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Спортсменка, мама троих детей и 
просто красавица –  

Наумкина Юлия поделилась с 
«Планетой» секретами 

счастливой семейной жизни. 
- Каково быть мамой троих 

детей? 
- Впервые я стала мамой 15 

лет назад, когда на свет 
появился Артем. Мне хотелось 
дарить ему как можно больше 
ласки и заботы, поэтому о том, 
чтобы родить еще ребенка, 
сначала не думала. Ведь тогда 
пришлось бы делить 
материнскую любовь на двоих. 
Но мысль о том, что мы, 
родители, невечные, стала 
поводом, чтобы у Артема  

- Есть какие-то особые методы 
воспитания? 

- Самое важное, я считаю, чтобы 
дети выросли честными, 
порядочными людьми и, конечно, 
имели крепкое здоровье. Стараюсь 
доносить всё до детей собственным 
примером. Сама занимаюсь 
спортом с детства, принимаю 
участие в различных 
соревнованиях: «Лыжня России», 
«Полиатлон», сдаю ГТО, на 
«Экологическом пробеге» (5км) 
заняла 1 место, приняла участие во 
«Всероссийском полумарафоне» в 
Жигулевске (21км 91,5м), 
четырежды была победительницей 
«Закрытого чемпионата среди 
женщин» в Мирном (600м), 
готовлюсь принять участие в 
вазовском полумарафоне в 
Тольятти. 

Никогда не ругаю детей, не 
принуждаю (например, учатся в 
силу возможностей и желания). 
Если не удаётся что-то объяснить 
сразу, они осознают это со 
временем. Артём сначала не 
понимал, почему мне бы хотелось,  
чтобы    он    учился    в    кадетской  

школе. Но позже задумался о том, 
какие плюсы это дает, и теперь 
учится там. Дети развиваются 
свободно. 

       Делаем с мужем всё возможное, 
чтобы жизнь нашей семьи была 
интересной. Если намечается 
праздник, он обязательно будет 
организованным, с песнями и 
стихами, играми и костюмами.  

       - Остается время еще на 
какие-то занятия, помимо 
спорта и важной «должности» 
мамы? 

- Я работаю бухгалтером в 
торгово-оптовой фирме своего 
мужа на дому и преподаю танцы в 
РДК «Мечта». Горжусь, что мне 
удалось создать танцевальный 
коллектив «Манго». Мы 
выступаем с сольными 
латиноамериканскими и бальными 
танцами (вальс). На досуге пишу 
стихи. Люблю готовить и 
заниматься огородом. 

Во многом все это происходит 
благодаря детям. Ведь не будь их, 
я валялась бы на кровати и 
толстела…  без стимула к жизни. 
А дети стимулируют меня к 
активному образу жизни, 
вдохновляют.  

- Пожелание матерям: 
- Берегите себя, ведите здоровый 

образ жизни, т.к. чтобы выносить, 
родить и воспитывать ребенка 
нужно очень много сил, энергии и 
здоровья. Здоровья мамам, 
красоты и вечной молодости! 

Записала  
Полина Ярыгина. 

Фото Виктора Шевцова и из 
семейного архива  

Юлии Наумкиной. 

Современница 

 
 

 
появился братик – Матвей (6 
лет). А чуть позже (неожиданно 
для нас) родилась Злата (3,8лет). 
Все дети, конечно, разные, но 
едино для всей семьи – занятие 
спортом. Злата встала на лыжи в 
год и восемь месяцев, Матвей 
уже сейчас отжимается по 60 
раз, а Артём очень увлечен 
футболом. Кроме того, мы все 
плаваем на р.Сок до появления 
льдин (кто-то регулярно, кто-то 
нет), бегаем по лесу и на 
стадионе, ходим на лыжах. 

  



Героиня нашего рассказа – удивительный человек. Она не просто 
старейшая жительница с.Красный Яр. Она коренная жительница. До сих 
пор на ул.Кооперативной стоит родовой дом, в котором она появилась 
на свет.  

Она помнит красивую величавую церковь Красного Яра, благовест с 
колокольни которой можно было услышать даже в Новосемейкино.  

В памяти нашей героини живы факты и картинки тех далеких дней. 
Совсем недавно Елизавета Ивановна Шилова отметила свой 100-летний 
юбилей.   

