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Это последняя надпись  
 на страничке Аксанны 

ВКонтакте. 
 

Невозможно поверить: 
ушла из жизни 

замечательная девушка, 
трогательная и 

отзывчивая - 
Аксанна Позоян. 

С ней мы начинали 
создавать молодёжную 

газету «Планета Красный 
Яр», вместе создавали 

первичную организацию 
сельского поселения 

Красный Яр Красноярский 
Союз Молодёжи. 

Она умела радоваться 
жизни и несла эту 

радость людям. 
Светлый человек! 

И такая же светлая 
память будет о тебе, 

Аксанна! 
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Сегодня 
героини  
 нашего 

рассказа – 
красноярские 
школьницы и 

одновременно  
хорошо 

известные 
спортивной 

общественности 
Самарской 

области  
бегуньи  

Янита Князева  
и Дарья 

Жевлакова 

Ровесники 

 
 

 

быстрее, люди из других 
городов спрашивали меня: 
«Откуда ты? А почему мы тебя 
не видели раньше?» Делали 
предложения из институтов. 
Теперь моя цель - это «Мастер 
спорта», осталось совсем 
немного. 
- Расскажи про свои самые 
важные и запоминающиеся 
соревнования. 
- Отбор на Россию, тогда я не 
знала, что попаду в Сборную 
Самарской области. Самые 
важные соревнования для меня 
были в Смоленске - Первенство 
России. Другой стадион, другие 
люди, другие правила. Было 
очень страшно, много народа, 
все смотрят на тебя. Для меня 
эти соревнования провалились: 
мои результаты были не такие, 
как дома. Я не могла 
приспособиться к этим 
 соревнованиям. Следующая 
поездка - в Чебоксары. Тут я 
уже «поймала свою волну»: на 
дистанции 200м я «взяла» 5 
место, и на эстафете с 
девочками у нас 3 место. Ну и 
последнее - это Саранск. Сам 
город для меня был как будто 
родной, но соревнования - 
невероятно сложные: очень 
трудно, хотя это мягко сказано, 
даже попасть в 10-ку лучших. В 
основном это были Мастера 
Спорта. Но самое главное, что 
меня поразило, что, приехав 
домой, я улучшила свои 
результаты. Я поняла, что еще 
не готова была к таким важным 
и серьезным соревнованиям, но 
теперь я решительно настроена 
на победу. 
- Сколько у тебя наград? 
- Более 40 дипломов и наград -  
25 медалей: 7 - бронза, 6  -
серебро и 12 - золото. И 1 кубок 
- Хотела ли бы ты в будущем 
отдать своих детей в этот вид 
спорта? 
- Да, я бы хотела, чтобы они так 
же занимались этим видом 
спорта, но они сами должны 
выбрать, куда они захотят 
пойти 
- Помнишь ли ты свою 
первую победу - своё первое 
место? 
- Помню, это была эстафета в 
Алексеевке, моя первая медаль 

 (Окончание на стр.3) 

Как здорово, что всё больше и 
больше людей понимает важность 

занятий спортом. 
 Как прекрасно, что мода на спорт 

набирает обороты! 
 В прошлом номере мы поведали 

читателю о целеустремлённом 
человеке Вязовском Станиславе 
Фёдоровиче, который, несмотря 

на свой возраст, достигает 
высоких показателей, вдохновляя 

на спортивные подвиги юное 
поколение. 

 В этом номере мы расскажем вам 
о двух спортсменках, красавицах, 
занимающихся лёгкой атлетикой. 
Чем живёт молодое поколение? 

Каких результатов ждать от них? 
Могут ли они достойно  ответить 
на вызов старшего поколения? 

 
Янита Князева 

 

- Как давно  ты начала 
заниматься лёгкой атлетикой? 
- В  классе 8, по-моему, в 13 лет 
- Как увлеклась этим видом 
спорта? 
-Меня пригласила подруга, тогда 
я не знала, что у нас в Красном 
Яру есть секция легкой атлетики. 
Подруга прозанималась месяц, а 
я осталась, так как мне очень 
понравилось. 
- Что тебе нравится? 
- Бег! Без него я не могу жить. 
Мне нравятся тренировки, когда 
прихожу домой очень уставшая. 
Мне нравится, когда на 
соревнованиях объявляют твою 
фамилию, твое имя. Мне 
нравится, когда все смотрят на 
тебя и видят, что ты их конкурент 

 
- Я знаю, что ты учишься в 11 
классе. Как получается совмещать 
учёбу с занятием спортом? 
-Учеба - днем, тренировки - вечером. 
Времени, конечно, мало, но 
приходится сразу делать уроки 
и только потом, со спокойной душой 
идти бегать 
- Многие знают, что уже в 16 лет ты 
стала КМС (Кандидат в Мастера 
Спорта), расскажи об этом 
- Да, я кандидат в мастера спорта. Я 
нахожусь в группе взрослых,  и мне 
всегда было тяжело получить какое-
либо место, я старалась, старалась, но 
ничего не выходило. В какой-то 
момент меня переклинило, и я решила 
упорно работать над собой. Резко 
улучшились мои результаты, я 
почувствовала уверенность в себе. И с 
каждым разом я стала бегать быстрее и  



