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Антипример 

ЧЕРНАЯ ПОЛОСА 
И пример положительный 

Борьба… Как притягательно и 
заманчиво звучит это слово для многих 
мальчишек. Испокон веков  мужское 
население устраивало для себя 
испытания  в ловкости и силе.  

ЛОВКОСТЬ 
И ХАРАКТЕР 

21 ноября 2010 года в РДК 
спортзале ДЮСШ состоялись  IV 
соревнования по борьбе Самбо на 
призы тренера-преподавателя Адумяна 
Симика Сократовича. Множество 
команд собралось на эти соревнования 
из разных мест: Красный Яр, Мирный, 
Кротовка, Шентала, Обшар, 
Приволжье. Сергиевский, Кошкинский  
и  Елховский районы. Соревнования 
проводились в разных весовых 
категориях. 

 Команда Красноярского района 
выступила очень достойно. 
Поздравляем  победителей: Адумян 
Овсеп (с. Красный Яр), Анохин 
Дмитрий (с. Красный Яр), Ладан 
Андрей (с. Красный Яр), Джовбатыров 
Ахмед  (п. Новосемейкино),), Сальков 
Алексей (п. Мирный), Акопян Вардкез 
(п. Новосемейкино), Петросян Араик 
(п.Новосемейкино), самый юный  
борец  Малафий Артём (с. Красный Яр 

Не менее активно выступили и  
девушки до 1998г.р. Победительницей 
стала Адумян Астхик (с.Красный Яр). 

В тяжёлой схватке за супер-приз 
среди желающих  в весовой категории 
30 кг  победу одержал Адумян Овсеп, 
Красный яр.  

 
Искренне поздравляем  нашего 

дорогого  тренера  Симика 
Сократовича Адумяна с днём 
рождения!  Успехов, удачи и много-
много ПОБЕД!!!!!! 

  Спортивный обозреватель 
                    Адумян  Астхик. 

На фото: на открытии турнира 
участников приветствовал 

Почетный житель села Красный Яр 
С.Ф.Вязовский 

Для чего каждый субботний 
вечер на улице Промысловая 
выставляют мусорные мешки?   

«Наверно, для того, чтобы 
мы могли классно провести 
выходной»,- решила группа 
подростков (в основном учащиеся 
8-9 классов).  Ведь это так здорово 
повалить мешки, распинать мусор. 
Круто!  

И были безмерно удивлены, 
когда потом взрослые им  
объясняли, что мусор приготовили 
жители совсем не для развлечения.  

Вот с такого «интересного»  
случая началось моё первое 
дежурство в ДНД.  

Как проводят свой 
субботний вечер 
несовершеннолетние дети, 
некоторые родители узнают в 
сельской администрации. Причём 
приглашают их туда примерно в 
11 часов. Вечера. Когда эти 
несовершеннолетние дети должны 
бы уже готовиться ко сну. И 
только здесь родители узнают, что, 
оказывается, есть комендантский 
час, что пить подросткам  
запрещается, что … и т.д. и т.п. 

А дети… Такое ощущение, что 
только когда на них составляют 
протокол, они начинают умнеть 
прямо на глазах. «И что же мне 
домой-то спокойно не шлось», - 
задался вопросом один из 
подростков. 
     Действительно, что на них 
вдруг находит, когда они в толпе, 
да и еще и «смелости» хлебнули в 
соседнем магазине?  Конечно, 
вопрос о продаже спиртного детям  
– больная тема. Такое ощущение, 
что все продавцы,  спокойно 
протягивающие в обмен на 
хрустящую смертельный напиток, 
- бездетны.  (О том, какая работа 
ведётся в этом плане читайте на 
стр.7. (Статья «Ведь мы выбираем 

жизнь! Здоровую жизнь!»). Но 
пугает ещё больше то, что есть  
родители, которые приезжая на 
вызов в администрацию,  
начинают обвинять всех в том, что 
случилось с ребёнком. И даже не 
подумают, что, в первую очередь, 
надо спрашивать им именно с 
самих себя.  

