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Уважаемые жители            
села Белозёрки! 

От всей души поздравляю 
вас с нашим общим 
праздником – с юбилеем села! 

Белозёрцы могут не только 
по праву гордиться селом, его 
историей, но и рассчитывать 
на прекрасные перспективы в 
будущем. У села выгодное 
географическое положение:  
река Сок, лес, федеральная 
трасса, близость к городу.  

Славные труженики 
создавали биографию села, 
которая продолжается и 
сегодня. 

Белозёрки строятся, 
растут, становятся удобнее 
и комфортнее для людей. 
Уверен: старшему поколению 
есть кому передать свою 
любовь к родному дому, свою 
гордость за село, ведь наша 
молодежь - одаренная, 
деятельная, полная сил и 
стремления к знаниям. 
Вместе нам по плечу любые 
задачи.  

Желаю вам мира, счастья, 
здоровья, благополучия, 
новых достижений в делах!  

С праздником, дорогое село! 
Пусть царят на твоей земле 
радость, доброта, теплота 
людских сердец! 

Глава сельского поселения 
Красный Яр   А.Г.Бушов. 
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Белозёрки… 
 

Название селу 
подарило 

знаменитое 
Белое озеро. 

Чистейший 
белый песок, 

великолепные 
белые лебеди. 

Неземная 
красота! 

 
Жители села 

надеются,   
что в Год 
экологии 

Белое озеро 
возродится и 

белые лебеди 
вновь окунут 

свои длинные 
шеи в чистые 

воды 
водоёма. 

 

 

1863 год. Крепостные 
крестьяне, переселенцы 
из Курской губернии, 
основали на берегу Белого 
озера     село Старая 
Дворяновка  и построили 
деревянную церковь. 
 
1880 год. При церкви 
открывается 3-х-классная 
церковно-приходская 
школа. 
 
1878 год. Жители Старой 
Дворяновки  участвуют            
в русско-турецкой войне, 
обороняя Севастополь. 
 
1890 год. Старая Дворяновка 
стала центром  
Стародворянской волости. 
 
1904 год. Село Старая 
Дворяновка переименовано 
в Белозёрки. Через центр 
села проходит Самарский 
тракт. 
 
1910 год. В Белозёрках уже 
120 дворов. 
 
1914 - 1918 годы. Многие 
белозёрцы  мобилизованы 
на фронты Первой мировой 
войны. 
 
1917 год. В Белозёрках 
создан сельский совет. 
 
1929 год. Организовывается 
первый белозёрский колхоз 
«Сила труда» 
 
1933 год. Колхоз «Сила 
труда» приобрел первую 
автомашину и трактор. 
 
1937 год. Обильный урожай 
зерновых. Сельчане 
получают возможность 
купить велосипеды и 
кровати с никелированными 
шарами. 

Далекое – близкое 

 

 
Наш земляк, Герой Советского Союза, 
командир полка Никонов А.Г. 

 
Первые белозёрские  
колхозники 

 
Заседание правления колхоза 

 
Первая борозда  
на первом тракторе 

 
В село пришло электричество 

 
1941 - 1945 годы. 
Белозёрцы, кто мог 
держать оружие,  
ушли защищать страну  
от гитлеровских 
захватчиков, в селе 
остались  
женщины и дети. 
 
1943 год. Наш земляк 
командир полка  
Никонов А.Г. удостоен 
звания Героя Советского 
Союза   
с вручением  
Ордена Ленина  
и медали Золотая звезда. 

 



Далёкое – близкое 

 

1978 год. Построено здание 
детского сада «Колобок» 
 

1985 год. К 40-летию победы 
над фашисткой Германией  
был установлен памятник 
воинам-землякам. 
 

1988 год. В школе создаётся 
Музей боевой славы.  
 
1985 год. Открытие сельского 
Дома культуры 
 

2003 год. Открытие 
водозабора  
 

2004 год. Выпускается книга 
Анатолия Ивановича 
Буханько «Вечный огонь» 
 

2010 год. Хореографический 
коллектив «Планета» 
защитил звание 
«Народный». 
 

2012 год. Белозёрской школе 
присвоено имя Героя 
Советского Союза Никонова 
Андрея Григорьевича. 
 

