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Уважаемые жители и гости  
сельского поселения Красный Яр! 

От всей души поздравляю Вас с Новым годом! 
Новый год – один из самых любимых и 

долгожданных, радостных и душевных праздников.        
С раннего детства мы связываем его с верой в чудо,       
в то, что станут реальностью самые заветные мечты. 

В преддверии Нового года желаю Вам,              
чтобы все то, что огорчало Вас, осталось в прошлом,    
а все хорошее нашло свое продолжение в году 
наступающем. 

Пусть сокровенное желание, которое Вы загадаете 
в новогоднюю ночь под бой курантов, обязательно 
сбудется!  

Здоровья, радости и благополучия Вам и Вашим 
близким! 

Пусть в Ваших домах всегда царят уют, душевный 
покой, а праздничное настроение не покидает Вас весь 
год!  

 
Глава сельского поселения Красный Яр           А.Г.Бушов. 
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Правительством 

Самарской области были 
подведены итоги конкурса 
«Самое благоустроенное 

муниципальное образование в 
Самарской области». 

Сельское поселение 
Красный Яр признано 

победителем среди 
муниципальных образований  

III категории. 
У этого успеха много 

составляющих. И, наверное, 
главным является то, что этот 
успех достигнут общими 
усилиями: свой вклад внесли 
администрация поселения, 
предприятия и организации и, 
конечно же, жители поселения. 

 У каждого из нас есть свой 
заветный уголок, любимая улица 
или дом, палисадник или клумба 
с цветами. Звание «Самое 
благоустроенное муниципальное 
образование в Самарской 
области» вызывает гордость за 
свою малую родину. 

Фото  
Виктора Шевцова.  

 

 

  



Память 

 

и памятными подарками. В марте 
1939 года Дмитрий Павлович был 
призван на срочную службу в ряды 
Советской Армии. Служил в Одессе 
в Морфлоте. Там его и застала 
война. Всю войну прослужил в 
гвардейском минометном полку, 
трижды Краснознаменном орденом 
Суворова, Кутузова, Александра 
Невского. Сначала его полк входил 
в состав Первого Украинского 
фронта, оборонял Севастополь, 
Симферополь, Сталинград, Крым и 
другие города. Затем их 
перебросили на Первый 
Белорусский фронт. В составе 
Белорусского фронта прошел 
города России, Белоруссии, 
Украины, Польши и Германии. 
Закончил войну в Берлине.  

 

 
    *  *  * 
     Великая Отечественная ойна 
1941-1945гг. стала судьбоносным 
событием не только для нашей 
страны, но и для всего человечества. 
Грозное дыхание этой войны 
коснулось практически каждой 
советской семьи. Семейные архивы 
хранят реликвии той поры: военные 
награды, треугольники писем, 
похоронки, фронтовые фотографии, 
именные часы и другие вещи, в 
которых как бы сконцентрировалась 
память народа.  
   Воспоминания о военном времени 
родных и близких участников 
фронтовых будней продолжают 
передаваться из поколения в 
поколение. 1418 дней ковали 
Великую Победу фронтовики, 
труженики тыла и все мирные 
граждане Советского Союза. 
    Мы должны знать историю своей 
страны, помнить тех, кто защищал 
нашу Родину! 
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Всех наших 

дорогих 
ветеранов, 
всех-всех 

жителей с.п. 
Красный Яр 

поздравляем 
с Новым 
годом и 

Рождеством! 
Пусть будет 

мирным наше 
небо, 

добрыми 
наши сердца, 

счастливы 
наши семьи! 

Оргкомитет с. 
Белозёрки. 

 
 

 

В преддверии праздника 70-
летия Великой Победы, с целью 
формирования у детей чувства 
благодарности перед участниками 
Великой Отечественной войны, 
для развития патриотизма, 
знакомства с участниками войны, 
оставшимися в живых и живущими 
в нашем селе Белозерки 
Красноярского района Самарской 
области, мы, воспитатели, 
детского сада №15 «Колобок», 
вместе с детьми решили посетить 
наших дорогих ветеранов. 

И первый визит был наш к 
Калябину Ивану Никифоровичу. 
Встретил он нас вместе с 
социальным работником 
Журавлевой Галиной 
Викторовной. Дети поздравили 
Ивана Никифоровича с 
наступающим праздником 
Великой Победы, прочитали 
стихотворения и вместе с Иваном 
Никифоровичем спели песню 
«Катюша».   

Он рассказал детям, как 14-
летним мальчиком его забрали на 
фронт в Комсомольск на Амуре, 
как старшие отдавали свой 
кусочек хлеба, младшим чтоб не 
умереть с голоду, как участвовал 
еще и в войне с Японией. Много 
интересного Иван Никифорович 
рассказывал детям со слезами на 
глазах. Мы поздравили ветерана 
памятным подарком и сделали 
фото на память. 

 

 

    Следующий визит был к 
Шульге Анисье Васильевне. 
Встретила нас ее дочь Валентина 
Евгеньевна, так как бабушка уже 
сама не передвигается.  

 

 
    За чаепитием дети прочитали 
стихотворения и пели песню на 
военную тематику. Анисья 
Васильевна по сей день помнит 
каждый свой прожитый день в 
годы войны. Дети войны рано 
повзрослели, и война забрала у 
них детство, юность. В июне 
1943 года ее забрали на фронт. 
Служила она в женском 
батальоне противовоздушной 
обороны Воронежского фронта, 
затем первого Украинского 
фронта до последних дней войны. 
Ее часть была направлена на 
освобождение Украины и 
участвовала в форсировании реки 
Днепр, затем в освобождении 
столицы Украины - города Киева. 

 
 *  *  * 
И последний визит был к 
Чумакову Дмитрию Павловичу. 
Ему уже 90 лет. Дети также 
поздравили его стихами, песней 
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 Земляки 

"Жизнь прожить - 
не поле перейти" 

Насырова Меджиян   Нурулловна 
родилась в 1930 году.  17 декабря 
ей исполнилось 84 года. Много 
событий произошло   за эти годы. 