Удивила, одна мамочка, 
которая  узнав о всех 
приключениях сына сказала: А чем 
им ещё заниматься?  Податься-то 
им некуда.  

Бедные красноярские дети. Нет 
для них ни секций, ни кружков. И 
вообще ничего нет. А «субботние  
мешки» – это их  единственное 
развлечение, которое на утро  
становится «развлечением» для 
многих взрослых людей, каждое 
воскресение собирающих 
расшвырянный мусор. 
Расшвырянный, как они думают, 
собаками.  

Именно для таких «ничего 
неведающих»  родителей мы и 
печатаем информацию о том, как 
же организовать досуг детей, 
чтобы им было чем заняться. 

 Ну, а то, что секции-кружки  
после 22.00 не работают, извините. 
Детям, кажется, уже спать пора.   

  

Закон Самарской области от 3 декабря 2009г. 
№ 127-гд «О мерах по предупреждению 
причинения вреда здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному 
развитию».  
Принят Самарской Губернской Думой 24 
ноября 2009 года. 
Статья 5. 1. В целях настоящего Закона 
установить, что на территории Самарской 
области, начиная с последнего воскресения 
марта и по последнее воскресенье октября,  
ночным считается время с 23 до 6 часов 
местного времени, а начиная с последнего 
воскресенья октября и по последнее воскресенье 
марта, считается время с 22 до 6 часов местного 
времени. 
2. В целях настоящего Закона под возрастом 
детей, до достижения которого не допускается 
их нахождение в ночное время в установленных 
местах без сопровождения родителей (лиц, их 
заменяющих), а также лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей, понимается 
возраст до 16 лет. 

 



 
В моём 11 «г» классе 
Красноярской школы учатся два 
замечательных человека. Они 
активны, веселы и позитивны. Так 
вот смотришь на них и думаешь, 
какие же всё-таки они яркие и 
неординарные личности. Речь 
идёт о Давтян Мери и Майтесян 
Армине. И я решила узнать у них, 
как же они всюду успевают, да 
ещё и с учёбой у них всё отлично. 

-Поделитесь секретом, как 
вам удаётся распределить своё 
время так, чтобы везде успеть? 

Мери Д:  - Для меня очень 
сложно найти время, свободное от 
учёбы, на что-нибудь другое. Но 
так как я человек активный, то 
пытаюсь совмещать все свои 
школьные и общественные дела. 
А для этого нужно уметь 
планировать свой день и уделять 
особое время тем аспектам, 
которые наиболее важны для 
меня, вот и весь секрет.))) 
Армине М: - Ой, да у меня 
особого секрета нет)), просто для 
меня несложно распределить своё 
время. Я стараюсь планировать 
свои дела и выполнять их в срок. 
И вообще мне кажется, что если 
человеку что-то нравится, то он 
всегда может найти для этого 
время. 
-------------------------------------------- 

 
Активные - спортивные 

 

Образ жизни 

АКТИВНЫЕ ВО ВСЕМ 
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Активные - творческие 

---------------------------------------------- 
  -А почему вы предпочли именно 

активный образ жизни, а не 
пассивный?  
Мери Д: - Всё началось с пятого 
класса. К нам пришёл учитель по 
музыке и позвал всех желающих 
учиться петь. И я, недолго думая, 
пошла на хор, так как очень любила 
петь. А потом пошло-поехало: 
Осенние балы,   КВНы,   ЮИДы,   и   
всё   это  мне очень нравилось. 
Поначалу у меня было чувство 
какого-то  стеснения, но потихоньку 
всё это ушло))). Активная жизнь 
сделала меня лучше! Ведь когда 
занимаешься разными делами, то 
становишься разносторонним, 
интересным и коммуникабельным 
человеком. Можно со всеми и обо 
всём поговорить. Нужно пробовать 
как можно больше различных видов 
деятельности. Ведь никогда не 
знаешь, что ждёт тебя в будущем, 
поэтому надо вести АКТИВНЫЙ 
образ жизни, чтобы быть ЛУЧШЕ. 
Всё в жизни обязательно 
понадобиться. Ну и вообще это 
очень весело!))) 
 