1 декабря 2012 год. Открытие 
церкви Серафима 
Саровского. 
 

2013 год. К юбилею села 
выпускается книга «Мы 
будущее» -  совместный  
проект администрации 
сельского поселения 
Красный Яр и группы 
компаний «Экодолье» 
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29 июня  
2013 года  
Белозёрки 
отмечают    
150-летие. 
Праздник  
дружбы, 
любви и 
согласия. 

1955 год. Колхоз «Сила 
труда» переименован в 
колхоз им. Дзержинского. 
 
1955 год. Построена первая 
деревянная школа с 
семилетним обучением. 
 

1970 год. Построено здание 
конторы совхоза и магазин. 
 

1975 год. Построено новое 
кирпичное здание школы, 
где обучалось 150 человек.  

Молодые животноводы 

 
Ученики старой деревянной школы 

 
 

 

 
Открытие мемориальной доски в память о 
Никонове А.Г. 
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Белозёрский СДК «Звезда» в 
своей деятельности 

руководствуется главными 
задачами учреждений данного 

типа: развитие творческих 
способностей человека, 

формирование круга 
интересов людей, повышение 

уровня их нравственного и 
эстетического развития, 

пропаганда духовных 
ориентиров всего 

человечества. В нашем СДК 
организованы клубные 

формирования, массово 
востребованные  

белозёрцами. 
 

 

 
     Большим успехом у односельчан 
пользуется народный 
самодеятельный хореографический 
коллектив «Планета» (руководитель 
Голденко Н.В, Алёхина Л.В.). 
Исполнительское мастерство, 
высокий идейный и художественный 
уровень репертуара отличают этот 
коллектив. «Планета»- постоянный 
участник районных, городских, 
областных и международных 
конкурсов, обладатель множества 
дипломов и кубков победителей. В 
объединении занимаются три 
возрастные группы, работой 
охвачены 50 человек. 

Растёт популярность 
организованного в ноябре 2012 года 
коллектива вокального пения 
«Аккорд» (руководитель Корнецких 
Ю.В). Члены этого ансамбля активно 
участвуют в жизни села, он уже стал 
призёром конкурса «Красноярские 
звёздочки-2013».     32 ребёнка 
посещают занятия в «Аккорде». 

Не один год работает в ДК клуб 
пожилых людей «Надежда» 
(руководитель Белова Н.П.). 
Пенсионеры с удовольствием 
собираются в последний четверг 
каждого месяца за чашкой чая. Они 
обсуждают самые разные жизненные 
вопросы и проблемы, угощают друг 
друга домашними изысками, 
поздравляют именинников, поют 
задушевные песни. 
  Организованный     в    этом    году 
ансамбль народной песни 

 «Мирница»  (руководитель 
Чипчикова И.А.) активно 
расширяет свой репертуарный 
список, оттачивает своё 
исполнительское мастерство. 
Песни в унисон, на голоса, под 
гармонь и а капелла - всё есть у 
этого ансамбля. Детская группа 
ансамбля постигает народную 
манеру пения, ребята полюбили 
народную музыку. 

Студия бального танца 
(руководитель Ю.А.Кашицын) 
привлекла молодых женщин в 
возрасте от 20 до 30 лет. С каким 
наслаждением они учатся 
грациозно двигаться, держать 
спину, отстукивать ритм! Придёт 
время- покорят наши молодушки 
вершины танцевального Олимпа. 

Спортивный клуб «Белозёрские 
красавицы» (руководитель 
Чеснокова Т.И.) очень любят 
женщины «в годах». Надо 
видеть, с каким упорством они 
отжимаются, бегают, прыгают, 
выполняют дыхательную 
гимнастику, отрабатывают 
растяжку, делают приседания! А 
руководитель клуба Тамара 
Ивановна - победитель   4-го 
чемпионата района 
«Красноярские красавицы» в 
беге, победитель  районных 
соревнований по полиатлону 
(метание гранаты, бег, 
отжимания). 
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Вокально-инструментальный 
ансамбль «Стимул» - новое 
явление в Белозёрках. Коллектив 
уже принимал участие  в 
праздновании Дня Победы. 
Понравился зрителям.  

Члены ВИА пока определяются 
с репертуаром на дальнейшее, 
отрабатывают сыгранность. 
Думается, что «Стимул» пустит 
глубокие  корни в Белозёрках. 