Родители Меджиян жили в 
деревне Муловка, отец переехал 
на заработки в город. Позже 
перевез и семью. В годы войны 
отец с матерью работали на 
оборонном заводе, изготавливали 
снаряды. Меджиян  было тогда 
уже 10 лет, и она хорошо помнит  
нужду, которую испытывали тогда 
не только их семья, но и весь 
народ. Отец погиб от разрыва 
снаряда, и семье пришлось 
вернуться на родную землю, чтоб 
как-то прокормить детей.  Позже 
мать выходит замуж, и они 
переезжают в п. Угловой, где 
Меджиан и выросла. Вышла 
замуж, родила 5 детей. Дети 
подрастают, она выходит на 
работу в колхоз, тогда работали за 
трудодни. Работала в телятнике, 
выращивая телят, в курятнике, в 
больнице. 35 лет проработала в 
Доме культуры. Начинала еще в 
старом деревянном клубе, где не 
было воды,  а отапливался клуб 
дровами.  

Вышла на пенсию, но еще долго-
долго работала в клубе. Сейчас у 
нее 6 внуков, 2 правнука. В день 
рождения уважаемой Меджиян ее 
поздравила вся большая семья. 
Мы также  желаем  крепкого 
здоровья, любви детей и внуков.  

Любовь Ким 

 
Повсюду поздравления, ликует весь народ – 

Так мир встречает весело грядущий Новый год. 
Бокалы наполняются искрящимся вином, 

И сказка начинается чудесным волшебством. 
В 2015-м пусть станет всем теплей, 

Отступят прочь тоска и грусть, и станет мир светлей. 
Пусть фейерверком праздничным взорвутся небеса, 

И безграничной радостью наполнятся сердца! 
        Оргкомитет п.Угловой. 

 
 

 

        

 

 
      28 декабря в 13.00 ч. - Новогодняя елка для неорганизованных детей 
                        "Сказка о том, как Бармалей мечтал Дедом Морозом стать". 

31 декабря  в 20.00 ч.-  Новогодний вечер для населения поселка. 
  1 января в 20.00 ч. - Танцевальный вечер "Встречи в Новом году". 
 6 января в 20.00 ч. - Танцевальный вечер "В ночь под Рождество". 

    9 января в 15.00 ч. - Игровая программа для детей "Зимние забавы". 



Творчество 

 

И ВОТ 
ПОЯВИЛСЯ 

ПОЭТ 
Евтушенко отзывается о 

М. Анищенко так: «…И вот 
появился поэт, далеко не 22-летний, 
но красивый своей мудрой детской 
исповедальностью, поэт не 
случайный в компании таких 
бесстрашно бескожих людей, с 
ханжеской точки зрения, 
непутевых, зато умевших быть 
нежными к родине, женщинам и 
природе, как Сергей Есенин, 
Николай Рубцов, да и Веничка 
Ерофеев…» 

В память о поэте 21 по 23 
ноября в Самаре прошел II 
Всероссийский литературный 
фестиваль имени Михаила 
Анищенко. К участию были 
приглашены поэты, прозаики, 
публицисты и драматурги от 18 до 
30 лет. На конкурс было подано 
около 300 заявок, на фестиваль 
были приглашены 50 лучших 
авторов из Самары, Москвы, Уфы, 
Омска, Тюмени, Каменска-
Уральского и др. городов. Вот и мне 
удалось там побывать!  

Жюри составили известные 
авторы Самары: Чепурных Е.П., 
Громов А.В., Грачев А.Ю., 
Кан Д.Е., Иванов Г. и 
Ягодинцева Н. из Челябинска. Они 
же проводили мастер-классы в 
группах поэзии и прозы. Тексты 
участников разбирали подробно, 
критика не всегда была 
сбалансированной. Смею дать совет 
тем, кто считает свою жизнь уже 
связанной с литературным 
творчеством: будьте требовательны 
к себе, больше читайте… Может 
случится и так, что все лучшее, на 
ваш взгляд, что вы сотворили, – это 
только фундамент или 
тренировочные упражнения. 

Кроме того, на фестивале 
прошел мастер-класс актерского 
мастерства от Эдуарда Устинова 
(актера камерной сцены, 
драматурга, поэта-песенника и пр.). 

Фестиваль был интересным и 
непредсказуемым. Увезла с собой 
драгоценное сокровище новых 
знаний и общения. Надеюсь в 
следующем году увидеть там кого-
то из наших красноярских юных 
поэтов! 

Полина Ярыгина. 
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Поздравления 
 с Новым годом 

Вам спешим 
преподнести, 

Пусть в любую 
непогоду 

Будут светлыми 
пути. 

Пусть улыбка 
озаряет 
Взгляд 

счастливых 
ваших глаз, 

 Радость  
в сердце  

не растает, 
Счастье не 

покинет вас! 
Оргкомитет 
с.М.Каменка 

 

У нас в Малокаменском Сельском 
Доме Культуры готовится 

настоящее представление для 
деток. 

Их старшие товарищи под 
руководством  Измайловой Елены 
Михайловны активно готовятся к 
Новому году. Ребята, в их числе и 
я, репетируют сказку, в которой 
добро, конечно же,  побеждает 
зло. В сказке участвуют разные 
герои: замечательная и милая 
девочка Калугина Ксения, 

которая, несмотря на свою 
очаровательность, будет 
разбойником и отъявленным 
злодеем Бармалеем, Наташа 
Свинухова играет храброго 
Разбойника вместе с Ионовым 
Андреем, боязливым и очень 
осторожным Разбойником. Они 
подчиняются Бармалею. Также в 
сказке есть снежинки, их у нас 
три: Иванова Марина - самая 
главная и решительная Снежинка, 
Марквашева Антонина - умная и 
скромная Снежинка, Калугина 
Виктория - очень веселая и 

безбашенная Снежинка,  которая 
любит танцевать, петь и 
веселиться. Курдюкова Елена (это 
я:-)) играю Тетушку Хворобушку 
(это     бабулька    с     противным 
дребезжащим голосом, которая 

 
всех плохих и ей неугодных 
персонажей бьет палкой и при 
этом зверски чихает на них,  
впоследствии они сильно болеют, 
именно этим проучила она 
Бармалея и его Разбойниов). 
Сяткина Татьяна - сказочная 