(Окончание. 
Начало на стр.2) 

 

- Кто твой тренер? Расскажи 
немного про него. 
- Мой тренер - человек с 
большой буквы - Русанов 
Николай Сергеевич - Чемпион 
СССР. Для меня он стал самым 
родным, он  как папа. На 
тренировке мы все одна большая 
семья 
- Соблюдаешь ли ты какую-то 
спортивную диету? 
-Ахахаха, нет, все этому так 
удивляются, все равно всегда 
хочется чего-то вкусного, но что-
что, а без курицы я жить не могу. 
Ахаха! 
- Что самое тяжелое именно 
для тебя в этом спорте? 
- Самое тяжелое для меня в 
спорте - это то, что сложно 
добиться больших высот, но я 
стараюсь и добьюсь своего! 
 

- Получала ли ты какие-нибудь 
травмы? 
- Я всегда себе говорила, я 
никогда не получу травм, но увы, 
с каждым случается беда. Бывало 
такое, что у меня мозоль была 
растерта до самой крови из-за 
шиповок, невозможно было 
ходить, но пришлось бежать 
дальше, чтобы не подводить 
команду! И вот совсем недавно 
на эстафете меня задела девушка, 
и я упала на коленку, было очень 
больно, я плакала, до сих пор 
болит вся нога, но надеюсь, что 
все пройдет )) 
 

- Что бы ты пожелала 
мальчикам и девочкам, 
которые только начинают 
заниматься лёгкой атлетикой? 
-Я хочу, чтобы они никогда не 
бросали этот спорт, а боролись с 
самим  собой. Да, очень сложно в 
этом виде спорта, но если 
захочешь, всегда добьешься 
своего. 
 

- Расскажи про какой-нибудь 
смешной случай, который 
происходил с тобой в жизни  
 

-Это было зимой, вроде бы в 9 
классе, легла спать в пижаме, 
проснулась, стала собираться в 
школу, первым уроком была 
физкультура, ну я оделась тепло, 
зима же. Всё нормально, делаем 
все на физкультуре разминку, 
отошла и потом заметила, что на 
мне штаны от пижамы))))) 

 
 

Дарья Жевлакова 
 

- Даш, а ты давно в лёгкой 
атлетике? 
- Лет с 7, правда, потом у меня 
был большой перерыв. 
- Что так? 
- Сначала я сильно заболела, а 
потом не знаю, почему перестала 
заниматься,  маленькая была, 
наверное, не понимала)))) 
- Что тебе нравится в этом виде 
спорта? 
-Мне нравится в нем все: легкая 
атлетика учит надеяться только на 
себя, есть ты, дорожка и цель, 
которую нужно достичь. Конечно 
же, мне очень нравятся 
тренировки (пусть на них 
тяжело), соревнования, то чувство 
адреналина, волнения перед 
стартом - это все ты запоминаешь 
надолго, а вспоминая, хочется 
уже  посмеяться. В легкой 
атлетике - трудно и весело)) 
- Расскажи про свои самые 
важные и запоминающиеся 
соревнования? 
-Конечно же, самые важные и 
запоминающиеся соревнования 
это Первенство России в 
Смоленске и спартакиада 
учащихся в Чебоксарах и 
Саранске. 
- А награды есть?  
- Больше 30)) 
- Помнишь ли ты свою первую 
победу - своё первое первое 
место? 
-Да, это было в Мирном в 2006 
году, тогда, я помню за первое 
место мне  дали    радиоприемник, 
который, как оказалось позже, не 
работал)))))))))) 
 

- Как ты начала заниматься 
лёгкой атлетикой? 
- Честно, я даже не помню, 
маленькая слишком была 
- А как твой тренер? Расскажи 
немного про него… 
- Я согласна с Яной, жизнь 
Н.С.Русанова полностью связана со 
спортом, он рассказывал много 
удивительных историй из своей 
жизни, он учит нас всем основам 
легкой атлетики, поддерживает нас, 
дает наставления. Николай 
Сергеевич - часть нашей жизни, он 
действительно родной для нас 
человек! 
- Соблюдаешь ли ты какую-то 
спортивную диету? 
-Ну как сказать)))) Пытаюсь, 
конечно,  питаться правильно, но 
получается пока что не очень. 
Спортивные диеты - это все-таки 
уже для более профессионального 
спорта 
- Что самое тяжелое именно для 
тебя в этом спорте? 
-Борьба с собой… 
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- А как насчёт травм у тебя? 
-Серьезных травм не было, только 
бывало, падала, колени стирала об 
резину, но ничего страшного – это 
спорт! 
- Как получается совмещать 
учёбу с лёгкой атлетикой? 
-Даже не знаю...))) как-то 
получается, главное -  правильно 
распорядиться своим временем! 
Утром - учеба, вечером – 
тренировка (всё как у Яны ) 
- Твои пожелания начинающим 
заниматься лёгкой атлетикой? 
-Ни в коем случае не бросать, не 
расстраиваться, если что-то не 
получается, все приходит со 
временем! Ставить перед собой 
цели и непременно достигать их)) 