Студия прикладного творчества 
имеет два подразделения: 
«Мастерицы» (руководитель 
Елисеева Е.Е.) и недавно 
созданное - «Волшебная глина» 
(руководитель Ефимова Л. Н.). 

Коллектив «Мастерицы»- 
неоднократный призёр, 
победитель и дипломант 
районных и городских конкурсов, 
выставок. Неиссякаемая 
фантазия, высокий 
художественный вкус, 
собственный стиль свойственен 
воспитанникам Елисеевой Е.Е.  

«Волшебная глина» завоевала 
сердца ребят. Они учатся 
копировать игрушки 
традиционных народных 
промыслов, узоры и украшения.  

В этом году на «Красноярских 
звёздочках» оба подразделения 
прикладного творчества 
организовали выставку «Чистый 
мир»  и завоевали  призовое 
место.  

Фестиваль национальных 
культур, активно поддержанный 
жителями Белозёрок, разбудил в 
людях желание продолжить 
деятельность в данном 
направлении: работает ансамбль 
чувашской песни (руководитель 
Ефимова Л.Н), вот-вот 
организуется и запоёт мордва. 

До конца 2013 года оформится 
Музей материальной культуры и 
этнографии народов, населяющих 
Белозёрки. Кажется, не закрывай 
на ночь ДК - он будет полон 
людей!           

Важную роль в жизни ДК 
играет сельская библиотека. 
Библиотекарь Белова Нина 
Петровна (стаж 25 лет!) 
заботится о пополнении 
книжного фонда, работает со 
всеми возрастными категориями, 
знает читательские интересы 
каждого.  

С. Маркова 
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ВЕРА 

 

 
В 2012 году с.Белозёрки вновь 

обрело своего небесного 
покровителя – здесь вознесся 

святой крест над колокольней 
новой деревянной церкви.  
Путь к вере никогда не был 

простым. Об этом говорят и 
архивные документы. 

 
 

Архивная справка, выданная 
отцу Владимиру. 

«Сообщаем, что в архивном фонде 
Самарской духовной консистории в 
клировых ведомостях церкви             
с. Стародворяновка III Благочинного 
округа Самарского уезда и церкви    
в с. Красный Яр IV Благочинного 
округа Самарского уезда и губернии 
за 1870-1902гг. содержатся 
следующие интересующие Вас 
сведения о церквях в                          
с. Стародворяновка и в с. Красный 
Яр. 

3 августа 1892г. в                             
с.Стародворяновка вместо 
сгоревшей церкви была выстроена 
новая на сумму выданной страховой 
премии и на средства прихожан. 
Деревянная церковь стояла на 
каменном фундаменте и вмещала до 
800 богомольцев. Здание церкви и 
деревянной колокольни ограждала 
деревянная ограда. Престол в церкви 
был один во имя Архистратига 
Михаила. Освещение престола 
состоялось 1 декабря 1894 г. 

Причт состоял из священника и 
псаломщика. С 17 мая 1890г. 
должность священника занимал 
Константин Иванович Духов. Он 
родился в с. Жемковка Симбирской 
епархии в семье священника. 

В 1867 г. окончил курс 
Богословских наук в Симбирской 
духовной семинарии. С 30 мая 
1890г. псаломщиком указанной 
церкви служил Иван 
Александрович Поливанов. Он 
родился в 1869г. В 1888г. 
окончил Самарскую духовную 
семинарию». 

 
Хроника ХХ века 
 С 2012 года в селе вновь 

действует церковь. 
2007 г. Установка Поклонного 

Креста на месте бывшей церкви. 
2008 г. Заливка фундамента. 
2009 г. Устройство цоколя и 

укладка плит. 
2010 г. Сооружение здания и 

крыши. 
2012 г. Внутренняя отделка, 

установка куполов, колоколов.  
1 декабря 2012 г. Начало 

Богослужения. 
Активные помощники: 
Федянина А.А., Орлова К.С., 

Тремасовы Т.Р.  и А.А., Ефимова 
М.М., Ильдиярова Л.П., Зайцева 
Н.И. 

 
1863 год. Крепостные крестьяне, переселенцы из 

Курской губернии, основали на берегу Белого озера 
село Старая Дворяновка   

и построили деревянную церковь.  
В ХХ веке храм воздвигли снова. 