девочка, Снегурочка, внучка 
Деда Мороза, которая вообще не 
умеет злиться, она готова 
простить все плохое и никогда 
никого не оставит в беде. 
Измайлов Александр - Дед Мороз 
(ну какая же сказка без него) 
классика жанра - добрый 
дедулька с подарочками,  
которого ждут каждый год детки, 
он помогает решить все 
проблемы, и с его появлением 
наступает настоящее 
ВОЛШЕБСТВО. Кстати говоря,  
для нашей сказки Дед Мороз 
приехал практически из Великого 
Устюга))) Также мы стараемся 
украсить наш клуб,  в этом я со 
своей мамой приняла активное 
участие, мы разрисовали зеркало 
в холле СДК на новогоднюю 
тематику,  там изображен символ 
наступающего года - 
очаровательный барашек и 
еловые ветки. Спасибо всем 
взрослым и ребятам за активное 
участие в жизни села!!! 

Елена Курдюкова 
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С 6 на 7 декабря Красноярская 
школа окунулась в атмосферу 

праздника и сказки.  
А  организовал всё  

Красноярский Союз Молодежи. 
Слёт так и назывался «В гостях у 
сказки», на котором были  ребята 

не только из Красного Яра,  
но и из Нового Буяна. 

Самое начало. Уже в дверях 
ребят встречали с хлебом и 
солью. Сорочинская ярмарка! 
Гарни дивчины и гарни хлопцы! 
Скоморохи,  цыгане и даже 
медведь! Смех, шутки, веселье!  
Ловкий шулер крутил-вертел 
стаканчики, попробуй тут 
отгадай, где  монетки.  Рядом 
карточные фокусы, старинные 
народные игры.  И даже можно 
было сфотографироваться  с 
медведем!  В общем, ярмарка! 
Чудо-ярмарка  Под гром 
хлопушек и блеск конфетти слет 
объявили открытым! 
Распределение по группам. Как 
волновались дети, к кому они 
попадут. Но не меньше 
волновались ведущие.  Четыре 
группы и их ведущие: 
Шабалдина Настя и Овчинников  

Сверстники 

 
Саша, Пестова Влада и Спирченков  
Сережа, Курносенкова  Даша и 
Алексеев Антон, ну и, конечно же, 
я, Прокофьева Саша,  и Игнатьев 
Леша. Я, Влада и Настя были 
ведущими в первый раз, а 
остальные уже «матерые». Но 
волновались все одинаково  

Работа в Малых  группах, где 
ребята поближе узнали друг друга 
и своих ведущих, поиграли в игры 
на знакомство и на сплочение, 
придумали оригинальные и 
веселые названия для команды: 
«Банановый рай», «Винкс», 
«Вислоухие Шерминаторы», 
«Цари». 

Дальше Большая сессия 
«Мастерская идей», ведущая 
Галиуллина Зарема.   Цель - не 
только получить информацию о 
создании проекта и о том, как 
«заставить»  проект работать, но и 
создать собственные проекты, 
актуальные для с.п. Красный Яр. 
Было много идей: от создания 
фитнесс-центра  до 
профессиональной вокальной 
студии.  Замечательно и то, что 
ребят интересует не только 
собственная красота, они думают и 
о братьях наших меньших –  
например, создать приют для 
животных. Причём  у ребят был 
разработан чёткий бизнес-план по 
реализации проекта. Все идеи 
внимательно слушали  и давали 
советы по их реализации эксперты: 
специалист Отдела по делам 
молодёжи м.р. Красноярский 
Шабалдин Дмитрий, директор 
Красноярской школы Жаднова 
Светлана Николаевна и депутат 
собрания представителе с.п. 
Красный Яр, секретарь ПО КСМ 
с.п. Красный Яр Прокофьева 
Наталья Александровна. 
Вечером ребят ждала театральная 
сессия «В гостях у сказки», 
которую великолепно организовала 
и провела Дорогойченко Ирина.  
Здесь ребята проявили свое 
творчество и свою фантазию. По 
жеребьевке группы вытягивали 
сказку и жанр. Сочетания были 
очень интересными: «Курочка ряба 
«в стиле «детектив», «Волк и 
семеро        козлят»       в        стиле  

«фантастика». Эти вроде бы 
известные сказки открылись нам с 
другой, очень неожиданной 
стороны.   

Ведущие показали «Теремок» в 
стиле мелодрама. Над каждой 
сказкой весь зал смеялся до слез. 
Было очень весело! На этой сессии 
присутствовали  и необычные 
гости: Баба яга, Микки Маус,  Фея 
Блум, Человек-паук и Барби. По 
их словам, им очень понравились 
наши сказки)) 

После того, как ребята 
посмеялись и повеселились, их 
ждала Малая свечка, где они 
поделились своими эмоциями и 
ощущениями, которые накопились 
за целый день.  

Лирический вечер. Звёздное 
небо. Притягательный свет 
необычных фонарей. Невероятная 
атмосфера.  Ребята, словно одна 
семья, стали друг другу ближе. 
Вместе пели известные песни под 
гитару, слушали трогательные 
стихи в исполнении  ведущих.  

Но сказка продолжается, и 
ребята, неожиданно для себя, 
оказываются в произведении      
Н.В.Гоголя «Ночь перед 
Рождеством». Оксана просит у 
Вакулы красные черевички, как у 
царицы.  Вакула отправляется  к 
царице, но та не отдает их просто 
так, а предлагает пройти 
испытания. Вакула понимает, что 
один не справится, и просит 
помочь группы. Конечно же, 
ребята соглашаются и 
отправляются выполнять 
различные задания. Но не так все 
просто! Это же Гоголь! Командам 
предстояло собрать свитки у 
героев сказок Гоголя. Для этого 
они помогали отыскать отца 
Катерине, слушали легенды 
прекрасных русалок, пытались 
выиграть в споре у Ведьмы, 
дописывали историю Ивана 
Федоровича Шпоньки. Игра 
получилась захватывающая, 
полная гоголевской 
таинственности. Она очень 
понравилась ребятам! Удалось 
собрать все свитки, в которых 
было зашифровано слово - 
ЧЕСТНОСТЬ.  