 
 
 
 
 
 
 

 

войны, то узнали, что захоронен 
Виктор Иванович Шилов в братской 
могиле в деревне Копанка под 
Харьковом на Украине. Теперь 
внукам и правнукам есть задача – 
навестить могилу их боевого деда, 
отвезти туда горсть красноярской 
земли… 

Что такое возраст в 100 лет? Для 
Елизаветы Ивановны Шиловой это 
честно прожитые годы и уважение 
земляков. И в день юбилея ее 
спешили поздравить многие люди. 
Глава администрации района 
В.Н.Моглячев и Глава сельского 
поселения Красный Яр А.Г.Бушов 
были рады застать юбиляршу в 
добром      здравии    и     хорошем 
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Что такое возраст в 100 лет? 

Обычно мы представляем себе 
совсем немощного человека. 
Визит в дом Шиловых это 
представление полностью 
перевернул. Елизавету Ивановну 
мы застали за… вязанием. И как  
отметила дочь юбилярши – 
Галина Викторовна – «бабушка 
вяжет очень много, чтобы 
хватило на внуков, правнуков и 
праправнуков…»  

Можно только позавидовать 
желанию жить и быть полезной 
своим близким в столь солидном 
возрасте. Хотя для Елизаветы 
Ивановны – вся жизнь, весь ее век 
– это забота и помощь 
окружающим ее людям.  

У Матроны Семеновны и 
Ивана Степановича Максимовых 
(а именно эту фамилию носили ее 
предки) Лиза родилась старшим 
ребенком. Было это 16 октября 
1914 года! Потом в семье 
появилось еще трое детей. 
Именно старшинство среди детей 
Максимовых и определило судьбу 
Елизаветы. Отец умер очень рано. 
Младшей из сестер было только 
шесть месяцев от роду. Большую 
часть семейных забот пришлось  
взять на себя старшей дочери. А 
дальше – больше.  

Когда не стало Матроны 
Семеновны, Елизавета поднимала 
младших сама. К этому времени 
она вышла замуж за Виктора 
Ивановича Шилова, но смотрела 
по-прежнему за братьями и 
сестрой, пока они - Василий, 
Николай  и Александра - не 
определились с семьями. 

Семейное счастье у Елизаветы 
было крепким, но коротким. 
Всему виной – Великая 
Отечественная война. Ее мужа  
Виктора, одного из опытных 

трактористов, сразу же забрали 
на фронт: там нужны были люди, 
разбирающиеся в технике.  
     Кто же стал управлять 
тракторами в колхозе им.Демьяна 
Бедного? На трактор мужа села 
Елизавета Ивановна и другие 
женщины. 

Труд тяжелый, мужской. За 
него редко давали ордена. А вот 
здоровье «железные кони» 
отнимали. Достаточно сказать, 
что в один из дней ошибка при 
запуске двигателя стоила 
Шиловой серьезной травмы – 
рукояткой стартера ей перебило 
правую руку. «Даже мосол свой 
видела», - грустно вспоминает 
ветеран труда. 

Но не тяготы военного 
лихолетья печалят Елизавету 
Ивановну. Она вынесла все. Но 
до сих пор не может смириться с 
гибелью мужа. Похоронка 
пришла в 1942 году. Извещение 
гласило, что ее муж пропал без 
вести. За эту «соломинку» она 
держалась до конца войны: 
может, объявится? Люди на 
войне ведь и теряются, и 
находятся. А вдруг он живой! 
    Когда-то знакомство с 
будущим мужем рисовало для 
нее жизнь в самых добрых 
красках. Они познакомились на 
курсах трактористов. Мечтали о 
большой семье… Виктору 
Ивановичу накануне войны дали 
направление на учебу в 
техникум. По тем временам 
хорошая перспектива. Все 
перечеркнула война… 
    О последнем пристанище 
В.И.Шилова родные узнали 
случайно. Когда вышла памятная 
книга, с именами всех 
красноярских солдат, погибших 
во время Великой Отечественной 

 
расположении духа, передали ей 
президентское поздравление, 
вручили подарки от администрации 
района и сельского поселения и 
пожелали главного – здоровья и 
долголетия. Оптимистичный 
характер Елизаветы Ивановны, 
помогавший ей преодолевать 
жизненные невзгоды, проявился и в 
этот день. Она заверила, что «не 
подведет Президента и доживет до 
нового юбилея, а всем гостям была 
очень признательна за поздравления 
и внимание». 

Одним из секретов своего 
долголетия Елизавета Ивановна 
считает доброе отношение к людям. 
Сегодня она живет в семье дочери и 
окружена вниманием внуков, 
правнуков и праправнуков.  