Армине М: - Потому что я такой 
человек, которому интересно всё 
новое. Мне хочется пробовать себя в 
разных делах, так как при этом я 
раскрываюсь как личность. Со 
временем и приобретённым опытом 
в различных видах   деятельности,  я 
 

становлюсь разностороннее, 
интереснее и общительнее. С 
самого первого года моей 
школьной жизни я захотела 
заниматься чем-то ещё помимо 
уроков и пошла в 
художественную школу. Там с 
помощью замечательных 
педагогов я научилась красиво 
рисовать.))) Участвовала в 
различных выставках и даже 
занимала призовые места. Так что 
вести активный образ жизни – это 
интересно, полезно и, конечно же, 
весело!)))   

-Как вам удаётся 
совмещать школьную и 
общественную жизнь? 

Мери Д: - Моя школьная и 
общественная жизнь тесно 
связаны между собой, так что по 
поводу их совмещения у меня 
проблем нет.))) 

Армине М: - Ну, в 
младших классах это было сделать 
гораздо легче, так как не было 
экзаменов. Сейчас, конечно, 
посложнее, но всё-таки это мне 
удаётся сделать.))) 

*  *  * 
Как же всё-таки здорово, 

когда рядом есть такие 
жизнерадостные и весёлые люди, 
которые тянут всех за собой и эти 
люди мои одноклассницы Мери и 
Армине.))) 

Записала  
Екатерина Аршинцева. 

 
Активные - на турслете – 2008. 
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Проходят 
столетия,  

но неизменно 
во все 

времена  
и во всех 

языках 
самым 

значимым 
словом  

для  
людей 

является 
слово – 
МАМА! 

 
 
 
 
 
 
 

 

Искусство любить заложено в 
каждом из нас от рождения. 
Дарит его нам материнское 
сердце. Отрадно, что в ноябре,  
в месяце, который именуют 
«сумерками года» есть светлый 
день календаря – День Матери! 
Сегодня нашим читателям мы 
представляем строки юных 
авторов о самых-самых близких 
людях – о матерях… 
*  *  * 
Рано утром просыпаясь, 
Словом ласковым касаясь, 
 Ты зовёшь меня любя: 
«Ты проснись,  моё дитя!» 
Сквозь дожди и сквозь туманы 
Ты пройдёшь все океаны. 
Знаю я, лишь только ты 
Веришь искренне в мечты.         

Сердце мамино не стынет, 
Знаю я, что только в нём 
Огонёк горит бесценный, 
Где господствует  любовь.          

Огонёк тот  не потушишь,  
Не затопишь, не убьёшь. 
Он бессмертен, так же стоек, 
Как и мамина любовь! 

Кириллова Виктория, 13 лет  
*** 

За окном темно, а  ты всё  не спишь. 
В кроватке детской сладко  
                                           спит малыш. 
А ты как пчёлка день-деньской  
                                                   в заботе 
По дому  хлопочешь,  
                          устаёшь на работе. 
И всё успеть ты хочешь, но   
                               несмотря  ни на что 
Для малыша своего  
                              ты сделаешь всё.  
Я знаю, мама, что ночью и днём 
Всё думы твои о малыше твоём. 
Вот годы прошли, повзрослел  
                                       твой «малыш», 
Но помочь всё равно  
                             ему ты спешишь. 
От чистого сердца «спасибо» прими. 
Как хочется, мама, сказать о любви: 
Милая мама, как тебя я люблю! 
Живи, дорогая, на радость мою! 