Со спортсменками общалась 
Марина Шарапова 

 
 
 
Быть всегда 
в движении –  
вот принцип  
жизни 
наших 
героинь… 
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Земляки 

 
Какое настроение у красноярцев, чей жизненный путь находится в «золотом 

возрасте»? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно побывать на одном из 
серии мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей. 
Самым ярким мероприятием в этом ряду является Фестиваль творчества 

людей пожилого возраста «Какие наши годы», который проводится 
администрацией сельского поселения Красный Яр. Здесь не только очень 
бережно относятся к поколению, которое является истинным носителем 
знаний, умений и творческого потенциала, но и всячески поддерживают 

инициативу пожилых людей. 
 

Фестивальная программа прошла 1 октября 2015 года в СДК 
«Звезда» с.Белозерки. К участию были приглашены четыре 

команды пенсионеров из с.Малая Каменка, пос.Угловой, 
с.Красный Яр и с.Белозерки. 

 
Команду из села Белозерки под названием «Лебедушки»  

представляет Сергей ЧУБУКОВ. 
Кутукова Анастасия Николаевна 

Родилась в 1956 году в пос.Родина Шенталинского района Куйбышевской 
области. Окончила Старо-Шенталинскую школу. После в г.Куйбышеве 
окончила техническое училище №20 по специальности «Швея и 
бухгалтерский учёт». 
В 1976 вышла замуж и приехала в село Белозёрки. С мужем вырастили 3-х 
дочерей. Сейчас у меня 2 внучки и 2 внука. Работала в основном на ферме 
совхоза имени Дзержинского дояркой. Общий стаж работы 19 лет. Затем по 
состоянию здоровья была переведена в центральную контору кассиром, где 
проработала 8 лет. Вся трудовая  деятельность прошла в селе Белозёрки.  
Сейчас нахожусь на пенсии. Посещаю клуб пенсионеров «Надежда». 
Являюсь участницей двух коллективов: ансамбля народной песни 
«Мирница» и ансамбля мордовской песни «Чевгель». 
Очень люблю шить, вышивать, вязать. На своём приусадебном участке 
занимаюсь выращиванием экзотических овощей, фруктов. 

Чеснокова 
Тамара Ивановна 

Родилась 25 апреля 1946г. в 
селе Большое Микушкино 
Исаклинского района 
Куйбышевской области. В 1969 
году в совхозе «Самарский» 
встретились с Николаем 
Васильевичем Коноваловым, 
поженились. Я стала дважды 
счастливой мамой, появились 
на свет наши сыновья – Игорь и 
Слава. Вскоре мы переехали в 
село Белозёрки, где родились 
Юрий и Олеся. Жили с мужем 
душа в душу 23 года, пока 
несчастный случай не разлучил 
нас. Жизнь продолжалась 
своим чередом. Подрастали 
дети, поженились, появились 
внучата. Их у меня 10, все 
славные, я их очень люблю, и 
они меня тоже. Когда мне 
исполнилось 63 года, я начала 
заниматься спортом и уже через 
месяц получила первую за свою 
жизнь золотую медаль – за 1 
место. Затем Чемпионат 
района, результат – 2 место. 
Каждый последующий год я 
занимала, только первые места. 
Всего за 6 лет у меня 9 медалей. 
В 2012 году у себя в селе 
Белозёрки я организовала 
спортивно-оздоровительную 
группу «Белозёрские 
красавицы», где по 
сегодняшний день активно 
укрепляют своё здоровье 10 
участниц.  
В 2013 году был создан 
ансамбль чувашской песни 
«Пилеш», я являюсь одной из 
его участниц. С ансамблем 
часто выезжаем на различные 
мероприятия: концерты, 
фестивали, конкурсы, где 
становимся дипломантами, 
лауреатами. 
Я творческий человек и люблю 
заниматься шитьём, шью своим 
внучатам. Шить я научилась с 
самого раннего детства, мне 
нравится придумывать разные 
новые фасоны.  

 



Исаева 
Раиса Ивановна. 

Родилась в 1950г в городе 
Кинеле.  

Училась в Красноярской школе. 
Трудовую деятельность начала в 
совхозе «Падовский» бухгалтером. 

  В 1972г. переехала в село 
Белозёрки, стала работать в 
совхозе «Дзержинского», 
проработала до пенсии. 

В Белозёрках вышла замуж, 
родила 2 сыновей. Сейчас у меня 
пять внуков, которых очень 
люблю. 

С удовольствием  заниматюсь 
огородом, цветами. Долгими 
вечерами вышиваю, вяжу. 
Занимаюсь спортом в группе 
«Белозёрские красавицы», активно 
посещаю клуб «Надежда». 