Виктор ШЕВЦОВ. 
Текст и фото. 
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Накануне Дня матери проводятся творческие конкурсы, рассказывающие 

о самых главных людях на свете –  о матерях.  
«Поделись своим теплом…» - это сказка, с которой на окружном конкурсе 

учащаяся 5а класса ГБОУ СОШ с.Красный Яр Алиса Стажарова заняла      
I место. Представляем ее работу. А также другие материалы…  

«Пока 
душою 

молоды» 
Коллективу нашему чуть 

больше года, но за это время 
сплотились мы так, что  вместе 
проводим свой досуг. С большим 
удовольствием и наслаждением 
разучиваем новые песни, танцуем, 
устраиваем вечера встреч, 
посиделки с пирогами... Сейчас 
работаем над большим проектом - 
создание хорошего красивого 
татарского  номера.  

В нем участвуют и дети, и мы, 
взрослые. Руководит  хором  - Ким 
Любовь Викторовна. Наш 
коллектив посещают люди разных 
характеров и профессий: 
Пузаткина Татьяна Дмитриевна и 
Лозовая Раиса Митрофановна - 
работники Дома культуры, 
Савельева Зинаида Павловна - 
солистка нашего хора, Кутузова 
Полина Александровна - работник 
д/о "Циолковский", Каплунова 
Валентина Степановна - 
энергичная бабушка, Хамидуллина 
Разия Анверовна - медицинский 
работник, Мингалиева Дрие 
Тагировна - социальный работник, 
Рустамова Ольга Шаматовна - 
бабушка 3-х внуков, Синегубова 
Людмила Ивановна - 
оптимистичная и жизнерадостная 
бабушка.  

У всех свои заботы, хлопоты, 
но все находят время на 
репетиции. Надеемся, что себя 
покажем не только на своей сцене, 
но и в районе, и в области.  

В конце ноября отмечается 
добрый праздник - День матери.  

 Мы поздравляем наших 
участниц с хорошим праздником, 
желаем крепкого здоровья, мира в 
семье. 

 
С Днем Матери всех женщин 

на планете! 
Почет для тех, кто дарит 

жизнь и этим горд. 
Без чувства материнского на 

свете 
Не может выжить ни один 

народ!  
Оргкомитет  

поселка  
Угловой. 

«Поделись 
своим 

теплом…» 
Раньше, когда-то давным-

давно, в дремучем лесу, в ветхой 
избушке, жили матушка и её 
детки, дочка Любава и сыночек 
Иванушка. Жили они в любви и 
согласии. Жили, не тужили. 
Утром мама месила тесто, 
пирожки пекла, дом прибирала. 
Любава собаку и кур кормила, 
Иванушка дрова колол. Вечером 
сидели они у жаркой печки, 
мама рассказывала сказки. И так 
тепло им было, нет, не от печки, 
а от маминого голоса, от её 
ласки и внимания.  

   Однажды встали Любава и 
Иванушка утром пораньше и 
побежали в лес за сладкой 
ягодой для вкусных пирожков. 
Нашли они полянку. Ах, какая 
красивая полянка! Но тут только 
белели в траве  ромашки. 
Побежали дети дальше. 
Повстречали другую полянку. 
Ах, какая чудесная полянка! Но 
тут только весело звенели на  

ветру синие колокольчики. 
Отправились ребята дальше в путь. 
Шли они, шли и нашли большую 
поляну. Оглянулись и увидели… 
замок.  
Огромный ледяной дворец  
возвышался над тёмными  елями.  

Зашли дети, оглядываются. 
Вдруг подул холодный ветер-
сиверко. Застыли Любава и 
Иванушка.  

 В те времена колдуны ещё 
были. Жил в этом замке злой 
колдун Фрунт. Он самым сильным 
и злым среди колдунов слыл.  

Около его замка ни одна душа 
не проходила. Обрадовался он 
гостям. Решил из них ледовые 
фигуры изготовить на конкурс 
скульптур. 

Утром матушка проснулась, 
встала, зовёт деток к завтраку. 
Никого нет. Побежала матушка в 
тёмный лес деток искать.  Идёт, 
зовёт деток, плачет.  Мимо летела 
птичка-синичка, услышала она 
горестный плач матушки и 
решила помочь. Полетела она к 
ледяному дворцу, а матушка 
вслед бежит. Она сразу замок 
увидела, зашла туда. Колдун 
Фрунт в это время крепко спал, 
сил набирался. Матушка нашла 
деток, крепко обняла их, горячо 
поцеловала, отогрела своей 
любовью, своим горячим 
сердцем, поделилась своим 
теплом.  