 

 



Потому что, когда Вакула  
рассказал  царице  правду, что 
черевички нужны для того, чтобы 
Оксана вышла за него замуж, 
царица отдала свои туфельки за 
честность Вакулы. Ночная игра 
закончилась, но веселье только 
начиналось)) 

Ночная  дискотека! 
Интерактивные игры! Так первый 
день слета плавно перешел во 
второй. Вот уже подъем и 
зарядка, которую провела для нас 
одна из ведущих Курносенкова 
Даша. Спасибо большое, Даш, мы 
с ребятами взбодрились!))  

Плотный завтрак и снова 
интерактивная игра - за  метку мы 
выполняли разные задания, 
прыгали, пели, складывали пазлы, 
рассказывали скороговорки с 
конфетками во рту( очень вкусное 
испытание, кстати)). В итоге, 
почти все ребята получили 
максимальное количество меток. 
Но только две команды достигли 
приза. 

Затем мастер-классы. Они 
были самые разные: танцы 
(Прокофьева Саша и Пестова 
Влада), скраббукинг (Позоян 
Оксана) и игротехника 
(Курносенкова Дарья).  На моем 
мастер-классе, который помогала 
провести Пестова Влада (спасибо 
большое ей за это)) ) мы с 
ребятами разучивали невероятно 
трудный, но крутой танец. Ребята 
- большие молодцы, сразу 
запомнили движения и не 
отставали от нас. 

На скраббукинге Оксана с 
ребятами делали великолепные  
открытки, которые, кстати, было 
решено подарить  детям- сиротам 
на Новый Год. 

На игротехнике Даша обучала 
всех желающих КСМовским 
играм. 

После мастер-классов ребята в 
группах придумывали подарок 
слету, так как следующая 
большая сессия так и называлась 
«Подарок слету» (ведущая 
Позоян Оксана). В актовом зале, 
куда попали участники после 
подготовки номеров, царило 
настоящее предновогоднее 
настроение, стояла наряженная 
елка, светились праздничные 
огоньки! И участники слета 
сумели передать это сказочное 
настроение, показав яркие, 
веселые и креативные номера! 
«Банановый рай» показал очень 
зажигательный танец, 
«Вислоухие Шерминаторы» - 
пародии на организаторов слета, 
«Винкс» - очень смешную сценку 
(кстати, мы узнали маленький 
секретик Ивашова Андрея: в 
душе он тоже фея)) ), «Цари» 
рассказали нам про свои 
увлечения и спели песню. А 
ведущие, в свою очередь, 
подарили всем ребятам 
зажигательный танец! 

Последняя Малая свечка. 
Эмоции, эмоции, эмоции…И 
конечно же, подарки от ведущих 
своей полюбившейся группе.  

Закрытие. Ребята вошли в зал, 
в котором на полу было 
выложено корабликами «Я 
люблю КСМ». Ведущие и 
организаторы рассказали детям 
легенду о том, что нужно не 
бояться действовать, быть 
активным, потому что каждый из 
нас  – это личность. Каждый взял 
себе кораблик, написал на нем 
все, что хочет сказать, и подарил 
его одному, самому близкому 
человеку на слете. Было очень 
трогательно, у многих на глазах 
блестели слёзы. Спасибо за идею 
Ксюше Морозовой (и за 
кораблики!!!) 

Ребята, я буду очень скучать по 
вас. Я ЛЮБЛЮ КСМ!!! 

Спасибо вам огромное, 
организаторы слёта: Новикова 
Марина (куратор слёта), Позоян 
Оксана, Дорогойченко Ирина, 
Ивашов Андрей (идейный 
вдохновитель), Морозова Ксения, 
Давтян Мери. Спасибо огромное 
нашим дорогим ведущим, которые 
нашли время и приехали, чтобы 
помочь нам поработать  в группах: 
Алексеев Антон, Овчинников Саша, 
Игнатьев Лёша, Спирчинков 
Сергей. Ребята, вы клёвые! Спасибо 
замечательному пресс-центру: 
Держаевой Даше и Зотовой Варе!  
Спасибо отдельное за помощь в 
реализации слета:  Майтесян 
Армине, Галиуллиной Зареме, 
Соболевой Вике, Сысуевой Дарье, 
Агасян Нарэ! Спасибо за любовь, 
поддержку и заботу Прокофьевой 
Наталье Александровне и 
Шабалдину Дмитрию!  

 Конечно же, огромное спасибо 
поварам Красноярской школы и 
лично Михайловой Наталье 
Александровне за великолепное и 
вкусное питание!   

Особое спасибо нашему 
любимому директору Жадновой 
Светлане Александровне за 
возможность провести этот слёт на 
территории родной школы. 

            Александра Прокофьева 
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      Детский сад №3 «Теремок» 
открыл свои гостеприимные 
двери в 1989 году.  
      Нас посещает 195 детей. 
Функционирует 5 возрастных 
групп с 2 до 7 лет. С 2007 года 
детский сад №3 «Теремок» 
возглавляет Валькова Альбина 
Алексеевна.  
       В «Теремке» сформирован 
профессиональный коллектив. 
Среди педагогов с детьми 
работают специалисты: 
музыкальные руководители 
Павличенко Светлана Сергеевна 
и Даниленко Оксана Ивановна; 
хореограф Мишин Роман 
Анатольевич; воспитатель по 
художественному творчеству 
Щеглова Светлана 
Станиславовна; воспитатель по 
физическому развитию 
Каменская Светлана 
Анатольевна; учитель-логопед 
Куликова Людмила Сергеевна. 

