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Уважаемые жители и гости сельского поселения Красный Яр! 

Уходящий 2015 год был непростым. Он проверил наши 
возможности, профессионализм, умение адекватно реагировать на 
меняющиеся финансово-экономические условия, принимать взвешенные 
решения. Каким станет новый год, что он принесет – во многом зависит 
от каждого из нас. Я искренне желаю, чтобы он стал для всех нас 
временем воплощения в жизнь смелых планов! Пусть новогодние 
праздники принесут много счастливых, незабываемых мгновений, а 
наступающий год – покой, достаток и радость! 

 Всем крепкого здоровья, оптимизма, мира и любви, исполнения 
самых сокровенных желаний, согласия и благополучия в ваших семьях! 
                        С Новым годом, дорогие земляки! С Рождеством! 
 
Глава Администрации с.п.Красный Яр                                      А.Г.Бушов. 
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НАШИ 

ДЕПУТАТЫ 
 
 

   
   
 
 
 

№ 
округа 

Границы  
округа 

Депутат 

1 с.Белозёрки: улицы Автомобильная, Берёзовая, Дзержинского  - 
дома с 1 по 23; улица Лесная; улица Никонова дома с 1 по 20; улица 
Садовая; улица Сосновая; п. Подлесный, п.Водный 
 

Барковская  
Елена Александровна 

2 с. Белозёрки: ул.Дзержинского дома с 24 по 72; улица Никонова - 
дома с 21 по 58; улицы Озёрная, Полевая. 

Чубуков  
Сергей  

Вячеславович 
3 с.Красный Яр: улицы Берёзовая, Вязовая, Кленовая, Лесная, 

Липовая, Рябиновая, Сельхозтехника, Степная 
 

Крятов  
Александр Андреевич 

4 с.Красный Яр:  
улицы Больничная; Ново-Больничная нечётные дома с 1 по 31, 
чётные дома с 12 по 36 
 

Валькова  
Альбина  

Алексеевна 

5 с.Красный Яр: улица Ново-Больничная чётные дома с 2 по 10; улица 
Пионерская 

Паничкина  
Лариса 

Александровна 
6 с.Красный Яр: улица Строителей, Садовая; Промысловая – 

нечётные дома с 1 по 79, чётные дома с 2 по 70; ул.Комсомольская – 
нечётные дома с 1 по 95, чётные дома с 4 по 76; переулок 
Коммунистический 
 

Фомин  
Владимир 

Викторович 

7 с.Красный Яр: ул. Кооперативная -четные дома с 2 по 168, нечётные 
дома с 1 по 179; улица Рабочий городок; улица Почтовая – нечётные 
дома с 1 по 53, чётные дома с 2 по 64 
 

Ерилов  
Алексей  

Сергеевич 

8 с.Красный Яр: ул. Почтовая  нечётные дома с 55 по 133, чётные 
дома с 66 по 130; ул.Набережная, Дачная, учительский городок, 
Речная, Кондурчинская 
 

Пейль  
Галина Юрьевна 

9 с.Красный Яр: ул.Кооперативная четные дома с 170 по 214, 
нечётные дома с 181 по 241; ул. Комсомольская нечётные дома с 97 
по 257, чётные дома с 94 по 204 
 

Жаднова Светлана 
Николаевна 

 

10 с.Красный Яр: ул. Промысловая нечётные дома с 111 по 171, чётные 
дома с 124 по 202; ул.Полевая, Озёрная, Совхозная 
 

Хрипунова Татьяна 
Михайловна 

11 с.Красный Яр: ул.Кольцевая, Дорожная, Центральная, Победы, 
Радужная, Новая, Спортивная, Молодёжная, Красноярская, 
п.Восточный 
 

Демченко  
Сергей Геннадьевич 

12 с.Красный Яр: ул.Советская нечётные дома с 35 по 41;  
ул. Оренбургская, Уфимская, Тополиная, Луговая 

Глотов  
Анатолий 

Кириллович 
13 с.Красный Яр: ул.Промысловая нечётные дома с 81 по 109, чётные 

дома с 72 по 122; ул.Советская  
нечётные дома с 1 по 33, 43, 45, чётные дома с 2 по 60. 
 