Ожили дети, обрадовались, 
тепло им стало. Услышал шум и 
проснулся Фрунт, рассердился, 
дунул… 

Студёный ветер засвистел… 
Но бессилен его холод против 
тепла сердец матушки и деток. От 
этого тепла растаял колдун, 
осталась от него только лужица 
прохладной воды.  

  Побежали матушка с 
Любавой и Иванушкой домой. 
Стали они жить в любви и 
согласии, жить стали  поживать, 
тепло своих сердец другим людям 
дарить.  

Богдан  Шершнёв, учащийся 6в класс, ГБОУ СОШ 
с. Красный Яр, лауреат номинации  
«О маме любимой слагаю стихи…»  
 

Мамины руки 
Мы все с рожденья помним эти руки,  
Что пеленали нас, качали в час ночной, 
И прижимали к сердцу в час разлуки, 
И говорили: «Ты не бойся, я с тобой!» 
Теплее рук, что нам ладошки согревали, 
Не знаю я, да и, пожалуй, что и вы. 
Они с утра нас в школу собирали, 
К обеду жарили хрустящие блины. 
И каждый день они со мною рядом, 
Где ободрят, где просто так поймут, 
И смотрит вслед мне любящая мама… 
И знаю я, что дома меня ждут. 



Событие 

 
1 ноября 2014 года в актовом зале Красноярской школы, 

прошел фестиваль «В единстве - сила!»,  посвященный 
празднованию Дня народного единства. 

рук председателя Союза Молодежи 
В.Н.Моглячева и члена 
попечительского совета КСМ 
О.М.Коковихина.  
       В год 15-летия КСМ членами 
Союза были проведены 
многочисленные патриотические 
акции, которые запомнились во всех 
поселениях. И каждое доброе дело 
находило отклик у земляков. К 
слову сказать, мероприятие было 
проведено силами КСМ.  

Отрадно отметить 
традиционно прекрасное 
выступление образцового 
вокального коллектива 
«Музыкальная капель» 
(руководитель Гришина И.Ю.) и 
дебют учеников 4а класса 
Красноярской СОШ  Колесниковой 
Ангелины, Кириллова Ивана и 
Юдина Алексея (педагог Кириллова 
Е.Ю.). 

Елена Юдина. 
Фото Виктора Шевцова. 
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Красноярская земля славится 

единством народа, 
инициативными и  творческими 
людьми, спортсменами, 
талантами. Мы гордимся 
земляками, прославившими 
родной край. В районе создаются 
условия для физического и 
умственного развития 
подрастающего поколения. 
Работают творческие 
объединения детско-юношеского 
центра и спортивной школы, 
действуют первичные 
организации Красноярского 
Союза Молодежи. 
Именно таких талантливых людей 
чествовали на фестивале «В 
единстве – сила!».  В этот 
прекрасный день награды были 
вручены красноярцам, которые 
достойно представили район на 
областных и международных 
соревнованиях и творческих 
конкурсах. Это курсанты военно-
патриотических  клубов, 
представители творческих 
объединений, футболисты, 
дзюдоисты, самбисты, сумоисты, 
боксеры и др.   Безусловно, 
победа молодых дарований - это 
огромный кропотливый труд 
руководителей объединений, 
подготовивших победителей и 
призеров. Эти имена хорошо 
знакомы в районе и области. 
Среди них - руководитель 
образцового вокального 
коллектива «Музыкальная 
капель» И.Ю.Гришина, хореограф 
А.А.Разживин, руководитель 
творческого объединения  
«Кудрина» А.В.Абрамова, 
педагог дополнительного 
образования Б.П.Денисов, педагог 
дополнительного образования  
Н.М.Столетова, тренеры-
преподаватели         С.В.Мокеев, 

А.И.Маркин, А.Н.Кривов, 
Н.С.Русанов и многие другие. Их 
трудами в подрастающем 
поколении закладывается главное 
– любовь к малой родине через 
творчество, спорт и научные 
достижения. Виновников 
торжества поздравили Глава 
администрации района 
В.Н.Моглячев  и секретарь 
местного отделения партии 
«Единая Россия»  
О.М.Коковихин. 

Традиционно празднование 
Дня народного единства 
становится важной датой для 
нескольких десятков молодых 
граждан района. Именно в этот 
день в особой обстановке им 
вручается главный документ – 
паспорт. 1 ноября 2014 года 
ребята получили документ из рук 
Главы района В.Н.Моглячева и 
начальника миграционной 
службы Г.М.Макаровой. 