 

 
Фото Виктора Шевцова 
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Есть такая профессия – помогать людям… 
Ваш труд незаметен и очень 
тяжел. 
Вы те, кто всегда с человеком, 
Который в вас жизни опору 
нашел, 
Когда к вам попал под опеку. 
 
Спасибо вам всем за тепло, 
доброту, 
За вашу сердечность, улыбки, 
За ваших огромных сердец 
теплоту 
И график работы ваш гибкий. 
 
Позвольте поздравить вас всею 
душой, 
И пожелать в жизни счастья. 
Ведь соцработник своею рукой 
Нам дарит тепло и участие. 

 
    8 июня в России отметили День 
социального работника — 
профессиональный праздник всех  

работников сферы социальной 
защиты населения. Это праздник 
тех, кто в силу своей профессии 
берёт на себя проблемы других и 
по  мере возможностей помогает 
решить их, зачастую становясь 
самыми близкими для  одиноких 
пожилых людей.  
 

Труд соцработников нелёгок: 
нужно иметь не столько 
физическую силу, сколько доброе 
сердце, желание помочь, ведь  
работа их состоит не только в 
покупке продуктов питания, 
лекарств, уборке жилья, но и в 
душевном тепле, которое они 
отдают. 

- Доченька…,- такое обращение 
к соцработнику – это и похвала, и 
благодарность за участие, заботу, 
теплоту, чего так часто не хватает 
их подопечным. 

Белозёрцы благодарны своим 
соцработникам: Журавлёвой Г.В., 
Коркиной А.В., Губайдуллиной 
Л.А.. На их хрупкие плечи легла 
забота о  30-ти одиноких жителях 
нашего села.  
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Село моё! Село 
родное! 
Берёзок стройных 
полоса, 
А за берёзками 
раздолье –  
Поля. И звёзды в 
небесах. 
 
Здесь солнце 
ласковое светит, 
Здесь люди 
добрые живут. 
У нас 
талантливые 
дети: 
Играют, пляшут и 
поют. 
 
Не видели в 
России краше 
Цветущих улиц 
на селе. 
И лучше 
Белозёрок наших,  
Пожалуй, нет на 
всей земле! 
 

Автор:  Маша 
Порохня, ученица 

10 класса 
Белозёрской 

школы 
 

 

Мордовский праздник 
«Паронь пандома» - 
«Дарить  добро» - 
состоялся 18 мая. 

       Немногочисленная вокальная 
группа «Чевгель» («Калина») из 
Белозёрок очень волновалась 
перед выступлением: «голос уж не 
тот», «не хочется быть хуже 
других». Однако вышли на сцену 
и удивили всех слаженным, 
красивым исполнением 
национальных песен.  

Чтобы понять их содержание, 
перевод не требовался: мимика, 
движение рук, особые нотки в 
голосе, взгляд рассказывали 
лучше слов. Неслабым оказался и 
«тыл». Со своей программой 
приехали исполнители 
мордовских и русских песен 
Анатолий Глухов и Ирина 
Романова, ансамбль мордовской и 
русской песни «Вияна», Алёна 
Гаранина – лауреат VI 
Всероссийского фестиваля 
мордовской культуры «Од Вий», 
детский музыкальный коллектив 
«Чуди лей» из Самары; дипломант 
V Всероссийского фестиваля «Од 
Вий», автор и исполнитель Виктор 
Рауткин. 

Яркие, красочные мордовские 
костюмы, на первый взгляд, 
показались похожими и на 
русские, и  частично  на 
чувашские (сказалась 
многовековая географическая 
близость наших народов, 
взаимопроникновение культур). 
Но при детальном рассмотрении 
обозначается «тайнопись» 
национального орнамента, особая 
символика вышивки шёлком и 
бисером. Тонкая работа! Всё 
продумано до мелочей, во всём 
просматривается рациональное 
зерно, необходимое  в быту, и 
вкус, несущий эмоциональное 
наслаждение. 

Все гости на мордовском 
празднике отведали вкусные 
оладьи из крахмала, увидели 
работы рукодельниц.  