Аршинцева Екатерина,  
11г класс 

28 ноября – День Матери 

 
 

Свеча горит в пустом окне, 
Стекают капли по стеклу. 
Я думаю лишь о тебе 
И только для тебя живу. 
Мой первый вздох,  
                      мой первый  миг, 
Благодаря тебе живу, 
И полный счастья  
                             детский крик 
Приятен слуху твоему. 
Все для тебя, прекрасней нет, 
Лишь взгляд твой  
                        обнимает нежно, 
И из окна струится свет,  
Наполнив счастьем  
                       дом безбрежным. 
Твоя душа цветов нежней 
И легче легких облаков, 
На  свете сердца нет теплей, 
И ярче звезд горит любовь. 
Я не позволю презирать 
Те чувства, что во мне горят, 
И я не буду объяснять, 
Коль ты не видел этот взгляд. 
Ты жизнь дала мне и любовь, 
Хоть и смотрю тебе порой  
                        в глаза упрямо, 
И если ты уйдешь,  
          всегда вернешься вновь, 
Я жизнь  и сердце  
                 подарила тебе, мама!  

Кутепова Юлия, 14 лет 
 
*** 

 
Милая мамочка! 
Ты прекрасная какая! 
И улыбкой твоей  
                          радуется весна! 
Красота тебя украшает. 
Я люблю тебя, мамочка моя!  

Зотова Варя,5в класс  
МОУ Красноярская СОШ 

Про маму написано много песен, 
стихов. Мамам посвящались поэмы, 
песни, романы, потому что мама 
самый дорогой человек, которому 
хочется подарить свое сердце. 

Каждому хочется, чтобы мама 
оставалась всегда молодой и красивой. 
Я, как и все, очень люблю свою маму. 
У некоторых детей мамы нет,  и мне 
очень их жаль.  У них нет близкого 
человека, с которым можно было бы 
поделиться радостью и горем,   
который всегда поймет и утешит в 
трудную минуту. 

Радость, разделенная с мамой, это 
двойная радость. Мама вдохновляет 
меня. Мне нравится хорошо учиться, 
ведь мама радуется каждой моей 
хорошей отметке. 

На лето нам задали прочитать 
много книг.  Мама прочитала их  со 
мной все. А потом мы обсуждали 
каждую прочитанную книгу, каждого 
героя и их поступки. Еще мама 
рассказывала мне о своем детстве, о 
детстве бабушки и дедушки, ее 
родителей. Приводила примеры, 
схожие с поступками главных героев. 
И книги становились мне ближе и 
понятнее. 

Маму радуют мои успехи игры на 
гитаре. Она гордится тем, что играю в 
духовом оркестре на сложном 
инструменте- теноре. 

Когда я сказал, что хочу заниматься 
баскетболом,  мама сразу же меня 
поддержала.  И занятия сразу стали 
казаться для меня очень нужными. 

Мама поддерживает меня во всем. Ей 
нравится все, что нравится мне, и потому 
я очень-очень люблю свою маму. Мама - 
главный человек в моей жизни!!  

Солоднев Степан, 12 лет. 
 

 



 

Конкурс детских рисунков 

 

 

 

 

28 ноября – День Матери 
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Солнце светит, дует ветер, 
На полях зеленеет трава. 
Моя мама – лучшая на свете, 
Всех в мире добрее она. 
 

В плохую погоду укроет, 
Поможет с уроками мне. 
«Люблю!» - она скажет.  И сразу 
На сердце станет теплей. 
 

Люблю свою маму я очень! 
Всех на свете дороже она. 
И я свою маму не брошу, 
Не обижу ее никогда! 

Ковшова Анна, 10 лет 
 
*  *  * 

Первое слово, которое я 
произнёс – слово «мама».  

Мама – это самое нежное, 
тёплое, доброе, светлое слово 
для всех детей и взрослых. 

Мою маму зовут Митянина 
Татьяна Владимировна. Она 
самая умная, храбрая, сильная, 
интеллигентная женщина. Мама 
умеет всё: готовит, стирает, 
убирает, гладит, шьёт. Если 
просит о помощи по хозяйству, я 
с удовольствием помогаю. Когда 
мама смеётся, то всем 
становится весело. Иногда мама 
сердится  и ругает меня,  если я 
обманываю, ленюсь или 
хулиганю. 