 
Маркова 

Светлана Самойловна. 
Я родилась 6 марта 1952 году в 

Молдавской ССР, по отцовской 
линии мои корни на Украине, по 
материнской – в России. До 1955 
года проживала в Одесской 
области, затем после смерти отца 
семья переехала в г. Бузулук 
Оренбургской области, где я и 
провела школьные годы. Окончив 
в 1969 году среднюю школу, 
поступила в Куйбышевский 
государственный университет, там 
получила специальность филолога. 
Работала педагогом в 
подростковом клубе «Юнармеец», 
воспитателем в д/с № 19                  
г. Самары, а затем, до пенсионного 
возраста,  учителем русского языка 
и литературы, а также учителем 
начальных классов. Занимала 
должность завуча начальной 
школы по учебно-воспитательной 
работе в городе Ленинск 
(Байконур), где жила 6 лет. 
Педагогический стаж – 37 лет. В 
2008 году переехала с семьей в 
село Белозерки, где, уже будучи   
на пенсии, работала в Белозерской 
школе и 1 год в СДК «Звезда». 
Активно участвую во всех 
мероприятиях села.  

Самое главное мое богатство – 
это 6 детей, 17 внуков. 

Библиофил, коллекционер, 
фольклорист. Люблю 
путешествовать. Увлекаюсь 
бардовской   песней, народными 
промыслами, прикладным 
искусством.  

Добрынина Валентина Александровна. 
Родилась в Куйбышевской области в многодетной семье: 6 детей -  

все девочки. Родители были работящими и нас старались приобщать к 
труду.  

Окончила десять классов. Затем уехала в город учиться. Работала, 
вышла замуж. Родились двое ребятишек. Всю жизнь трудились, 
отдыхали, растили, всё благополучно. 

Сейчас вышла на пенсию, переехали в с.Белозёрки. Здесь началась 
другая, по-своему интересная жизнь. Хожу в клуб для пенсионеров 
«Надежда», с удовольствием общаемся, чаёвничаем. Занимаюсь 
спортом в группе «Белозёрские красавицы» у Т.И. Чесноковой. 

Люблю разводить цветы на своём приусадебном участке. Моё хобби 
- вождение автомобиля. Люблю своего внука Матвея. И очень надеюсь, 
что будут у меня ещё внуки и внучата. 
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Земляки 

 

 

 

Пожилые люди  очень 
оптимистичны. Находясь на 
заслуженном отдыхе,  не остаются без 
дела. То внуки, то огород -  весь дом 
лежит на хрупких плечах стариков. И 
очень отрадно, что в Угловом есть 
такие люди, которые, несмотря на 
время, свою занятость, идут в 
сельский Дом культуры. Я хочу 
рассказать о женщинах, которые  
участвовали в фестивале «Какие наши 
годы», посвященном 
Международному дню пожилых 
людей. В команде «Не старушки» - а 
так решили назвать свою команду 
наши участницы - пять прекрасных  
творческих женщин: Хамидуллина 
Разия Анверовна, Рустамова Ольга 
Шаматовна, Кутузова Полина 
Александровна, Мингалиева Дрие 
Тагировна, Каплунова Валентина 
Степановна. Все они разные, но их 
объединило   одно дело - участие в 
фестивале.  

Разия Анверовна - энергичный 
целеустремленный человек. На сцене 
так непринужденно держится, можно 
подумать, что выступала всю свою 
жизнь. Поет, мастерит. А как печет! 
Внучка Наташа — копия бабушка. 

А вот Ольга Шаматовна,  наоборот, 
тихая, с виду неприметная. Но на 
репетициях  выполняла все задания с 
удовольствием. На сцене раскрылась: 
глаза заблестели, заулыбалась. 
Выступать в команде ей очень 
понравилось. 

Дрие Тагировна – наш 
замечательный соцработник, 
отзывчивая и доброжелательная, 
ценимая нашими жителями. С 
удовольствием посещает вокальную 
группу кондурчинского СДК, где 
раскрылась как творческая личность.   

Представляю еще одну из участниц 
нашей команды: Полина 
Александровна - активная участница 
практически всех мероприятий.   
Помимо творчества занимается и 
общественной жизнью поселка. 
Ответственна, оптимистична. 

А на  Валентину Степановну всегда 
смотрю с восхищением: шляпка, 
сумочка - всегда красива и элегантна. 
Настоящая леди. Ни одну репетицию 
не пропустила. А дома как у всех 
бабушек: внуки, огород, да еще и 
личное подсобное хозяйство.  

Вот такие наши разные бабушки. 
Своих творческих землячек 
представила Любовь КИМ. 

 
Золотые руки, золотые голоса у людей золотого возраста… 



ЗЕМЛЯКИ-ЮБИЛЯРЫ 

 
19 октября 2015 года отпраздновал свой 80-летний 
юбилей замечательный человек, уважаемый своими 
односельчанами, любимый и дорогой муж, папа, 
дедушка и прадедушка Нябиулла Насибуллович 
Темирбулатов. Долгая жизнь, полная тревог и забот. Но 
счастливая жизнь… 
Коренной житель поселка Угловой: здесь родились его 
родители, здесь на свет появился и он сам.  Детство 
выпало на сложные годы – война, послевоенное время. 
Было всё: и голод, и холод, и потери... Но выдержали, 
выстояли, благодаря земле и труду. Учёба, служба в 
армии - Морфлот – и снова вернулся в родное село. 
Выучился на электрика. Женился на красавице Алии 
Касымовне. Родились два сына – продолжатели рода.  
Сами  трудились и  детей к  труду  приучали.  Жили  
вместе  с родителями, помогая друг другу, перенимая 
опыт старших, заботясь о них. 