 
ФЕСТИВАЛЬ ДРУЖБЫ НАРОДОВ 
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Армянское гостеприимство 
белозёрцы познали 24 мая. У 
распахнутых дверей ДК гостей 
зазывал на праздник  ансамбль 
народных армянских 
инструментов. 

Виртуозная игра музыкантов 
завораживала. Звук дудука 
рассказывал о дыхании горного 
ветра, о снежных вершинах, об 
альпийских лугах, о 
мужественном древнем народе. 
Зурна томила душу нежностью и 
грустью. Барабанный ритм вселял 
радость и бодрость. 
Удивительный букет чувств 
рождался в сердцах! Одна 
жительница Белозёрок (не 
армянка) сказала: «Наверное, и в 
моих жилах течёт армянская 
кровь. Мне кажется, что это моя 
душа поёт».  Это ли не 
проявление родства всех людей?! 

Зал был полон зрителей. 
Концертные номера (танцы, 
песни) сопровождались 
видеорядом на экране: старинные 
замки и храмы -  достояние 
истории и культуры Армении -  
сменялись фотографиями 
выдающихся личностей, армян по 
происхождению: маршала СССР 
Баграмяна, композитора Арама 
Хачатуряна, международного 
гроссмейстера Тиграна 
Петросяна, народного артиста 
СССР  Армена  Джигарханяна   и  

многих-многих других). Восторг 
и восхищение, бурю 
аплодисментов вызвали 
выступления армян-белозёрцев. 
Приглашённые артисты из 
Самары, Тольятти, 
Новокуйбышевска и Красного 
Яра до конца праздника держали 
интерес зрителей. 

Холл, оформленный 
старинными предметами быта, 
словно погружал нас в древнюю 
эпоху. 

Щедро и красиво накрытые 
столы демонстрировали богатую 
армянскую кухню. Вкусный 
шашлык таял во рту, долма 
аппетитно выделялась на 
огромных блюдах, 
приготовленная на пару форель 
красиво лежала на листьях салата 
и кольцах лимона. Куски 
баранины, сушёные и свежие 
фрукты, необыкновенная 
выпечка, чай, кофе… 

Приветливые лица, слова 
восхищения…. 

 
Завершился праздник дневным 

салютом: цветные дымы яркими 
росчерками украсили небо, а 
внутри них – медленно 
распускались плавно 
опускающиеся  конфетти из 
фольги. И это было так красиво! 

 
С.Маркова.  
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История 

образования 
первой школы в 

Старой 
Дворяновке 

(ныне  
с. Белозерки) 
относит нас к 

концу XIX века. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Автор статьи:  
Наталья Дубкова 

В первые годы после 
крестьянской реформы бурно 
росло число церковных школ. В 
80-90 годы XIX века в селе уже 
имелась 3-х классная церковно-
приходская школа. В каждом 
классе училось по 10-12 учеников 
(всего около 30 учеников в школе). 
Сохранились в памяти имена 
первых преподавателей - это дочь 
местного попа отца Ксенофонта – 
Мария Ксенофонтовна 
Остроумова и Александр 
Иванович Менкатов. 

В нашем селе была построена 
первая деревянная школа 
(семилетка) (1949-1955 г). 
Учителем русского языка и 
литературы была Баранова Л.М., 
учителем немецкого языка 
Лазарева Л.А. (все приезжие). 
Школа была построена на том 
месте, где сейчас огород 
Дворянчикова С.Е. 

С 1956 года (в этой же 
деревянной школе) – школа 
четырёхлетка. Работало в ней 
всего два учителя: Севастьянова 
З.Ф. и Мокроусова М.Ф. 
В 1966 году этот дом разобрали и 
увезли. Школа переместилась в 
деревянный дом по улице 
Дзержинского № 30 (сейчас СДК 
«Звезда»). Это тоже 
четырехклассная – 
малокомплектная школа. Работали 
два учителя начальных классов: 
Шкулева А.Г. и Бессонова З.И. С 
1967 г. учителем русского языка и 
литературы стала работать 
Макеева В.М. (сейчас Исаева 
В.М.). Отопление огромного 
здания было печным. В школе 
было тепло. Каждое лето учителя 
и ученики заготавливали дрова. 
Пыль, зола. Но все в школе 
блестело благодаря отличной 
работе технички Журавлевой А.И. 
(тетя Тося – так называли ее все 
ученики).  