Мама часто рассказывает о 
своём детстве, своих 
одноклассниках. Они собирали 
металлолом и макулатуру. 
Создали отряд «тимуровцев», 
которые помогали престарелым 
людям. Так случилось, что я 
учусь с дочерью её 
одноклассника Якуповой Юлей. 

Всей семьёй мы часто ездим 
за грибами и ягодами, у мамы 
всегда самый большой «улов». 

Летом отдыхали на Чёрном 
море, мама научила меня 
плавать, а я научил её нырять, 
было здорово! 

Мне жалко детей, которые 
живут в детском доме и не 
имеют мам. Я желаю им, чтобы 
за ними пришли родители, и у 
них появился свой дом!  

Митянин Владимир,  
9 лет 

*  *  * 
Мою маму зовут Кристина. Она 

красивая, умная, справедливая и 
очень заботливая. У неё 
замечательное чувство юмора и 
мы с ней настоящие подруги. 

Мама, любимая мама,  
Как же тебя я люблю! 
Мама, любимая мама,  
Как я тобой дорожу! 
Красива, умна моя мама, 
И мне очень весело с ней. 
Я буду любить мою маму 
С годами сильней и сильней!  

Виноходова Лолита, 8 лет 
 
*  *  *   
Нет,  даже надобности 

говорить,  о том, что мама - самый 
дорогой и близкий человек в 
жизни каждого. 

Всем людям на земле жизнь 
подарила женщина-мать. 

Моя мама для меня самый 
близкий и родной человек, она как 
никто другой понимает меня. Мне 
иногда даже кажется, что я с 
мамой связана неразрывной 
нитью, потому,  что она все мои 
настроения чувствует на 
расстоянии. 

От моей мамы у меня нет 
секретов, она всегда старается 
правильно меня понять, и её 
советы очень мне помогают. 

Я, конечно же, иногда пытаюсь 
сопротивляться, но в итоге 
получается, что мама права. 

Мне кажется, что никто другой 
на свете не может так прощать нас, 
так принимать со всеми 
достоинствами и недостатками, 
так радоваться нашим победам и 
переживать за наши неудачи, как 
мама. 

Принимая от мамы её 
безграничную любовь, нельзя 
забывать, что и ей необходимы 
наши ответные чувства, ведь 
только при взаимной любви у 
людей, даже родных и близких, 
бывает все хорошо. 

Любите своих мам, уважайте 
их, слушайте их советы, и  у  вас 
будет всё замечательно!!! 

Ваганова Влада,  
10 лет 
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Работы 
Анжелики 

Абрамовой 
 

 

Часто на 
сельских 
праздниках 
жители 
Красноярского 
района видят 
работы учащихся 
детской школы 
искусств:  

расписные доски с цветами, 
матрешками, птицами.  

     Преподаватель декоративно-
прикладного искусства Абрамова 
Анжелика Васильевна и её 
ученики обратились к росписи по 
дереву – одному из древнейших 
видов народного художественного 
творчества. Дерево живой, теплый 
материал, он связывает нас с 
природой и родной землей, 
удивительной и уникальной по 
своей красоте. Работая в технике 
«роспись по дереву», пробую 
различные варианты 
композиционных  и цветовых 
решений, пришли к красноярской 
росписи, непохожей на 
традиционные – яркой и 
индивидуальной. 
    - Анжелика Васильевна, 
расскажите о красноярской 
росписи? 
    - В основе ее взят колокольчик – 
символ плодородия, и птица – 
символ счастья, тепла и света. 
Цветовая палитра – желтый, 
оранжевый, красный и коричневые 
цвета на черном фоне, что создает 
настроение праздника. Также 
создаются композиции без 
применения фоновой окраски, 
используя цвет теплого и мягкого 
 

Современники 

 
 