Не так давно отметили свой 55-летний 
юбилей! Изумрудную свадьбу! 
Много ли сейчас  семей, которые могут 
похвастаться долгой супружеской 
жизнью? И тем ценнее те, кто в 
непростое время смог сохранить 
трепетный огонёк своей любви, 
пронести его через годы. Секретом 
семейного счастья супруги готовы 
поделиться: со многими проблемами 
можно справиться, если стремиться к 
этому, находить понимание, уважать и 
ценить мнение каждого супруга.  
Сейчас Нябиулла Насибуллович, 
несмотря на свой солидный возраст, по-
прежнему не сидит на месте, вместе с 
женой делом заняты: домашнее 
хозяйство большое – скучать и думать 
о болезнях некогда. Уже и внуки 
подросли, окрепли, на ноги встали, а 
внучка Гузель новый статус подарила – 
прадедушки. Растёт семья 
Тимурбулатовых на радость и гордость 
главы семейства.  
 
Дорогой Нябиулла Насибуллович!  
 80 лет! Это много! Что же, пусть! 
 Не пускайте в сердце грусть! 
 Здоровым, бодрым быть старайтесь 
 И дальше жизнью наслаждайтесь! 
 Желаем Вам мы только лучшего: 
 Добра, тепла, благополучия! 
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С уважением, 
жители поселка 
Угловой. 
 

 
Уважаемый Живдед Бариевич! С юбилеем! 

80 лет - долгий путь, нелегкий, 
Время внуков, правнуков, детей. 

В этом мире Вы не одиноки. 
Улыбнитесь в этот юбилей. 

Пусть здоровье Ваше будет крепким, 
Пусть ласкает солнышко теплом, 

Пусть родные, близкие и дети 
наполняют радостью Ваш дом! 

Мухаметгалиев Живдед Бариевич родился 8 
сентября 1935 года в г.Ярославле. В 1938 году отец 
получил письмо от сестры с приглашением приехать к 
нему жить в г.Куйбышев. Добирались по Волге на 
пароходе. Жили в городе у сестры, потом купили дом в 
Крутом овраге (дом и, правда, был расположен над 
оврагом). В 1944 году поступил учиться в первый класс в 
школу №41, затем учился в школе №58, закончил 7 
классов. В 1951 поступил в техникум железнодорожного 
транспорта, по окончании которого в 1955 по 
распределению поехал работать в Курганскую область. 
Оттуда ушел служить в армию. После армии работал на 
заводе имени Масленникова, параллельно учился в 
политехническом институте, но по семейным 
обстоятельствам закончить не смог. Здесь же, на заводе, на 
комсомольском собрании познакомился со своей будущей 
женой Мясхудой. В 1964 году поженились. До пенсии 
проработали на родном заводе. Выйдя на заслуженный 
отдых, решили переехать на родину предков в п.Угловой. 
Здесь у Мясхуды похоронены родители, живут знакомые и 
близкие.  Так и осели в посёлке, прижились. Купили 
старенький домик, благоустроили его, теперь не домик, а 
загляденье. Сад, огород – всё как положено для сельского 
жителя.   
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Таланты и поклонники 
 У Есенина день рождения, 
 В звонком золоте даль осенняя. 
 Словно музыка вдохновения - 
 Над землёю шумит листва… 
 

7 и 13 октября в Центральной 
районной библиотеке имени 

А.С.Пушкина состоялась 
литературно - музыкальная 

композиция «Золотая сорвиголова» 
в честь 120-летия со дня рождения 
Сергея Александровича Есенина. 

Переплетение музыки и 
знаменитых строчек стихов  поэта 
(его роль великолепно сыграл 
Спигин  Денис) создавали 
невероятную картину начала 20 
века. 

  

 

поэт. Это четко видно во многих 
его знаменитых произведениях.  
А как пламенела его любовь! 
Каждый адресат словно не 
огранённый алмаз, каждая любовь   
по-своему отличительная.  В этом-
то и вся прелесть любви. В её 
разности.  
 Весной 1917 года Сергей Есенин 
познакомился со своей будущей 
женой секретарем-машинисткой 
Зинаидой Райх (её роль мастерки 
исполнила Полина Рузова),  
жизнерадостной  и образованной, 
окруженной многочисленными 
поклонниками.  Но их совместная 
жизнь не была долгой - вскоре они 
расстались.  
Одна из самых пламенных 
страстей поэта -  Айседора Дункан 
(Дарья Держаева), царица жеста,  