Второй дом 

 
В 1970 г. было построено кирпичное 
здание школы (сейчас контора 
совхоза), где и разместили 8-летнюю 
школу. Директор школы Кляузов Е.И. 
Из школы-семилетки (затем ученики 
учились в Красноярской средней 
школе) вышли ребята, закончившие 
военные училища, академии: 
А.П.Иваночкин, А.М.Макеев, Г.К. 
Никонов, Р.А. Сорокин. 

10 июля 1973 года школе 
присваивается имя Героя Советского 
Союза Андрея Григорьевича Никонова.  

Новое здание Белозерской средней 
школы было построено в 1976 году. 
Обучалось 150 человек. В школе были 
спортзал, хорошо оборудованная 
мастерская, кабинет ручного труда для 
учеников 1-3-х классов. 

В 70-80-е годы в коллектив влились 
новые учителя – Ревенкова Л.М. (1975 
г.), Колмычкова Т.Н. (1972 г.), 
Кучинская В.Г. (1972 г.),  
Стекольщикова Р.А. (1977 г.), 
Максимкина Л.В. (1980 г.), Ерофеева 
Г.Н. (1982 г.), Кутуева Т.П. (1984 г.). 
Насыщенной была общественная 
жизнь учителей: читали лекции на 
производствах, выпускали стенные 
газеты с обязательным экраном 
успеваемости детей, готовили с 
учащимися номера самодеятельности, 
и они успешно выступали перед 
родителями в их обеденный перерыв. 
Вошли в традицию и рейды учителей и 
родителей в вечернее время по домам 
учеников, дежурство на дискотеках – 
все это обязывает детей учиться 
хорошо. 

Коллектив трудился дружно, 
слаженно, много было учителей, 
заслуживающих похвал за свою 
добросовестность. Среди них: Бойкова 
В.Г. (биолог), Романова А.В. 
(начальная школа), Лыкова Т.П. 
(математика), Скороходов В.П. 
(трудовое обучение), Ахмисева Л.И. 
(группа продленного дня), Кузнецова 
В.Д. (завуч школы). Все их знали, 
любили, и авторитет свой они берегли, 
работая на совесть. 
   С 1986 года бессменным директором 
работает Панфилова Таисия 
Васильевна. Энергичный, 
отзывчивый, творческий, уважаемый 
всеми на селе человек. Все силы  
отдает она своему делу. В коллективе 
сложилась рабочая, доброжелательная 
обстановка. Стиль работы 
администрации школы – директора 
Панфиловой Т.В., завуча Румянцевой 

Л.Л., заместителя директора по 
воспитательной работе 
Афанасьевой Н.И. – это, прежде 
всего, уважение к людям и 
доверие. Из этого складываются 
единство, сплоченность 
коллектива. И он таков на 
сегодняшний день. 

В 1887-88 гг. в школе работали 
производственные отряды: 
выращивали телят, сажали 
сахарную свеклу. Школа была 
культурным центром села, 
славилась своими традициями и 
достижениями. В 1988 году шефом 
школы стал станкостроительный 
завод. 

 25 октября 1988 г. при школе 
создается музей (руководитель 
Авдеева Н.Ю.). В создании музея 
принимали участие ветераны 
Великой Отечественной войны 
Голденко Адам Епифанович, 
Стекольщиков Валентин 
Васильевич, Ершов Юрий 
Федорович. 

За добросовестный труд, за 
большую любовь к детям 
награждены знаком «Отличник 
народного просвещения» 
Р.А.Стекольщикова, Н.Ю.Авдеева, 
Г.Н.Ерофеева, Т.В.Панфилова, Т.П. 
Кутуева, В.М. Исаева. Звание 
«Учитель-методист» присвоено 
Л.М Ревенковой. Медалями «За 
трудовое отличие» - Панфилова 
Т.В., Реймер Г.А. (медаль «За 
строительство Байкало-Амурской 
магистрали»). Орденом «Дружбы 
народов» награждена А.П. 
Каримова. «Почетный работник 
общего образования Российской 
Федерации» - Ф.Б.Юнгова. 
Грамотами Министерства 
просвещения награждены – 
О.А.Артамонова,   Л.Л. Румянцева, 
С.Ю. Вершинина. 