 
    Наш коллектив гордится своими 
опытными педагогами, которые на 
протяжении долгих лет вносят свой 
вклад в воспитание детей и имеют 
заслуженные награды. Ветеранами 
труда, работавшими в «Теремке», 
являются Мясникова Мария 
Николаевна, Русанова Валентина 
Никифоровна, Цыкина Елена 
Николаевна, Смолькова Нина 
Петровна. 
   Вот уже 25 лет как в наших 
стенах звучит детский смех.  
    В честь такого события было 
подготовлено праздничное 
представление, которое состоялось 
4 декабря.  
      Своих гостей встречали уже в 
вестибюле приветливыми словами 
и весёлыми стихами, вручали 
пришедшим программки и 
приглашали в музыкальный зал, 
где и состоялся концерт.  
    Перед гостями появилась ширма, 
на которой сидели два ведущих в 
роли детей, развлекающих нас всё 
мероприятие.  
   Вскоре появились воспитанники 
старшей группы с задорным 
танцем «Матрёшки». Но после 
танца вдруг раздаётся плач! А, это 
родился наш «Теремок», мамой 
которого стала Стажарова Лидия 
Вениаминовна, а позже «наше 
чадо» перешло в руки Вальковой 
Альбины Алексеевны.  И вот снова 
перед нами танец «Солнечные 
зайчики», после которого к нам 
вышли ветераны труда этого 
детского сада. Ребята поздравили 
их своими стихами.  

    Наш детский сад пришли 
поздравить очень важные гости: 
начальник организационного 
отдела администрации района 
Сыресина Ю.М., ведущий 
специалист сельского поселения 
Красный Яр Конева И.Н., а после 
этого перед нами снова задорный 
детский танец «Барбарики». 
Теперь пришло время 
познакомиться с детским хором 
«Теремка» -  «Соловушки», 
который исполнил песню 
«Детский сад – одна семья». 
    Зрителям показали фильм про 
детский сад, после которого 
выступили ребята с танцем 
«Цветные сны» (лауреаты 3 
степени конкурса «Берегиня»в 
г.Тольятти). Но на празднике были 
не только песни и танцы, а ещё и 
дефиле от художественной 
мастерской «Теремка».  
   После чего снова поздравление 
от важных гостей, а именно от 
руководителя Северо-Западного 
управления регионального 
министерства образования и науки 
Коковихина О.М. 
    А чтобы познакомить нас со 
всеми работниками детского сада, 
разыгрывалась известная всем нам 
сказка «Теремок», в ходе которой 
мы познакомились со всеми 
воспитателями, нянями, поварами, 
а также с завхозом, бухгалтером, 
медсестрой и прачкой. Ребята всех 
приняли в свой домик-теремок)) 
    Под занавес праздника была 
исполнена трогательная песня, 
гимн детского сада «Теремок», 
после чего по залу разлетелись 
цветные воздушные шары.  
    Хочется поблагодарить 
коллектив «Теремка» за такой 
замечательный и тёплый праздник. 
Спасибо Вам! 

Екатерина Аршинцева.  
 

От себя хочу поздравить 
детский сад «Теремок» с 

наступающим Новым годом! 
Пожелать им процветания, 

успехов и ещё много-много таких 
юбилеев впереди! 

 
 

 

 

 



 

своими руками. Большую 
поддержку и помощь оказали им их 
воспитатели:  Романова Л.А. и 
Храмова Т.В.  
      В этот день хочется сказать 
слова благодарности всем Матерям, 
которые дарят детям любовь, добро, 
нежность и ласку. Спасибо вам, 
родные!  

Музыкальный руководитель 
Подколзина С.В.  

и воспитатель  
Бондяева Т.Я.  

СП ГБОУ СОШ с. Белозерки 
детский сад №15 «Колобок». 
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Праздник День матери 
 в России постепенно 

приобретает все большую 
популярность. И это очень 

хорошо, так как  хотя бы один 
день в году наши мамы могут 

почувствовать всю нашу любовь 
и заботу. В этот день они слышат 
в свой адрес множество добрых 

и приятных слов, получают 
поздравления от своих детей. 

       Особенно красиво и 
незабываемо проходит  
мероприятие, посвященные этому 
Дню, в детском саду  «Колобок»              
с. Белозерки, где дети дарят 
своим мамам не только добрые 
слова и улыбки, но множество 
подарков, сделанных своими 
руками, и специально 
подготовленные концертные 
номера. Воспитатели  и дети  2 
мл. группы Бондяева Т.Я. и 
Подколзина С.В. пригласили мам 
на спортивную полянку,  на 
весёлую зарядку  - поучаствовать 
в задорных играх и  эстафетах. 
Участницам было очень весело и  
легко, так как им помогали их 
детишки, и танцевали и пели они 
тоже все вместе. В средней 
группе была оформлена выставка 
рисунков «Портрет мамы».  На 
праздник был приглашен 

любимый всеми детьми 
мультимедийный герой Лунтик, 
который с детьми и 
воспитателями  Нагапетян Л.В. и 
Филипповой И.И. поздравил мам 
с праздником.  
А старшая группа провела 
специальный праздничный 
телевизионный  выпуск "Тепло 
сердец любимых мам", 
состоявший из передач "Модный 
приговор", "Угадай мелодию", 
"Устами младенца", шоу 
"Танцы", где мамы раскрыли 
свои таланты, а от них не 
отставали и бабушки. А в 
передаче "Пока все дома"  в 
необычной обстановке была 
исполнена детьми финальная 
песня "Мама, будь всегда со 
мною рядом". 
"В зале погас свет и зажглись 
фонари, зазвучала мелодия и 
детишки запели, как ангелочки: 
«Свет в окне, мы вместе, на душе 
светло, мамочка родная, как с 
тобой тепло... Жизнь подарила, 
мамочка моя, больше всех на 
свете я люблю тебя».  
Это было настолько трогательно, 
что невозможно было удержаться 
от слёз. А чтобы мамы 
успокоились, им ребятишки 
подарили частичку своего тепла -  
свои "сердца", сделанные  
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2015 год  
пройдет под 

знаком Овцы по 
древнему 

китайскому 
гороскопу. 

Однако имеет 
место быть и еще 

одна версия: 
грядущий год 

будет годом Козы 
по Восточному 

календарю. 
Хозяйка года 

вступает в свои 
законные права 

19 февраля 2015 
года. 

 

 

   

 
Так сложилась традиция, что 

каждый год имеет не только свое 
определенное символическое 

животное, но и его цвет. Овца в 
2015 году будет Синей, согласно 
Восточному гороскопу 2015 – год 

Деревянной Козы. 
Закономерность можно 

проследить, если вспомнить, что 
2014 год проходит под знаком 

Синей деревянной Лошади. 
Если учесть большинство 

астрологических прогнозов и 
факторов, то в отличие от своей 
предшественницы – Лошади, год 
Овцы пройдет более мирно и 
спокойно. Год будет благоприятен 
практически для всех знаков 
зодиака, будет много 
положительных перемен. 