Прокофьева Наталья 
Александровна 

14 п.Угловой; п.Кочкари; п. Кириллинский; 
 п. Кондурчинский; п.Линевой 
с.Красный Яр: ул.Комсомольская четные дома с 206 по 224 
 

Сяткина  
Елена Юрьевна 

15 с.Красный Яр: ул. Комсомольская нечётные дома с 259 по 279;  
п.Островок; с.Малая Каменка, с.Нижняя Солонцовка; д.Верхняя 
Солонцовка; д.Трухмянка;  
д.Средняя Солонцовка 
 

Кошелев  
Иван Николаевич 

 



Память 

 
 

встретил свою любовь – молодую 
учительницу Валентину 
Александровну. Она стала его 
верной женой и подругой на долгие 
годы.  

Окончив училище, Игорь 
Константинович направлен служить 
в Белоруссию в 8-ю танковую 
дивизию политруком. 

В 1956 году уволился в запас и 
вернулся в Красный Яр, поступил 
на службу в милицию, сначала в 
ОБХСС, потом в следственный 
отдел. Игорь Константинович стал 
первым начальником уголовного 
розыска Красноярского РОВД. 20 
лет жизни отдал майор Леонидов 
Игорь Константинович работе в 
милиции. 

Выйдя на пенсию, он не мог 
сидеть дома и стал работать в 
Красноярской средней школе 
учителем начальной военной 
подготовки. Все свои знания, весь 
жизненный опыт он передавал 
молодежи. Игорь Константинович 
был частым гостем на классных 
часах, на районных мероприятиях, 
выступал с рассказами о войне. Он 
прожил достойную жизнь: за себя и 
своего брата Сергея. Вместе с 
супругой воспитали З-х детей, 2-х 
внучек, 3 правнуков. 

Дочь Марина Игоревна и внучка 
Татьяна Валентиновна работают в 
своей родной школе учителями, 
достойно продолжая дело отца и 
дяди. 

Давно нет с нами Сергея 
Константиновича  и  Игоря 
Константиновича Леонидовых, но 
светлая память о них живет в 
сердцах многих людей, знавших и 
любивших их. 

 

Курганская Анастасия 

 
 

ПЛАНЕТА 
Красный Яр 

 
стр.3, 

№9 (49) 
2015 г. 

 

 
 
 

 
И.К.Леонидов с супругой 
Валентиной 
Александровной 

Перед зданием Красноярской 
средней школы стоит обелиск в 
память о выпускниках школы, 
погибших во время Великой 
Отечественной войны. Меня 
привлекло имя: Леонидов С.  

Оказалось, что это родной дядя 
нашей классной 

руководительницы Леонидовой 
Марины Игоревны и родной 

брат ее отца Игоря 
Константиновича. 

Сергей Константинович 
Леонидов родился в 1919 году в 
Петрограде  в семье военного 
врача. Детство провёл в 
пригороде Ленинграда, в посёлке 
Лесном. В конце 20-х гг. семья 
переехала в Самарскую область, 
в село Хорошенькое 
Красноярского района. Окончил 
Красноярскую среднюю школу, 
был призван в армию, участвовал 
в Финской войне. В Великую 
Отечественную войну лейтенант 
Леонидов С.К.  был командиром 
взвода отдельного зенитно-
артиллерийского дивизиона 377 
стрелковой дивизии. Погиб 1 
февраля 1942 года. Первичное 
место захоронения - 
Ленинградская область, 
Чудовский район. Перезахоронен 
в Псковской области на станции 
Дно в братской могиле. Семью 
создать не успел, детей не было. 

О наградах  ничего не известно. 
Родной брат Сергея Игорь также 
ушёл на войну. 

Игорь Константинович 
Леонидов родился 24 января 1925 
года. 