Впервые на данном 
мероприятии прошло 
чествование секретарей первичек 
и активных представителей  
Красноярской районной 
общественной организации 
«Красноярский Союз 
Молодежи», а также родителей 
активистов. Награждаемые 
получили Благодарственные 
письма,  Грамоты  и  подарки из  
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Для развития детского 

творчества в детском саду № 3 
«Теремок» созданы все 

условия. 
Дети с удовольствием 

посещают кружок хореографии 
«Серпантин» под руководством 
хореографа Р.А.Мишина. Здесь 
предоставляются широкие 
возможности обучения основам 
танцевального искусства, даётся 
возможность ввести детей 4–7-и 
лет в мир хореографии, с 
помощью игровых технологий 
познакомить с некоторыми 
хореографическими жанрами, 
видами и стилями.  

29 сентября хореографический 
коллектив «Серпантин» под 
руководством хореографа 
Мишина Романа Анатольевича и 
Павличенко Светланы Сергеевны 
отправился на конкурс детского и 
юношеского творчества «Доброе 
сердце» в рамках регионального 
фестиваля «Берегиня» в                   
г. Тольятти. Ребята очень долго 
готовились и репетировали, 
потому что это было их первое 
такое серьёзное конкурсное 
выступление.  Да и танцевали они 
одними из первых. Но выйдя на 
сцену, дети станцевали на все 
100%. 

Их трогательный танец запал в 
сердца жюри.  Коллектив 
награждён дипломом лауреата III 
степени в номинации 
«Хореографическое искусство» 
(эстрадный танец).  

 Педагоги  и родители, которые 
их сопровождали, очень за них 
переживали.  

     «Как будто сами были на 
сцене», -  говорили они. 
    На конкурсе были 
представлены танцевальные 
номера 11 детских коллективов 
дошкольного возраста. 
Воспитанникам детского сада №3 
«Теремок» представилась 
возможность испытать свои силы 
наряду с городскими творческими 
коллективами. На суд жюри было 
представлено две 
хореографические композиции: 
танец с полотнами «Цветные 
сны», «Для тебя, родная мама».   

В состав жюри конкурса – 
фестиваля входили известные 
деятели культуры и искусства, 
профессиональные хореографы, 
вокалисты, музыканты, 
преподаватели вузов.  

Также в конкурсе были 
вокальные номера и даже 
изобразительное и декоративно 
прикладное творчество, 
театральное творчество, 
художественное слово и театр 
мод. 
    Быть артистами ребятам очень 
понравилось. Не оставили их 
равнодушными и громкие 
аплодисменты в конце 
выступления, одним словом, 
малыши и педагоги  вернулись 
довольные.  И с победой. 

Есть в д/с  «Теремок» и 
вокальный кружок «Соловушки», 
музыкальный руководитель 
Светлана Сергеевна Павличенко, 
дети с удовольствием посещают 
его. Слушание музыки учит 
понимать красоту произведения, 
различать времена года, 

 
понимать характер и стиль 
мелодии. 
    Музыкальный руководитель 
Оксана Ивановна Даниленко 
организовала кружок народного 
творчества «Радуга». Дети не 
только осваивают навыки игры на 
народных  инструментах, но и 
сами изготавливают из подручных 
средств шумовые инструменты, 
которые используются в работе 
детского оркестра. 

Добиваться положительных 
результатов в работе, достигать 
поставленной цели помогает 
профессионализм педагогов, 
взаимовыручка, сплоченность 
коллектива, а также тесное 
сотрудничество с семьями 
воспитанников. 

Новых побед вам, ребята! 
Автор Екатерина Аршинцева. 
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Октябрь   стал традиционным 
месяцем, когда проводятся 

мероприятия для наших 
уважаемых учителей и людей 

старшего поколения. 
11 октября в Кондурчинском 

СДК прошел большой концерт 
"Кадерле эбилэр, бабайлар!" 

 

В программе: выступление 
народного ансамбля татарской 
эстрадной песни "Идель" 
руководитель - Аминов Мидехат 
Шакирович.  

Звучали песни солистов  
Габайдуллова Ильдуса, 
Искандера Саитова, Закировой 
Салиды, Аминова Мидехата. У 
татарского народа идет большой 
праздник "Курбан-байрам", и в 
самом начале программы 
руководитель вручил 
национальные подарки 
старейшинам поселка. Под 
задорную гармонь наши бабушки 
пустились в пляс. Вместе с 
артистами подпевали знакомые 
песни. 