В настоящее время Белозерская 
средняя школа – прекрасное, 
просторное, светлое, нарядное 
здание, в котором обучаются 140 
учеников и работают 15 учителей. 
В школе большой спортивный зал, 
работает столовая, прекрасный 
музыкальный зал, комната 
эмоциональной разгрузки - 
релаксации. Надеемся, что спустя 
годы школа сохранит все лучшие 
традиции прошлых лет и 
повествование наше будет иметь 
достойное продолжение.  

 
Директор школы Т.В.Панфилова с лучшими 

спортсменами школы и их тренером Н.С.Русановым 



Территория детства 

 

за ростом и развитием растения, 
весной высаживают в огород и 
ухаживают в течение лета, 
поливают и ждут урожая. 

Взаимоотношения с родителями 
во многом зависят от стиля 
общения воспитателей, всех 
сотрудников. Объединяют детей и 
родителей совместная подготовка 
к конкурсам, участие в 
тематических мероприятиях, 
организованных образовательным 
учреждением: «Что осенью 
бывает?»,  «В гостях у сказки», 
«Как растет лучок».  

Очень ярко проходят утренники 
(«Новогодняя сказка», «День 
защитника Отечества», «Мама 
лучше всех на свете»), спортивное 
мероприятие «Папа, мама, я – 
спортивная семья»,  выпускной 
бал «Морское путешествие в 
страну знаний»,  конкурсы 
рисунков «Зеленая планета 
глазами детей», «Выставка 
осенних поделок», экскурсии  в 
библиотеку, в школу, в клуб и т.д..  

Благодаря совместным усилиям 
сотрудников  ДОУ будет 
совершенствоваться и дальше. 

 
С. Мастерова. 
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Наше дошкольное учреждение 
небольшое, состоит из 4 групп, 
музыкального зала, 
методического кабинета,  
пищеблока, медицинского блока.   
Сегодня   детский сад посещают  
109 воспитанников. С 2011  года  
Тремасова Евгения Федоровна  
возглавила коллектив  детского 
сада, в настоящее время  она 
находится в отпуске по уходу за 
ребенком, сейчас исполняет 
обязанности заведующего 
Мастерова Светлана Витальевна.   
С детьми работают музыкальный 
руководитель Подколзина С.В.,  
опытные, внимательные  и 
ответственные  воспитатели:  
Глушкова Н.Л., Яковлева Г.К., 
Иванова Г.Н., Паненьшина Т.М.,  
Нагапетян Л.В., Бондяева Т.Я., 
Романова Л.А. Мы стараемся 
использовать современные 
технологии благодаря интернет-
возможностям: оформление 
групповых комнат (уголки 
занимательной математики, 
уголки  опытно – 
экспериментальной деятельности, 
уголки по экологическому 
воспитанию,  а также  
театральный уголок, зоны 
речевой направленности),  
коридоров, музыкального зала к 
праздникам. Многое оформление 
сделано руками педагогов, 
сотрудников  и родителей.  

Участки каждой группы 
«оживили» поделками:  весёлые 
лягушки, зебра, корабль, клумбы 
– лебеди, вазы.  

Но на одном внешнем облике 
сада мы не останавливаемся. Для 
нас самое главное - 
взаимоотношения «педагог-
ребенок-родитель». В нашем 
учреждении одним из важных 
моментов является создание 
благоприятного микроклимата. 
Все сотрудники коллектива:  
воспитатели, нянечки,  повара, 
завхоз, прачка, медсестра -  знают 
каждого ребенка, при 
необходимости помогут завязать 
шнурки, переодеть, приласкать и 
приголубить, пока родители на 
работе. Они с любовью относятся 
к детям, создают домашний уют. 

Образовательный процесс 
строится с опорой   на  
индивидуальные и возрастные 
особенности детей, чередуются 
различные виды детской 
деятельности. Результат работы 
педагогического коллектива – 
большое количество  
выпускников с высоким уровнем 
развития. 

Приоритетными направлениями  
детского сада являются создание 
здоровьесберегающей среды  и 
воспитание экологической 
культуры у дошкольников. 
Каждый год, начиная с февраля, 
ребята  сеют в горшочки и 
ящички семена, наблюдают  
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За свои 80 с лишним лет 

Анатолий Иванович Буханько, 
уроженец Луганской области, 
повидал немало.  