Окончив Красноярскую 
среднюю школу, Леонидов Игорь 
Константинович в феврале 1943 
года был призван в армию и 
направлен на Красную Глинку, в 
Первое Куйбышевское военно-
пехотное училище. После 
полуторамесячного обучения 
Игорь Константинович был 
отправлен на фронт, в 12-ю 
гвардейскую воздушно-
десантную бригаду. Участвовал в 
боях, был ранен, лечился в 
госпитале. Затем стал радистом, 
командиром радиоотделения 102-
го гвардейского отделения 
зенитно-артиллерийского 
дивизиона 100-й гвардейской 
стрелковой дивизии. 

День Победы Игорь 
Константинович встретил в Вене. 
Награжден медалями: «За боевые 
заслуги»; «За взятие Вены»; 
орденом Отечественной войны 2 
степени. 

После войны Игорь 
Константинович Леонидов – 
курсант Горьковского военно-
политического училища. Во время 
отпуска приезжал к родителям в 
село Хорошенькое. Здесь  

 
             Обелиск перед зданием Красноярской школы                                                           Братская могила 
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С 

ЮБИЛЕЕМ! 
 

К поздравлениям 
присоединяются 

и жители 
с.п.Красный Яр! 

 
Здоровья и всего 

самого 
наилучшего! 

 
 

 

Земляки 

 
Россия богата замечательными 

людьми. Среди них, конечно же, 
ученые, писатели, музыканты, 
врачи, учителя, люди самых 
разнообразных профессий и 

специальностей, которые 
прославили нашу страну 

благодаря своим выдающимся 
способностям. 

Кроме того, наша страна 
славится простыми людьми, 
скромными, трудолюбивыми, 

ответственными, 
доброжелательными, 

отзывчивыми, склонными к 
самопожертвованию, готовыми 

всегда прийти на помощь. 
 

И я хотел бы рассказать об одном 
таком человеке, с которым свела 
меня судьба, это Слынько 
Александр Ефимович. 

Александр Ефимович родился 23 
сентября 1930 года в многодетной 
семье пасечника Слынько Ефима 
Максимовича и Ульяны Давыдовны 
в Оренбургской области. В семье 
уже было 4 сына и 1 дочь. 
Александр Ефимович стал самым 
младшим шестым ребенком в семье.  
30-е годы – сложные годы для 
нашей страны - период 
коллективизации и 
индустриализации, годы голода, 
напряженные предвоенные годы.  
Это не могло не затронуть людей 
той эпохи, отразиться на их судьбе.  
Александр Ефимович не стал 
исключением. 

Голодные годы вынудили 
многодетную семью Слынько в 1933 
году уехать на Украину.  
Однако в 1939 году  по воле судьбы 
Слынько возвращаются в 
Оренбургскую область, где их и 
застала Великая Отечественная 
война.  
Четверо старших братьев ушли 
воевать на фронт.  Об одном из них, 
Николае, родные больше никогда 
ничего не слышали, пришло 
известие: «Пропал без вести». 
Другие братья Иван,  Пётр, 
Григорий вернулись живыми. Петр 
участвовал в Сталинградской битве. 
Сам Александр Ефимович, которому 
на начало войны было 10 лет,  
перенес все тяготы войны в тылу.   
Когда ему было 13 лет, умерла его 
мать Ульяна Давыдовна.  Так 
закончилось детство. 
  С этого времени он работал в 
колхозе наравне со взрослыми.  
Худощавый, но рослый мальчик был 
определен на работу на 
«лобогрейку». Так называли косилку 
на конной тяге.  Не буду говорить о 
том, как это было тяжело, потому 
что в те годы досталось всем: и 
малым, и большим. Сам Александр 
Ефимович вспоминает о тех годах со 
словами: «Что поделаешь, время 
было такое. Тяжело было всем». 