Коза - мечтательный знак, 
поэтому она покровительствует 
поэтам, художникам, музыкантам, 
и остальным людям творческих 
профессий. Также год Козы 
считается годом преподавателей и 
людей социальный профессий. 
Усидчивость, вдумчивость и 
мечтательность – главные черты 
этого года. Только не нужно 
сидеть на месте и ничего не 
делать. Делать надо, просто как 
бы скрыто, а не афишировать. 

 2015 год должен быть тихим и 
спокойным, без резких перепадов, 
при этом он обеспечит 
поддержкой каждого человека, в 
особенности, если это коснется 
реализации добрых вещей и 
поступков, как это делает 
добродушная Коза. 
В финансовом аспекте символ 
2015 года не является 
сторонником собственного дела, 
потому что сфера бизнеса для 
Козы (Овцы) очень далекая и 
непонятная. Но если отношение к 
собственным финансам у Вас 
будет рациональное, то Коза 
поможет сберечь благосостояние. 

 

 
А вот на личном фронте этот год 

сулит стабильные отношения. Этот 
год благоприятный для 
строительства прочных отношений. 
Нежная зарождающаяся любовь 
может перерасти в этот год в 
серьезные семейные отношения. 
Этот год также покажет, кто ваши 
настоящие друзья, а кто просто 
хочет ими казаться. 
Сервировка Новогоднего стола  
В предвкушении Нового года многие 
непременно ждут чуда, поэтому в 
новогоднюю ночь все должно быть 
загадочно, необычно и не так, как 
обычно. Сервируя новогодний стол 
для встречи года Овцы, необходимо 
в соответствии с восточным 
календарем. Так следующий год 
пройдет под знаком Синей Овцы, то 
скатерть, посуда и прочие элементы 
сервировки должны содержать в себе 
этот цвет. При этом важно помнить, 
что посуда, салфетки, скатерть 
должны быть одного стиля. 
Если было решено строго следовать 
Восточному календарю, то от 
мясных продуктов лучше отказаться, 
ведь Овца – вегетарианка, поэтому 
на новогоднем столе самое место 
вкусным и сочным овощам. Овца 
(Коза) отдает предпочтение пище из 
свежих продуктов, поэтому никаких 
испорченных или несвежих 
продуктов быть не должно. А о 
полуфабрикатах или 
консервированных продуктов и речи 
быть не может. Чем меньше пищу 
жарить, парить, тушить или 
запекать, тем больше она придется 
по вкусу символу наступающего 
года. Особенную радость козочке 
доставят соки или морсы, они 
должны быть яркими, 
жизнерадостного цвета. Порадуют 
козочку свежий ароматный хлеб и 
сладости, молочные продукты, 
ароматные сыры. 
Новогодние подарки  
Какой же Новый год без подарков? 
Подарки под елкой любят находить 
и дети, и взрослые. Задумываясь, чем 
удивить своих родных и близких, 
нужно учитывать не только их 
пожелания, но и символ 
наступающего года. В год Овцы 
(Козы) женщин можно побаловать 
ювелирными украшениями с такими 
камнями, как оникс или аквамарин, 
именно эти камни символизируют 
знак Козы. 

Прекрасным подарком станет любая 
деревянная бижутерия, потому что 
стихия знака – дерево. Близким 
людям можно подарить кулоны в 
форме овечки или козочки. Коза 
отличается превосходным вкусом, 
она великая актриса, она артистична, 
поэтому фаворитом у нее будет тот, 
кто творит прекрасное, творчески 
подходит к решению любого 
вопроса. К выбору подарков также 
стоит подойти творчески и с 
фантазией, молодых людей можно 
удивить подарками в виде 
ковбойских шляп, оригинальных 
ремней. Для семейного подарка 
хорошим вариантом станут 
сувениры для украшения интерьера. 
Новогодний интерьер 2015 
Стихия грядущего 2015 года – 
дерево, поэтому для украшения 
интерьера квартиры или дома стоит 
это учесть. В интерьере будут 
уместны рамки, статуэтки, вазы или 
другие элементы с символом года. 
Причем не обязательно отдавать 
предпочтение синему цвету, 
подбирая гамму цветом, 
предпочтение стоит отдать ярким, 
жизнеутверждающим цветам. 
Помещение можно украсить 
лентами, гирляндами, шарами сине-
зеленых оттенков, использовать в 
украшениях древесные и небесные 
цвета. Коза любит зеленую травку, 
поэтому в декор интерьера можно 
добавить и этот элемент. 
В украшении дома нужно проявить 
мягкость, изящество и утонченность. 
Стоит предпочесть в качестве 
украшений изящные вещи, без 
лишней вычурности, в доме должно 
обязательно присутствовать 
ощущение тепла и уюта. Для 
украшения можно использовать 
вязаные вещицы, игрушки из 
войлока. Хорошим декором станут 
деревянные элементы мебели, сама 
мебель из дерева, а на стол можно 
поставить деревянную посуду, 
овечка точно останется довольной. 
Кстати, если вернуться к теме 
подарков, весьма актуальным, 
полезным и оригинальным подарком 
будут шерстяные вязаные носки в 
праздничном варианте. 
В доме обязательно должна быть 
фигурка или игрушка символа 2015 
года, ее можно повесить на елочку 
или поставить на праздничный стол.  

(По просторам Интернета)  



 
 
 
 
 
 

Сегодня мы с вами, уважаемые читатели, подведем некоторые 
спортивные итоги, с которыми пришли физкультурники сельского 

поселения Красный Яр к финишу 2014 года. А поможет нам это сделать 
специалист по спорту Сергей Разживин,  

который внимательно следит за успехами красноярцев. 