  дерева, что настраивает нас на 
лирический лад. 
    - А почему Вы решили связать 
свою жизнь с творчеством? 
    - Я родилась в семье, где папа 
всю жизнь рисовал. И первым 
моим учителем был именно он. 
Будучи ребенком с трепетом и 
волнением наблюдала за тем, как 
уверенно он держит кисть и как 
появляются на листе бумаги или 
деревянной заготовке 
замысловатые узоры. Порой мне 
казалось будто я попадала в 
прекрасную сказку, в которой 
мечтала стать художником. 
Детской мечте суждено было 
сбыться, но не сразу. После 
окончания общеобразовательной 
школы я закончила технический 
ВУЗ. А детская мечта сбылась 
именно в селе Красный Яр.  
     Наша жизнь полна не только 
радостными    событиями,    но    и 
  

 
довольно неприятными и  даже 
трагическими ситуациями. В такие 
моменты я стараюсь целиком уйти 
в свою работу. В  трепетном 
ожидании результата, забываешь 
обо всем.  Творчество и общение 
со своими учениками, их любовь и 
доверие помогают мне справиться 
со своими невзгодами. 
    - Вы очень интересный 
человек, дети обожают  Ваши 
занятия. Как вы прививаете 
любовь к творчеству у своих 
учеников? 
    - Учитель для детей образец, 
путеводная звезда в творческой 
жизни. Насколько он сам с 
любовью относится  к своей 
работе, настолько и учащийся 
трепетно и с любовью относится 
ко всему, что делает своими 
руками. Необходимо всю теплоту 
души, все свое сердце отдавать 
детям. Ведь они хранители 
народного искусства. 
      Рассматривая красноярскую 
роспись, мы видим в ней доброту, 
любовь к родному краю и 
огромное желание подарить 
людям праздник. Всем этим полна 
душа Анжелики Васильевны. Не 
случайно судьба наградила ее 
удивительным даром - создавать 
красоту и передавать это умение 
своим ученикам.  

Записала ??????  



 
По Красноярскому району при 
активном участии Красноярского 
Союза Молодёжи в ноябре этого 
года прошла акция «Мы за 
здоровой образ жизни» в форме 
«круглого стола», где были 
представители власти, 
образовательных учреждений, 
предпринимателей, прессы, 
родителей и, конечно же,  самой 
молодёжи. 

Вопросы о здоровье всегда 
волновали  и будут волновать 
человечество. Для того, чтобы 
люди были здоровы, нужно, 
прежде всего, избавляться от так 
называемых «вредных привычек», 
а именно алкоголизм, 
табакокурение, наркомания, что 
особенно распространено среди 
молодёжи. Эти вопросы и были 
подняты на «круглом столе», 
который прошёл 8 ноября в 
Красноярской школе. 

  На это мероприятие было 
приглашено много влиятельных 
людей, которые разделились на 5 
групп: власть (А.А.Бирюков, 
А.С.Ерилов, С.Г.Демченко, 
Е.П.Мареев), предприниматели 
(О.В.Осипова, М.В.Кирилова), 
родители и учителя 
(С.Н.Жаднова, Т.И.Разживина), 
СМИ (газета» Красноярские 
новости» и её представитель 
Н.В.Казицина, также школьные 
газеты «Форс мажор», «Планета 
Красный Яр»), молодёжная 
организация КСМ и её первичный 
секретарь Н.А.Прокофьева. 
   Были рассмотрены многие 
вопросы и предложены 
различные пути их решения. Во 
время дискуссии, разгоревшейся 
во время комментирования 
заданных вопросов, были сделаны 
следующие выводы: что человек, 
ставший зависимым от табака, 
алкоголя и наркотиков, не должен 
оставаться один со своей 
проблемой. Ведь он живёт в 
обществе, а значит и оно в какой-
то мере виновато, следовательно, 
должно помочь в решении этой 
проблемы. Мы не должны 
бросать их в этот момент. Так как 
статистические данные, которые 
предоставили нам ведущие 
данного собрания, О.Позоян и 
А.Савина, очень страшны, а 
точнее просто ужасны. 
       Наша   нация   находится  под   

Пример 

«Ведь мы выбираем жизнь! 
Здоровую жизнь!» 
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большой  угрозой,  если   мы   
также будем оставаться 
равнодушными, то количество 
алкоголиков и наркоманов будет 
увеличиваться, число смертей 
возрастет, соответственно 
численность нашей нации 
сократиться. Поэтому с этим 
нужно бороться, лечить таких 
людей, отвлекать от их 
навязчивых идей. Нужно выбирать 
яркую, интересную и здоровую 
жизнь! Радоваться ей и беречь! 