«богиня» танцевального  
искусства,  ее танец поражал 
многих и заставлял трепетать 
сердца зрителей. Не 
исключением стал и  Сергей 
Есенин. 
     Биография и творчество поэта 
тесно переплелись в этот 
удивительный вечер благодаря 
чтецам Александру Гимелеву и 
Жаниярову Асхату. 
     А как великолепно читала 
Елизавета Бабкевич поэму 
«Чёрный человек»! Какое 
глубокое проникновение в образ 
лирического героя!  Лиза к тому 
же представляла ещё одну из 
жён Сергея Есенина – Софью 
Толстую - человека вдумчивого, 
серьезного, иногда 
противоречивого. Любовь к ней, 
по словам поэта, была чем-то 
иным: «С ней совсем не то, что 
было раньше, когда я 
повесничал и хулиганил». Она 
научила его быть чуть взрослее, 
через споры рождала истину. И 
эту истину и оставила в его 
сердце. Истину вечной, 
неугасающей любви. 
Любовь…  
Пожалуй, это ключевое слово 
произведений Есенина. Любовь 
к женщинам. Любовь к матери. 
Любовь к природе. Любовь к 
России… 
Не любить творчество Есенина 
невозможно, а его сила веры в 
родную «страну берёзового 
ситца»  и любовь к ней навсегда 
сделали его поистине народным 
поэтом.   

Диана Ахмедова. 

 

Ведущие  главного праздника 
осени - Ахмедова Диана и Элоян 
Рафаэль - помогли  зрителям 
окунуться во времена поэта, 
показав лишь небольшие отрывки 
из невероятно яркой, но такой  
короткой жизни вечно молодого 
Сергея Есенина.  
Лирический мир его поэзии – это 
переход от святости к безбожию, 
от кротости к буйству, в этом весь  

 



 

Ребёнок должен развиваться во всех 
направлениях, поэтому я свои 
занятия стараюсь делать 
разнообразными, чтобы моим 
ученикам каждый раз было 
интересно узнать: «А что мы 
сегодня будем танцевать?» Иногда 
можем весь урок прозаниматься у 
станка, работая над растяжкой, ведь 
многие девочки мечтают стать 
балеринами.  
-  Есть ли награды у Вашего 
коллектива? 
  - Мы только начинаем работать, 
так что наград у нас немного, но 
есть: в «Красноярских звёздочках» 
мы заняли два 1-ых места и одно 2-
ое место. Я горжусь своими 
учениками! 
- А Вы занимаетесь в каком-то 
танцевальном коллективе? 
- Я всё время посвящаю своим 
ученикам. Танцую только с ними.  
-  Какие у Вас планы на будущее? 
- Танцевать, танцевать и ещё раз 
танцевать! Мы готовимся к 
выступлению на Губернском 
фестивале, обязательно примем 
участие в «Красноярских 
звёздочках», а также готовим 
номера для мероприятий районного 
масштаба. 
   Работы у нас много, будем дерзать 
и радовать своих зрителей.  

Записала  
Екатерина АРШИНЦЕВА. 
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В сегодняшнем номере мы 
рассказываем о человеке, 

жизнь которого заключается 
в движении, а именно в 

ТАНЦЕ - это Мария Юрьевна 
Безлепкина – руководитель 

коллектива эстрадного танца 
«Мечтатели» районного 
Дома культуры «Мечта». 

 - Где вы учились? 
 - Учусь я и по сей день в СамГУ 
на юридическом факультете; 
заканчиваю последний, шестой 
курс.  
   Сейчас, в ходе работы, я 
понимаю, что мне не помешало 
бы именно хореографическое 
образование, которое требуется 
для работы с детьми. И со 
следующего года я планирую 
восполнить этот пробел – буду 
поступать в самарскую 
Академию культуры; так что я 
ещё задержусь в роли студента)).  
- Почему решили заниматься 
именно танцами? 
- Танцевать я обожаю с детства. 
Увидев у меня такие склонности, 
мама повела меня записывать в 
музыкальный театр «Задумка», 
который находится в г.Самара. 
Вот так в 4 года я попала в этот 
замечательный танцевальный 
коллектив и «выпустилась» в 
2010 году. У меня остались  
самые тёплые и яркие 
воспоминания о тех, кто был со 
мной все эти годы.  
   Мы много выступали и не 
только в нашей стране. Вот, 
например, мы побывали на 
о.Тайвань, где жили целых два 
месяца! Наш коллектив был 
участником международного  