ИЮНЬ. 
ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР, 
ПОСВЯЩЁННЫЙ 85-тию  
ХАЛИМОВА И.Г. 
I место — Худяков В. 
 III место — Барчуков Н.    
VI ЧЕМПИОНАТ РОССИИ НА 
ОТКРЫТОЙ ВОДЕ В КАТЕГОРИИ 
«МАСТЕРС». /МОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, г. СОЛНЕЧНОГОРСК/. 
I место - Вязовский С.                 
ИЮЛЬ. 
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ДЗЮДО 
СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ. 
/НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ. г. КСТОВ/ 
III место - Адумян С. 
ТУРНИР ПО ПЛАВАНИЮ НА 
ОТКРЫТОЙ ВОДЕ В КАТЕГОРИИ 
«МАСТЕРС». г. ВОЛГОГРАД. 
I место — Вязовский С.,  
дистанция 1800 м. 
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ЯНВАРЬ. 
ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО РАЙОНА 
ПО ШАХМАТАМ. 
I место – Худяков В. 
ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ 
ЖЕНЩИН ПАМЯТИ МАЙОРА 
МИЛИЦИИ ЯКУШЕВА В.А. I 
I место – команда «Виктория» в 
составе: Жукова Г./к/, Ведерникова 
Е., Красова А., Лаврюшова Е., 
Гришина И., Смехова И.,  
Филиппова Л., Жидкова Г. 
ФЕВРАЛЬ. 
КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО 
РАЙОНА ПО ШАХМАТАМ. 
II место – сборная команда сельского 
поселения Красный Яр в составе – 
Худяков В., Барчуков Н., Старостин 
В., Арнольд Н., Шамшурин В., 
Рызыванов В.      
ТУРНИР ПО ШАХМАТАМ ПАМЯТИ 
ДОЛБИЛКИНА В.Н. 
I место – Худяков В.В. 
ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ 
МУЖЧИН ПАМЯТИ ДОЛБИЛКИНА 
В.Н. 
I место – команда «Надежда» в 
составе: Дерябин С. /к/, Гришин Н., 
Шкут П., Арсланов А., Гужов Д., 
Нурдин Д., Жидков А. 
 
МАРТ. 
РАЙОННЫЙ ТУРНИР ПО 
ШАХМАТАМ ПАМЯТИ 
СКРИПКИНА Ю.М. 
II место — Барчуков Н.А. 
V  ЛИЧНО — КОМАНДНЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ РАЙОНА ПО ЛЁГКОЙ 
АТЛЕТИКЕ СРЕДИ ЖЕНЩИН В 
ЗАКРЫТОМ ПОМЕЩЕНИИ. 
I место — сборная команда сельского 
поселения Красный Яр. 
I место — Зеленина А.Д., Чеснокова 
Т.И., Макарова И.С., Якушкина Л., 
Бурыгина Л.,  Тарасова М.А., 
Логачёва И.Г., Наумкина Ю.В., 
Чубаркина Г.В., Гнусина Л., 
Чубаркина М., Макарова Ю.  
II место — Тарновская Т.В., Сыркина 
Н.К., Шевцова Г.А., Громилина Е.Е., 
Исенгалеева Г. 
III места — Мартьянова Ж. 
КОМАНДНЫЙ КУБОК ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКИЙ ПО ШАХМАТАМ 
СЕЗОНА 2014 года. 
II место — команда с. Красный Яр  
в составе: Худяков В., Шамшурин В., 
Барчуков Н., Старостин В.,  
Арнольд Н. 

АПРЕЛЬ. 
РАЙОННЫЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР 
ПАМЯТИ СТРОГОНОВА Б.В. 
 I место — команда с. Красный Яр в 
составе: Худяков В., Шамшурин В., 
Барчуков Н., Рызыванов В.,  
Арнольд Н. 
ПЕРВЕНСТВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКИЙ ПО ФУТЗАЛУ 
СЕЗОНА 2014 г. 
II место — команда «Олимп» с. 
Красный Яр в составе: Евсеев С., 
Королёв В., Королёв Н., Каменский 
В., Федосеев А., Насекин М., Четин 
А., Холов Р., Трофимов М.,  
Сергеев А. 
 РАЙОННЫЙ ШАХМАТНЫЙ 
ТУРНИР ПАМЯТИ ГУСЬКОВА 
В.Ф.,АТИСКОВА Н.В., ЕРЕМЕЕВА 
А.Т. 
I место — Худяков В. 
СПАРТАКИАДА СЕЛЬСКИХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ.  
ГИРНЕВОЙ СПОРТ. 
III место — Макаров Г.  
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 
ПЛАВАНИЮ СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ.  
г.РАМЕНСКОЕ. 
I место — Вязовский С., 100 м.   
I место — Вязовский С., 200 м.   
I место — Вязовский С., 400 м.   
I место — Вязовский С., 800 м.   
II место — Вязовский С., эстафета. 
ПЕРВЕНСТВО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
КРАСНОЯРСКИЙ ПО ВОЛЕЙБОЛУ 
СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД. 
 I место — команда «Надежда» 
сельского поселения Красный Яр в 
составе: Дерябин С./к/, Гужов Д., 
Нурдин Д., Шкут П., Худобин А., 
Арсланов А., Жидков А.      
СПАРТАКИАДА СЕЛЬСКИХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ.  
ШАХМАТЫ. 
II место — Худяков В.  
 
МАЙ 
ПЕРВЕНСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ ПО 
ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ ЖЕНСКИХ 
КОМАНД.                    
II место — команда «Виктория» 
сельского поселения  Красный Яр в 
составе: Жукова Г. /к/, Шишканова 
М., Красова А., Лаврюшова Е., 
Смехова И., Гришина И.  

СПАРТАКИАДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ. ЛЕТНИЙ ПОЛИАТЛОН. 
III место — команда муниципального района Красноярский в 
составе: В.Семенцов, В.Барковский, Э.Нагопетян, Г. Макаров, 
М.Чубаркина, Д. Жевлакова, Я.Князева, П. Белова,  
II место - Я. Князева  (личный зачёт). 
АВГУСТ. 
СПАРТАКИАДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ. ДАРТС. 
II место - Жукова Г. (личный зачёт). 
СЕНТЯБРЬ. 
ТУРНИР ПО ПЛАВАНИЮ В ЧЕСТЬ ДНЯ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЯ. г.ТОЛЬЯТТИ. 
I место — Вязовский С. - 100 м.  
4-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО ПЛАВАНИЮ В 
КАТЕГОРИИ MASTERS. г. МОСКВА. 
I место — Вязовский С. - 50 м.  
I место — Вязовский С. - 200 м.  
I место — Вязовский С - эстафета 
ОКТЯБРЬ. 
ОБЛАСТНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОБЕГ. г. ОТРАДНЫЙ. 
I место — Наумкина Ю.  
III место — Макаров Г. 
СПАРТАКИАДА СРЕДИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ.   НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. 
I место — сборная команда муниципального района 
Красноярский. В составе сборной района выступали Янкова Т. 
и  Сызганова А.  
НОЯБРЬ. 
МЕЖРАЙОННЫЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР, 
ПОСВЯЩЁННЫЙ ПАМЯТИ ВИДЯЕВА Ф.М.   с. Кошки. 
II место — Худяков В. 
РАЙОННЫЙ ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ МУЖЧИН 
ПАМЯТИ МАЙОРА МИЛИЦИИ ЯКУШЕВА В.А. 
I место — команда «Надежда» сельского поселения Красный 
Яр в составе: Дерябин С. /к/, Шкут П., Гужов Д., Худобин А., 
Нурдин Д., Арсланов А., Маркосян А., Ананьев А. 
САНКТ — ПЕТЕРБУРГ. КУБОК РОССИИ ПО ПЛАВАНИЮ В 
КАТЕГОРИИ MASTERS. 
I место — Вязовский С., - 400 м.  
II место — Вязовский С.- 200 м.  
II место — Вязовский С.- 100 м.  
II место — Вязовский С.- эстафета 
III место — Вязовский С. - 800 м.  
ДЕКАБРЬ. 
РАЙОННЫЙ ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ ЖЕНЩИН 
ПАМЯТИ МАЙОРА МИЛИЦИИ ЯКУШЕВА В.А. 
II место — команда «Виктория» сельского поселения Красный 
Яр в составе: Жукова Г./к/, Ведерникова Е., Красова А., 
Смехова И., Лаврюшова Е., Гришина И., Жевлакова Д.,  
Сухова В., Думакова Д. 



 

 
*** 
Пусть «Новогодняя коза» 
Несет все беды за леса, 
Оставив нам добро, удачу 
И жизнь комфортную в придачу! 
А еще в седую ночь 
Пусть запрячет рожки прочь, 
Чтобы нас не забодать, 
Не обидеть, не предать! 
 
*** 
Наступает Новый Год, 
Слышишь, на пороге бьет 
Озорным копытцем Лошадь, 
Нет уж времени ей ждать. 
За собою вслед зовет 
Милую сестру Козу 
На березовом возу. 
Всем везет Коза подарки: 
Детям — леденцы, баранки, 
Взрослым — счастья через край. 
Скорей двери открывай. 
Гостью усади за стол, 
Мешок с подарками — на пол, 
Угощенья подавай 
Да бокалы наполняй. 
Бьют часы двенадцать ночи. 
Скажем дружно, что есть мочи! 
Здравствуй, Новый год, ура! 
Веселитесь до утра!!! 
 

Марина Шарапова 
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*** 
В Новый год коза приходит 
Пободаться за успех.  
По пятам за вами ходит, 
Вызывая громкий смех. 
В новый год я пожелаю 
Побывать, как в сказке вновь: 
И почувствовать, как тает 
В сердце радость и любовь. 
 
*** 
Козочка не любит шума 
И чрезмерно рисковать. 
Так что Новый год на думах 
Можно смело отмечать! 
 
*** 
Праздничный курантов звон 
К нам спешит со всех сторон. 
Дом для радости открыт. 
Раздается стук копыт. 
Это на упряжке козьей, 
Новый Год к столу стремится, 
На пороге уже гости. 
И шампанское искрится. 
Пусть же щедрая коза 
Год весёлый нам подарит, 
Осчастливит нам глаза, 
Все невзгоды забодает. 
 
*** 
Искристым снегом под ногами 
И серой негой в небесах 
Год новый быстрыми шагами 
Уже «натикал» на часах! 
Пусть год Козы не будет трудным, 
Пусть не печалит вас ничем, 
Пусть год не будет скучным, 
нудным, 
А радость, счастье дарит всем! 
 
*** 
Год Козы стучится в двери: 
«Открывай! Я — Новый Год! 
Кончились твои потери, 
Начинается приход!» 
В глазах счастье, ликованье, 

Крикнешь радостно: «Ура!» 
Только б милое созданье 
Не пустило в ход рога... 
 
*** 
Пусть с горной козочкой игривой, 
Веселой, быстрой, молодой, 
Приходит Новый год счастливый, 
Богатый, яркий, деловой. 
Пусть принесет коза удачу, 
Подарков вкусных от судьбы, 
Сюрпризов радужных в придачу, 
Побед различных без борьбы. 
Отсыплет пусть коза здоровья, 
Любовь прихватит пусть с собой, 
Пусть не посмотрит исподлобья 
На вас рогатой головой! 
 
*** 
Мчится к нам на Новый год 
Синяя коза вприпрыжку, 
Целый воз добра везет 
Хоть совсем ещё малышка! 
Денег целое корытце 
Бородой нам натрясет. 
Топнув раз своим копытцем,  
Пусть удачу принесет, 
Счастье рогом набодает 
Нам упрямая коза! 
Всех пусть радость ожидает, 
Огонек горит в глазах! 

 

 

 Акция "Елка желаний", 
проходившая на 
территории 
Красноярского района,  
не оставила 
равнодушным никого.  
Многие предприниматели, 
организации района и 
жители приняли активное 
участие в исполнении 
новогодней мечты детей, 
волей судьбы оставшихся 
без родителей. Собрание 
представителей с.п. 
Красный Яр осуществило 
заветную мечту двух 
ребятишек, давно 
мечтавших о собственном 
планшете.  
Надо верить в чудо, и оно 
обязательно сбудется! 
Спасибо всем, кто помог 
Деду Морозу  в 
приобретении новогодних 
подарков:) 

Фото Виктора Шевцова 
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