В итоге проведённого «круглого 
стола» от каждой группы были 
сформулированы и предложены 
конкретные идеи, что нужно делать, 
для того чтобы люди задумались, на 
что они губят свою жизнь и как им  

помочь. А именно были 
предложены следующие методы 
борьбы с этими, можно даже 
сказать больными людьми. 
Представители власти 
пообещали организовать досуг 
молодёжи, ужесточить меры 
наказания за употребление и 
распространение наркотиков, 
алкоголя и табака; 
предприниматели проведут 
беседы с продавцами, по поводу 
продажи табака и алкоголя 
несовершеннолетним лицам; 
родители и учителя побеседуют 
с учениками на темы, поднятые 
на мероприятии, СМИ 
предложили предоставить видео 
и  фотоматериалы о страшных 
последствиях всех этих 
«вредных привычек», т.е. 
провести своеобразную 
шоковую терапию.КСМовцы 
предложили  увлечь и 
заинтересовать молодежь своими 
мероприятиями.  

И начнут с акции, 
обращённой к предпринимателям, 
продавцам магазинов, киосков, где 
продаётся спиртное. Будут 
развешаны листовки, 
приготовленными самими детьми, 
напоминающими о запрете 
продажи спиртного и сигарет 
несовершеннолетним детям. 

Я считаю, что «круглый 
стол» прошёл недаром, и  
надеюсь, что скоро мы увидим 
первые результаты. Должно 
сокращаться число курильщиков, 
наркоманов и алкоголиков.          

Ведь мы выбираем жизнь! 
 Здоровую жизнь! 

Автор Аршинцева Екатерина 
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 Районный дом культуры «Мечта». 
Творческие коллективы  и клубные  
формирования.  
 
Народный ансамбль песни «Калина»  - 
Кондрашин А.Н. 
Народный хор им. М.Д.Чумакова - 
Кондрашина Н.Н. 
Эстрадный духовой оркестр  - Суровцев В.А. 
Танцевальный клуб «ХИП-ХОП» - Айдар 
Аминов 
 
Народный детский Театр песни 
«Карусель» - Кириченко  Л.А. 
Вокальный детский коллектив «Цветная 
горошина» - Кириченко  Л.А. 
Вокальная группа «5 баллов» - Кириченко  
Л.А. 
Вокальный детский коллектив «Золотые 
лучики» - Кириченко  Л.А. 
 
Коллектив эстрадного танца 
«Мечтатели» - Семыкина. Е.В. 
Танцевальная средняя группа 
«Мечтатели» - Семыкина. Е.В 
Танцевальная старшая группа «Вечер*ок» 
- Семыкина. Е.В 
Танцевальная группа «Малышок» - 
Семыкина. Е.В 
Танцевальная  группа «Задоринки» - 
Семыкина. Е.В 
Танцевальная группа «Настроение» - 
Семыкина. Е.В 
Танцевальная  группа «Веснушки» - 
Семыкина. Е.В 
Кружок «Конферанс» - Вассиярова О.М. 

    
Детско-юношеская спортивная 
школа (ДЮСШ).  
Спортивный зал РДК «Мечта» 
Борьба  - Адумян С.С. 
Бокс  - Митрошин И.В. 
Борьба  -  Казанчян В.А. 
Баскетбол  -  Михайлова Т.Ф. 
Настольный теннис  -  Михайлова Т.Ф. 
Легкая атлетика  -  Русанов Н.С. 
Легкая атлетика (Девочки. 
Подростковая.) - Подорожная И.В. 
 