танцевально фестиваля.  
   Танцевали мы с ребятами везде, 
где только могли! Это было 
здорово! Изучали танцы 
различных культур.  
   - Чем занимаетесь в свободное 
от танцев время?  
  - У меня нет такого времени)). 
Моя жизнь – это и есть танцы. Я 
постоянно прокручиваю их в 
голове, придумываю что-то новое.  
   Это очень большая работа. К 
тому же я должна позаботиться и 
о костюмах, чтобы они были 
оригинальными и подходили под 
тематику номера.  
-  В каких группах Вы ведёте 
занятия? 
 - В Дом культуры «Мечта» я 
пришла не так давно, год назад. Я 
сразу поняла, как много здесь 
работы! В Красном Яру просто 
кипит жизнь; одно мероприятие 
за другим. Мне нравится этот 
ритм, нравится готовить номера 
для концертов: не останавливаясь, 
один за другим.  
   Кроме самостоятельных танцев, 
я ставлю и подтанцовки для 
коллектива «Карусель».  
   Ко мне приходят разные 
ученики, в возрасте от 3-4 до 16 
лет. 
   Со старшими девочками у нас 
дружеские отношения: частенько, 
если есть время до занятия или 
после него, сидим, разговариваем, 
делимся новостями.  
- Какими видами танцев Вы 
занимаетесь? 
-  Я не сторонник того, чтобы 
заниматься каким-то одним 
направлением, будь то классика, 
народные танцы или что-либо 
другое. 
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- А вообще, сложно было 
поступать? Какие экзамены 
сдавать пришлось? 
- Ну, тут все было просто, 
потому что дополнительных 
вступительных экзаменов не 
было, смотрели на результаты 
ГИА. А сдавать нужно было 
только русский язык и 
математику. В общем, мне 
повезло)) 
-А тяжело ли учиться в ПГК? 
- Пока не очень тяжело, думаю, 
что дальше сложнее будет, так 
как на 1 курсе мы проходим 2 
класса 10 и 11, 2 курс будет по 
профессии 
-Расскажи чуть-чуть про свою 
группу. Сколько человек? 
Подружились? 
-Да, подружилась с группой, все 
дружелюбные, хорошие ребята, 
у нас в группе 26 человек: много 
девочек и всего 3 мальчика. 
-Вот им, наверное, весело с 
вами! 
-Да-а, скучать ни им, ни нам не 
приходится)) 
-А смешные случаи  были? 
- Смешные случае были на 
первой неделе обучения, так как 
мы всегда путали кабинеты и 
заходили не в те группы с таким 
уверенным лицом,  что мы 
правильно пришли, а потом 
когда видели вообще другие 
лица, быстро выходили и 
смеялись)) 
-А  вас там кормят? Ты вообще 
успеваешь есть? 
-Насчет питания  не как в 
школе, когда мы после 
практически любого урока 
могли пойти и покушать. Тут у 
нас в середине пар большой 
обед, в колледже есть столовая и 
буфеты, и во время обеда можно 
пойти или в буфет, или в 
столовую, да, все успевают 
кушать. 
-Посоветовала бы другим этот 
колледж? И почему? 
-Думаю, что да. Форма обучения 
здесь даже очень хорошая. 
Большой колледж, хорошие 
вакансии. 
-И последний вопрос: Что 
пожелаешь ребятам из своего и 
других колледжей? 
-Успехов во всем, и, конечно же, 
сдать все сессии на отлично! 
-Спасибо большое, Даш! 
Успехов тебе и удачи. Надеюсь, 
у тебя все получится! 

 
В последнее время многие 

выпускники 9 классов всё чаще 
покидают стены родной школы и 

продолжают обучение в различных 
специализированных учебных 
заведениях. В этом году из 64 

учащихся Красноярской школы 
больше 20 человек, получив 
аттестат,  стали студентами 

самарских колледжей и техникумов. 

общежития; две библиотеки с 
читальными залами; 
информационный центр; центр 
психологической поддержки; 
спортивный зал; молодёжный центр, 
вокальные, танцевальные кружки, 
студенческий театр, студенческое 
кафе, учебные фирмы, 
профессиональные клубы, 
медицинский центр, музей. 

 
*   *   * 

А вот каково учиться в  ПГК нам 
поведает вновь испеченная 
студентка данного учебного 
заведения Куприянова Даша, 
которая обучается на отделении 
управления бизнесом и сервисом. 
 Факультет был образован в 2000 
году. С 1999 г. ведется подготовка 
студентов по специальностям  
"Иностранный язык" и  
"Государственное и муниципальное 
управление". С 2000 года 
реализуется профессиональная 
образовательная программа по 
специальности "Туризм", с 2006 года 
– по специальности "Банковское 
дело".  
 -Привет, Даш! Я знаю, что после 9 
класса ты поступила в ПГК - 
Поволжский Государственный 
колледж. Сейчас многие ребята 
выбирают именно его. Скажи, а чем 
же он тебя так заинтересовал? 
- Привет)) Я выбрала именно этот 
колледж, потому что меня 
заинтересовала специальность 
«туризм», а еще очень много 
положительных отзывов о нем. Мне 
очень нравится форма обучения: 
очная, и я к тому же не плачу за своё 
обучение – бюджет.. 
- После колледжа планируешь ли 
ещё куда-нибудь поступать? 
- После колледжа я планирую идти в 
университет: высшее образование- 
это отлично!  Но вот в какой я пойду 
университет - пока не решила. 
-А где будешь работать? В Самаре? 
-После университета мне хотелось 
бы увидеть другие страны,  
-Всё связано с туризмом, да? 
- Если честно, пока думаю, что мне 
выбрать: туризм или 
переводоведение, о котором я 
мечтала раньше. Сейчас меня 
заинтересовал  туризм. Думаю, что в 
скором времени я определюсь точно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Жизнью 
студентов 