В детстве, как и все его 
сверстники, учился в школе, а 
закончив её, поступил в 
институт и впоследствии с 
успехом преподавал историю и 
украинский язык в школе. А вот 
служба в армии затянулась на 
целых 25 лет!  

 
Началась она как обычно, да 
только война перепутала все 
планы. Под Киевом Анатолий 
Иванович получил ранение и 
контузию. Эшелон с ранеными 
с трудом удалось переправить в 
Нальчик. Едва-едва 
выздоравливающих по тревоге 
бросили на освобождение 
Ростова-на-Дону. Второе 
ранение и опять госпиталь. В 
1942- направлен в Винницкое 
военно-пехотное училище, 
курсантом попал в г.Суздаль. 
Здесь Анатолий Иванович 
преподавал целых три года, а 
конец войны встретил в 
Новгороде-Волынском. 

За плечами Анатолия Ивановича – 
военная академия, после окончания 
которой в звании майора военный 
журналист направляется в 
Приволжский военный округ, затем  
работает  журналистом в газете «За 
Родину» в Польше.  

Не так давно вместе со своей 
супругой Руфиной Григорьевной 
переехали к дочери с зятем в Самару, 
а затем, уставшие от душных 
городских квартир, обосновались в 
Белозёрках. Здесь под впечатлением 
простора  и красот природы Анатолий 
Иванович начал писать стихи. 

Читайте его строки – в них вся 
прожитая жизнь, искренние чувства, 
переживания, впечатления… 
 
Вечный огонь 
 
Страницы памяти листая, 
Нельзя не вспомнить грозный час,  
Когда пришла война большая,  
И протрубил призывный глас: 
 
За Родину вставайте ,люди,  
На бой кровавый  и святой! 
Пусть вечной памятью нам будет 
Победа в битве огневой. 
 
Как тяжек был к победе путь,  
Как много полегло в сраженьях. 
И в тот военный грозный гул 
Народ в бессмертие шагнул! 
 
Снова над мирной страной 
Дел земных вьётся нить. 
Павшим за Родину - слава! 
Вечной огонь  горит! 
 
Быстро нагрянула старость… 
Вроде вчера, вспоминаю, 
Там, за порогом, осталась 
Юность моя фронтовая. 
 
Словно туманная дымка, 
Таяли годы, мелькая,  
Скрылась вдали невидимкой 
Юность моя фронтовая. 
 
Тот молодой и красивый 
Сгинул, и я это знаю. 
Где же вы, прежние силы, 
Юность моя фронтовая? 
 
Может, звездой на пригорках 
Скорбных  могильных, сверкая,  
Встала дозором зорким 
Юность моя фронтовая. 

Друг мой, седой и калеченый, 
Гордо и смело шагая, 
Помни: победой увенчана 
Юность твоя фронтовая. 

*  *  * 
Городок наш Красный Яр, 
Не велик он и не мал. 
Всем привычен и знаком,  
Как любимый отчий дом. 
По масштабам, скажем, скромный 
Городок наш хлебный, вольный. 
Близок сердцу он,  друзья, 
Здесь живём и ты, и я. 
Нив дары и ферм молочных… 
До работы люд охочий. 
Отовсюду там и тут 
Ручейки добра текут. 
Тут растил нас отчий кров, 
И пришла к тебе любовь. 
Школа, клуб учили нас,  
В жизнь готовя - в добрый час! 
Городок провинциальный, 
Капля Родины державной- 
Красный Яр, земля родная, 
Хорошо, что ты такая. 
Где-то там, в чужом краю, 
Вспомним Родину свою: 
Светит ярко долгий срок 
Красноярский огонёк. 
 
 Жизнь хороша. 
Я прожил много быстрых лет 
И счастье знал,  и бед немало, 
Когда грешил- держал ответ 
И своего достиг причала. 
 
Теперь осталось доживать… 
Быть может, годы - дар 
бесценный- 
Судьба дарует мне, как знать, 
А умереть бы мне мгновенно. 
 
А вот того не понимал, 
Что жить - чудесно, интересно. 
Как жаль, что это осознал, 
Когда моя уж спета песня. 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