В фойе зрителей встречала 
выставка-дегустация «Дары 
осени". Угощения были 
приготовлены активными 
жителями: Темирбулатовой С. И., 
Лозовой Р.М., Мингалиевой Д.Т., 
Пузаткиной Т.Д., Кутузовой П.А., 
Мухаметгалиевой О. М. 

Огромное спасибо за вкусное 
угощение! 

Праздник жителям напомнил, 
что жизнь продолжается. 

Любовь Ким. 
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Ленты жёлтые в косичках. 
В красный шарф одеты клёны. 
В пёстрых платьицах газоны. 
На рябине украшенье - 
Алых ягод ожерелье. 
Обновляя всем наряды, 
Осень ходит рядом с нами! 

*  *  *  
«Осень, Осень, в гости 
просим!» - так назывался наш 
осенний праздник, в котором 
приняли активное участие дети 
средней  группы. На дворе 
слякоть и холодно, а у нас в зале 
царила теплая, 
доброжелательная атмосфера. 
Дети    водили    хоровод,   пели  

 

 

 

 

 
 

песенки об осени, играли в 
веселые игры, читали стихи. На 
празднике дети 
перевоплощались в разных 
героев: и в белочку, и в мишку, и 
в ёжика, и в красавца мухомора.  

Детские осенние праздники 
– это море улыбок и веселья, 
ведь хоть и говорят, что осень – 
унылая пора, но дети, как никто 
другой, способны радоваться 
золотистым опавшим листьям 
под ногами и дождичку, под 
которым так интересно погулять 
под зонтиком. Вот почему 
праздник осени в детском саду 
является одним из самых 
любимых у детворы. 

Праздник в детском саду – 
это всегда удивительные чудеса, 
волшебные краски и звонкий 
смех воспитанников. 

Активное участие приняли 
родители: вместе со своими 
детьми сделали поделки на тему 
«Огородная фантазия» 

Праздник удался на славу. 
Воспитатели  

средней группы:  
Нагапетян Людмила 

Васильевна,  
Филиппова Ирина 

Ильинична. 
Детский сад №15  

села Белозерки 
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Всероссийский 
музыкальный 

фестиваль-конкурс 
исполнительского 

мастерства 
"Крылья над 

Волгой", 
      Международный 
интернет-конкурс 
"GOLDEN HITS", 

V Всероссийский 
конкурс-фестиваль 

"Таланты земли 
Волжской". 

Участие в этих     
 конкурсах 

пополнило копилку 
побед СДК «Звезда» 

 

 

СДК "Звезда" села Белозерки - это дом, под крышей 
которого собираются талантливые люди разных возрастов. Их 
встречает дружный коллектив во главе с директором Сергеем 
Вячеславовичем Чубуковым.   В СДК "Звезда" пять 
любительских объединений и семнадцать формирований 
самодеятельного творчества. И как здорово, что у такой 
дружной и талантливой семьи теперь не просто дом, а 
современный, благоустроенный, модный очаг культуры. 

Полностью обновлён фасад, крыльцо, заменены системы 
отопления и канализации, смонтированы новые системы  
электро- и водоснабжения; благоустроена площадь перед 
Домом культуры. И это только часть капитального ремонта, 
который ведётся на бюджетные средства. Скоро приступят и к 
внутренней отделке здания, приобретению оборудования. 

Разве можно не блистать в таком доме его жителям!  
Осенняя россыпь побед тому подтверждение. 
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Красота неба поистине 
завораживает каждого.  

Некоторые люди хотят связать 
свою жизнь именно с этим 

бескрайним пространством, но 
сделать это далеко не просто. 

О своей нелёгкой работе 
стюардессы нам расскажут 

бортпроводники   
Наталья Щербакова  

и Екатерина Кудряшова. 
Наталья:  Существует очень 

много учебных центров по 
подготовке бортпроводников. Я 
проходила обучение в своей 
авиакомпании. Для того чтобы 
стать бортпроводником, 
необходимо быть 
коммуникабельным, 
устойчивым к стрессам, 
ответственным, а также иметь 
безупречное здоровье и владеть 
иностранными языками.  

Обучение проходит в два 
этапа: теоретическая и 
практическая части, которые 
включают в себя аварийно-
спасательную подготовку на 
суше и в воде. Главное в нашей 
работе - обеспечение 
безопасности полета пассажиров 
на борту воздушного судна.  

Мы совершаем внутренние 
рейсы по России и 
международные. Карта полетов 
очень разнообразна. 