интересовалась 
Александра 
Прокофьева 

 Об одном из таких учебных 
заведений мы и расскажем вам. 
Поволжский государственный 
колледж - образовательное 
учреждение среднего 
профессионального образования. 
Полное наименование— 
государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Самарской области 
«Поволжский государственный 
колледж»  
 Колледж является крупнейшим 
образовательным учреждением 
СПО Самарской области. В 
сентябре 2014 года в колледже 
обучалось 2680 студентов очной 
формы обучения и 602 заочной. 
 Колледж ведет подготовку 
специалистов по различным 
направлениям: механико-
технологическое, автомобильное, 
художественное, юридическое, 
информационных технологий, 
бизнеса и сервиса.  В колледже пять 
корпусов (три из них учебные); 
учебно-производственные 
мастерские оснащенные станками 
американской фирмы HASS; два 
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Здравствуй, школа! 

 
 Быстро лето пролетело, 
 Наступил учебный год, 
 Но и осень нам немало 
 Дней хороших принесёт. 
 
 Здравствуй, осень золотая! 
 Школа, солнцем залитая! 
 Наш просторный, светлый   
 класс, 
 Ты опять встречаешь нас. 

 
В. Лебедев-Кумач 
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Что вам в имени 
моём, пустом, 
беззвучном?.. 
Что вам в имени моём, 
пустом, беззвучном? 
Это - бедность вся, набор 
каких-то букв, 
И таких имён в том 
длинном списке скучном, 
Как по миру страшных или 
сладких мук... 
 
Не меня любите, люди 
золотые, 
Не меня, любите лишь мои 
стихи... 
Да не стойте же, как статуи 
литые, 
Ведь в бездвижном быстро 
прорастают мхи... 
 
Этот стих — не просто 
буквы или знаки, 
Здесь — моя душа и мой 
ужасный крик. 
Средь стихов бывают 
"Солнца", "нормы", 
"браки", 
А в моих стихах — души 
бессмертный лик!.. 
 
Послушай 

Посвящается КВ 
 

 Послушай, ты знаешь, как 
жгутся деревья? 
С землёй вырывая живые 
коренья 
И ветки ломая, прощаются с 
небом... 
Потом те деревья 
становятся пеплом. 
Послушай, чего ж их 
ломаются ветки? 
От счастья ли? От 
дровосековой метки? 
От боли, о ком-то свирепо 
скорбя?  
Послушай! Деревья 
ломаются лишь от себя! 

О коте 
Сияют глазки изумрудом, 
И шерсть блестит, как 
серебро. 
Здесь кот один живёт за 
прудом, 
От лап его идёт тепло. 
 
Он долго лазит по деревьям, 
На лавке в парке он сидит, 
Бежит по стареньким аллеям; 
И за людьми тот кот следит... 
 
Ему видны людей пороки 
И чувств неведомая нить. 
Но не даёт тот кот уроки, 
Как нужно каждому 
прожить... 
 
Я живу (иль жить 
пытаюсь)… 
 
Я живу (иль жить пытаюсь), 
Я хорошей быть стараюсь, 
За собой слегка слежу 
И стихи чуть-чуть пишу, 
Я прохожим улыбаюсь 
И в квартире убираюсь, 
Отличаю тьму и свет… 
А меня, по сути, нет… 
 
Осень расплетает 
косы… 
 
Осень расплетает косы, 
И зима стучит в седую дверь; 
Мир решает всё вопросы, 
Где его проснётся жадный 
зверь... 
Время ходит по порогам, 
И белеет иней паутин. 
Жизнь идёт по злым дорогам, 
Прикрываясь красотой 
картин... 

Автор пожелал  
остаться 

 неназванным 

Встречайте, 
новое имя - 
Альмендеева 
Катя, ученица 5в 
класса ГБОУ СОШ 
с.Красный Яр 
 

Поверь в мечту 
Я вижу, как снег блестит. 
Я вижу, как солнце светит. 
И радость уже в пути, 
Приятно дует прохладный 
ветер. 
Ведь это счастье – увидеть 
красоту,  
И ты с уверенностью верь в 
свою мечту. 
Ведь это природа творит 
чудеса, 
Ты только вокруг посмотри 
–  
Какая красота! 
Хочу я всему миру 
рассказать, 
Как прекрасно жить на 
свете, 
Когда творятся чудеса  
И волшебство есть на 
планете! 
Ведь это прекрасно – 
купаться в солнечном свете! 
Бежишь, дует ветер. И 
птицы поют! 
 
Лучшая подруга 
Милая подруга! Я тебя 
люблю! 
И тебе с душою стих я 
расскажу. 
Наша дружба дорога мне. 
Дорога и ты! 
Я тебе, моей подруге, 
подарю цветы! 
Очень весело играем, 
Вместе дурака валяем. 
Вот что значит сила 
дружбы. 
Нежности цветы! 
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