МОУ ДОД Детско-юношеский Центр 
Красноярского района (ДЮЦ) 
«Журналистика» - Ермилина И.В. 
Краеведение «Село родное» - Федосеева 
Н.П. 
Туризм «Ритм» -  Дербенёв А.Н. 
ИКТ «Работаем в офисе» - Торин Е.В. 
ИКТ «Начальная компьютерная 
подготовка» - Гурьянова Л.М. 
Дизайн одежды «Конфетти» - Турыкина 
В.В. 
Парикмахерское дело «Клеопатра»  - 
Исингазиева Д. 
Изобразительное искусство и 
православная культура «Радуга» - 
Гладкова О.И. 
Роспись по дереву «Кудрина»  -  
Абрамова А.В. 
Изобразительное искусство «Муравей»  
-  Абрамова А.В. 
Хореография «FUSION DANCE». 
Спортивные танцы. Сценическое 
движение - Разживин А.А. 
Дошкольная подготовка «Муравей» - 
Мукангалиева М.К. 
ИКТ «Работаем с Интел»  - Борисова 
Н.П. 
«Весёлый английский малышам»  - 
Джураева З.Г. 
Английский Язык. -  Джураева З.Г. 
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Детская школа Искусств 
 

1. Музыкальное направление. 
 

Отделение Народных 
инструментов.  
Баян, аккордеон, виброфон, домра, 
балалайка, гитара, народный хор, 
оркестр народных инструментов, 
оркестр баян и аккордеон. 
Педагоги: Костюков В.В., 
Кондрашина Н.Н., Тарасова с.Г., 
Скокова В.М., Лушина А.Р., 
Хазиахметова А.Р., Волков Н.Д. 
 

Отделение Духовых инструментов.  
Саксофон, флейта, труба, тромбон, 
туба, баритон, альт, кларнет. Оркестр 
духовых инструментов. 
Педагоги: Суровцев В.А. 
 

Отделение Фортепиано.  
Музыкально-эстетическое 
отделение и фортепиано.   
Дети со средними музыкальными 
данными  
Педагоги: Ягудина Ф.К., 
Овсянникова О.И. Черняйкина С.В., 
Плотникова О.Е. 
 
Обязательные предметы:  
сольфеджио, музыкальная 
литература, слушание музыки, хор. 
 
2. Художественное отделение. 
 

Живопись, станковая композиция, 
рисунок, лепка, декоративно-
прикладное искусство. 
Педагоги: Абрамова А.В., Смагина 
Е.Ю., Максимова О.В. 
 

 

Спортивно-оздоровительный 
комплекс «СОК» 
Спортивные секции и творческие 
объединения  
 
МОТОКРОСС - Ткачев В.Н. 
ВОЛЕЙБОЛ - Старцев А.А. 
БАСКЕТБОЛ   - Старцев А.А. 
ДОБРАЯ   СИЛА   -  Кирьянов С.М. 
ФУТБОЛ  - Разживин С.В. 
ЮНЫЙ  ХОККЕИСТ  - Сидоров А.В. 
АЗБУКА  ТЕННИСА  - Михайлова 
Т.Ф. 
БОРЬБА. САМБО. ДЗЮДО - 
Разживин А.Н. 
ОФП  -   Джалюков М.Ю. 
Военно-патриотический клуб 
«СОКОЛ»  - Шарапов Р.Я. 
Вокальный коллектив 
«МУЗЫКАЛЬНАЯ  КАПЕЛЬ»  - 
Гришина И.Ю. 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ  ТАНЦЫ - 
Разживин А.А. 
 ШВЕЙНАЯ  МАСТЕРСКАЯ  -  Богатова 
Н.Н. 
 ШВЕЙНАЯ  ДИЗАЙН-МАСТЕРСКАЯ  -  
Турыкина В.В.. 

 
Конно-спортивная школа 
«Серебряная подкова» 
Занятия по конным видам спорта 
Тренеры - Евстигнеева Л.Н., 
Витальева О. А.,  Вострецова О.В., 
Дуняшкина А.В. 
 
Районная библиотека им. 
А.С.Пушкина 
Творческое объединение «МУЗА» - 
Шевцова Г.А. 
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