Я выбрала эту профессию 
потому, что мечтала об этом с 
детства, меня всегда привлекало 
познание городов и стран, 
общение с людьми и много 
нового и интересного. Красота 
неба завораживает,  и 
невозможно его не любить. 

 

 

 
Перед своим первым полетом я 

очень волновалась и долго к нему 
готовилась!!! Коллеги меня 
поддерживали и помогали во всем, 
поэтому рейс прошел хорошо, и я 
не усомнилась в правильности 
выбора этой профессии! Получила 
много положительных эмоций. В 
свою работу я влюбилась с первого 
взгляда!!!! 

Екатерина: Когда закончила 
11 классов, много думала о своей 
будущей профессии и всегда знала, 
что моя работа должна быть в 
движении, интересной, 
увлекательной, хотелось быть в 
окружении людей, общаться с 
ними, увидела объявление по 
набору бортпроводников. Долго не 
решалась идти, но поняла - нужно 
пробовать! И сейчас я довольна, 
что нашла свое место, моя работа 
стала моим хобби! 

Конечно, нужно быть 
общительной, уверенной в себе, 
внимательной и чуткой ко всем, 
так как нельзя предугадать, что 
может произойти на высоте 10000 
метров.  

Я летаю как на внутренних, так 
и на международных рейсах, 
недавно летали в Ташкент, скоро 
полечу и в другие страны: 
Вьетнам, Бангкок. Хочу побывать 
во многих странах.  

Конечно,  мне запомнился мой 
первый взлет и посадка, первый 
полет, ведь все самое первое 
запоминается надолго. Недавно 
летела и видела актеров из «Шести 
кадров»: Андрея Кайкова и Сергея 
Дорогова. Очень хорошие и милые 
люди. Кстати, многие звезды 
летают эконом классом. Нет у них 
этой звездной болезни и 
напыщенности, все очень 
приятные и хорошие люди.   

 
 Кадр на память  с «Шестью кадрами» 

Коллектив у нас молодой, 
дружный, приветливый. Приняли с 
добротой и пониманием того, что я 
пока новичок. Они всегда 
поддержат и помогут. Девочки и 
мальчики просто молодцы и 
профессионалы своего дела. 

В нашей работе каждый день 
непредсказуем. Вот идешь ты на 
работу, при всем параде, а тут 
самолет отменяют из-за погодных 
явлений. И у тебя задержка вылета 
несколько часов. И жалко, 
конечно, пассажиров, которые 
ночуют в аэропорту, и ты вместе с 
ними не спишь и переживаешь 
вместе с ними и за них. А потом 
идешь по самолету с улыбкой, тебе 
высказывают недовольства и 
претензии; конечно, так 
неприятно, но от этого никуда не 
деться. Ведь главное в нашей 
работе - любовь к людям. 

Записала Екатерина Аршинцева.  
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Наш автор – 
Мария Чубаркина 
– неоднократный 

победитель 
соревнований по 
легкой атлетике 

районного и 
областного 

уровней.  
Сегодня она  
сотрудник 

красноярского 
отделения 
Сбербанка.  

Но по-прежнему 
дружит со 
спортом.  

Мария была 
удостоена  
чести быть 

факелоносцем 
олимпийского 

огня Сочи-2014.  

 

В этом году прошла ХI летняя 
Сбербанкиада.  

Ее финал впервые проходил за 
пределами России. 

 

Участников соревнований и 
гостей праздника встречала 
жемчужина турецкого 
Средиземноморья - Анталья. 
Представитель сбербанка в 
Турции – DenizBank -  сделал все, 
чтобы спортивный праздник 
прошел на высоком уровне. 
Сбербанкиада - это крупнейшие 
корпоративные соревнования, 
которые проводятся с 2001 года и 
собирают около 2000 участников. 
Открытие соревнований было 27 
октября, среди почетных гостей 
были звезды спорта мировой 
величины: выдающийся хоккеист, 
многократный олимпийский 
чемпион Владислав Третьяк, 
почетный президент 
олимпийского комитета России, 
заслуженный тренер, мастер 
спорта Леонид Тягачев, а также 
участник формулы один - 
Виталий Петров.  В церемонии 
приняли участие президент и 
председатель правления 
Сбербанка Герман Греф, 
президент, главный 
исполнительный директор 
DenizBank   Хакан Атеш. 
      На спортивных площадках 
соревновались  24 сборные - 
сильнейшие спортсмены 
Центрального аппарата, 16 
территориальных банков, 
дочерние банки из Белоруссии, 
Казахстана и Украины, а также 
команды DenizBank и Sberbank 
Europe. Программа соревнований 
включала 9 видов спорта: мини-
футбол, волейбол, баскетбол, 
теннис, настольный теннис, 
пляжный волейбол, плавание, 
перетягивание каната, бег.  
Хочется отметить высокий 
уровень спортивной подготовки 
участников соревнований. 
    Я участвовала в 
легкоатлетической эстафете 
4*300м, которая собрала много 
поклонников. Наша команда 
заняла 6 место. А в личном 
первенстве на 1000м  я прибежала 
восьмая. Отличный результат  

