья, скатерть и самовар 
предоставлены музеем. 
Жители дома №115 по улице 
Комсомольской должны гордиться, 
что живут здесь, ведь их дом – 
историческая ценность нашего 
района. Хотя, мне кажется, в этом 
доме неплохо было бы сделать 
музей, но боюсь, хозяевам это не 
очень понравится)))  

Евдокия Симакова. 
Фото Виктора Шевцова. 
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ВЕСНА 
Весна. Солнце светит, тает снег, 
И на задумчивых дорогах 
слышен ручейков веселых бег. 
Выйду утром рано, слышу:  
динь – дилень,  
И сразу понимаю я, что  так 
поет капель. 
И радуюсь весне я, и ну давай 
бежать. 
Куда бегу? Ну как же? 
Кораблики пускать! 
Бегу будить мальчишек: «Айда 
весну встречать! 
Довольно с нас морозов, пора 
нам зиму провожать!» 
Стоим мы на пригорке, там, где 
растет трава,  
И тянемся мы к небу, я и моя 
братва. 
Мы радуемся солнцу, веснушки 
на носу, 
И жаворонков теплых в подарок 
всем несу. 
Весна пришла! «Ура»! Все 
рады, все счастливы!.. 
И  лишь у речки милой грустят 
и плачут ивы… 
 
ДОЖДЬ  
На улице дождь без конца и без 
края. 
Когда дождик идет, то погода 
сырая. 
Как хочется взять и его 
прекратить. 
И в небеса солнце вновь 
возвратить. 
Когда всем тепло, и светит 
солнышко ясно, 
Когда нет печали и скуки, то 
это прекрасно. 
Льет дождь, ну и что же?  
Он скоро пройдет, 
И  радость  тебя непременно  
найдет. 
Ты счастье это в своё сердце 
впусти, 
Всем обиды и ссоры ты лучше 
прости. 
И сразу увидишь, как  легко - не 
грустить, 
И лишь тогда сможешь сердцем 
любить. 

КРАСНЫЙ ЯР 
Красный Яр – это наше село!  
Жить с тобой в нем крупно нам 
повезло. 
Ведь здесь нет суеты, природа                                                                  
прекрасна, 
Село лучше, чем город, и это всем 
ясно. 
Тут играет в футбол детвора, 
И с улиц доносятся крики «Ура»! 
Не пей, не кури,  
здоровым ты будь 
И в жизни своей найди 
правильный путь. 
А если уехал ты в город жить - 
пусть, 
Но только ты Красный Яр свой не 
забудь. 
Цени, береги ты природу вокруг, 
Не мусорь нигде, ведь природа -  
твой друг. 
Ты в Красном Яру на здоровье 
живи, 
Ну, а взамен Красный Яр ты люби. 
 
ОСЕНЬ. 
За окном осень золотая. 
Листик одинокий,  
в воздухе летая, 
Приземлился на плечо, душу 
согревая. 
Вроде бы всегда одна, но чуть – 
чуть другая 
Осень… Ветер, холода, дожди 
скуку нагоняют. 
Ах, как жаль, что солнце редко уж 
бывает. 
По осеннему ковру ходишь и 
скучаешь. 
Иль сидишь перед окном и стихи 
черкаешь… 

Не грусти, а веселись, осень ведь 
прекрасна, 
Даже, если за окном  все еще 
ненастно. 
Помни, что она пройдет, осень 
золотая, 
А когда наступит вновь, будет уж 
другая. 
Дождь пойдет, за ним другой 
пройдет и перестанет, 
И на небе вдруг опять солнце 
воссияет. 
Грейся, пока можно, больше 
веселись, 
А наступит осень, скуки берегись. 
Этим и  прекрасна наша с вами 
жизнь. 
 
ГРУСТЬ 
Осенним вечером один грустишь. 
Сидишь в раздумье и молчишь. 
Скучаешь, хочешь что-то изменить, 
Возможно, в этом смысл жить? 
Живёшь и понимаешь ты, 
Ошибки, которые уже произошли, 
Которые не смог исправить ты, 
Но в будущем ты не допустишь их. 
Но грусть не вечная, она пройдёт. 
Беды и несчастья, грусти и 
тревоги… 
Лучше уж пойду я по другой дороге. 
Не нужны печали, не нужны мне 
ссоры. 
Дайте мне лишь счастье и ничего уж 
боле. 
Счастье у кого-то? Что же, ну и 
пусть. 
А у меня на сердце лишь тёплая 
грусть... 

Александр Петров. 
 10 «А» класс 

 

Александр Петров - нцдмы 
сбнпцдрйзи цдкнбдй. МЯ мдг Ябмди 

Азакзн мнцз-2013 нм нск зцмн 
рывпЯк  пнк ы г зпдйснпЯ 

ознмдпрйнвн к Явдпю. 
Фото Виктора Шевцова. 
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