 

 

 
показала команда Поволжского 
банка в командных видах 
спорта. Первое место одержала 
женская команда по баскетболу, 
футболу и мужская команда 
волейболистов. Второе место в 
плавании среди женщин заняла 
Мария Прокофьева, а у мужчин 
Алексей Пряничников показал 
достойное    время    и    пришел   

к  финишу третьим. Третьими мы 
были и в пляжном волейболе 
среди мужчин и в настольном 
теннисе -  Сергей Гнусин. 
Четвертой в перетягивании каната 
и в футболе среди мужчин была 
команда Поволжского банка. В 
общекомандном зачете 
Поволжский банк третий. 

Мария Чубаркина.  



Полька, вальс, кадриль. 
Девушки в пышных платьях, в 
масках, с веерами и юноши в 
классических костюмах, белых 
перчатках и лакированных 
ботинках. Думаете, это все было 
только в XIX веке? А вот и нет!!! 
Старинные танцы танцуют и в 
наши дни. 

25 октября в РДК «Мечта» 
прошел Лермонтовский бал. Так 

оригинально центральная 
библиотека им. А.С.Пушкина 

отметила свой 115-летний юбилей. 
Теплая атмосфера, таинственные 

дамы, галантные господа…  
И творчество, творчество, 

творчество… 
В вихре стихов собственного 

сочинения нас закружили 
Ахмедова Диана, Истаева Алия, 
Бабкевич Лиза, Сергеева Алёна, 
Сташкова Лиза, Ярыгина Полина. 
А как вдохновенно звучали 
романсы на стихи Лермонтова в 
исполнении Аллы Архиповны 
Портновой! 

 Ребята и взрослые 
разыгрывали сцены из жизни 
Мишеля Лермонтова и отрывки из 
его произведений: «Бородино», 
"Маскарад", "Княгиня Лиговская", 
"Герой нашего времени".  И это 
далеко не все!  9а класс (классный 
руководитель Давыдова Людмила 
Павловна) принял самое активное 
участие. Молодцы, ребята! 

Но какой же бал без настоящих 
старинных танцев!  
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Ждем 
молодых, 
активных, 

неравнодушных 
авторов. 

 
Рассматриваются 

всевозможные идеи  
и принимаются 

самые разные 
предложения 

по участию в жизни 
газеты. 
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    Спасибо большое Людмиле 
Давыдовой – студентке 
госуниверситета - за репетиции 
танцев и ребятам из Самары, 
которые создали настоящее 
ощущение бала. Эмоции, 
полученные в этот вечер, не 
передать словами.  Как жаль, что 
не все смогли прийти и 
насладиться уникальной 
атмосферой  XIX века. И как жаль, 
что теперь балы - это такая 
редкость.  

А как нежно и трогательно был 
исполнен вальс под трепетную 
мелодию «Мой ласковый и нежный 
зверь»! Отдельное спасибо 
танцевальному коллективу 
«Манго» под руководством Юлии 
Наумкиной за букет танцевальных 
чувств, за приоткрытые секреты 
значений цветов. 

Но и на этом приятные 
мгновения бала для меня не 
закончились. Я ощутила приятное 
волнение в момент объявления 
Короля и Королевы бала. Думаю, 
каждая девушка, хоть иногда, но 
мечтает оказаться в роли 
Королевы. Тем более такого бала. 
И как забилось моё сердце, когда я 
услышала: «Король и королева … 
Александр и Александра».  Ими 
стали Логачёв Александр и я, ваш 
любезный автор, Александра 
Прокофьева. 

Как же я хочу  еще раз 
окунуться  в прекрасный XIX век!  
Поверьте, это незабываемо! 

Спасибо идейным 
вдохновителям - Шевцовой 

Галине Александровне и 
Макаровой Ирене Станиславовне. 

Александра Прокофьева. 
Фото Виктора Шевцова. 
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