 После окончания войны 
Александр Ефимович окончил 
сельскохозяйственный техникум и 
начал работать по специальности в 
Красноармейском районе в с/з им. 
Ленина бригадиром транспортной 
бригады. В середине 50-х он  занят 
освоением целинных земель на юге 
Куйбышевской области.  Здесь на 
целине он встретил свою 
«единственную» - Толстову Раису 
Моисеевну, которая также прибыла 
на освоение целины.  В декабре 1956 
года Слынько Александр Ефимович 
и Толстова Раиса Моисеевна 
сыграли свадьбу. С тех пор вот уже 
59 лет они вместе. 

Этот союз принёс свои плоды: 
родились 3 дочери, которых 
Александр Ефимович и Раиса 
Моисеевна воспитали достойными 

людьми.  Старшая Ирина стала 
врачом, средняя Ольга – 
педагогом, младшая Елена – 
фармацевтом-провизором, но, к 
сожалению, она рано ушла из 
жизни. В 1969 году Александр 
Ефимович заочно окончил 
сельскохозяйственный 
институт.  С 1973 года он 
трудился в должности 
директора совхоза в с. Черновка 
Сергиевского района. С 1979 г. 
Александр Ефимович – главный 
агроном с/з «Дзержинского»  в 
с. Белозёрки Красноярского 
района Самарской области. 

Всё это время Александр 
Ефимович с супругой Раисой 
Моисеевной трудились в 
сельскохозяйственной отрасли. 
И не важно, в каком районе и в 
какой должности трудился этот 
человек, всегда он пользовался 
уважением сослуживцев и 
односельчан. За высокие 
показатели своей деятельности 
Александр Ефимович награжден 
«Орденом почета», медалью  
«За освоению целины».  Но из-
за своей скромности он не 
любит говорить о себе  и своих 
достижениях. 

Сегодня Александр Ефимович 
на заслуженном отдыхе. Он 
прекрасный отец, заботливый и 
любящий дед и прадед. У него  
трое внуков: Юлия, Александр и 
Наталья. И уже четверо 
правнуков! 

Я благодарен судьбе за то, что 
она связала меня с Александром 
Ефимовичем. Для меня и 
вообще для всех наших родных 
это замечательный человек, 
добрый, скромный, 
внимательный, готовый всегда 
прийти на помощь. Вот такой он 
наш дедушка.  В этом году 
Александру Ефимовичу 
исполнилось 85 лет.  Все родные 
поздравляют его и желают 
крепкого здоровья и долгих лет 
жизни. 

Автор Михаил Самойлов. 
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Алеев Махмуд Хабрахманович  
родился 26 ноября 1935 года в 

п.Угловом. 
В семье было 4 детей. Детство 

очень тяжелое: приходилось всё 
делать, помогать по хозяйству. В 
1958 г. призвали служить в армию, 
попал в Хабаровский край, 
г.Биробиджан. Прослужив 3,5 года, 
в 1961 году вернулся в посёлок и, 
не откладывая в долгий ящик, 
решил жениться. Невеста жила в 
Мулловке, приходилось ездить к 
ней на свидание на лошади, 
встречались недолго: так 
полюбили друг друга, что в 1961 
году поженились. Семейную жизнь 
начали с нуля, сами построили 
дом, завели своё хозяйство, 
работали в колхозе скотниками, 
работали дружно, рука об руку.  

Работа была тяжёлая – всё 
делали вручную, но работали на 
совесть - привес бычки давали 
хороший, за что и были 
награждены различными 
грамотами. После тяжёлого труда 
на ферме, нужно было ещё и дома 
свою скотину накормить-напоить, 
а ведь её было полный двор: 
коровы, бычки, овцы, лошади, 
гуси, утки, куры… 

В такой заботе о хозяйстве 
прожили более 50 лет, и лишь 2 
года назад продали корову и 
лошадь, оставив лишь немного 
мелкой живности – ну как в 
деревне без неё!  

Так в заботах и пролетело 
более века, вырастили двух детей, 
вынянчили двух внуков и двух 
внучат, а тут и 4 правнука 
народилось – живут, радуются, что 
оба в здравии: Махмуд бабай очень 
общительный, ходит в Мечеть в 
п.Угловом, а Гельфия апа печёт 
пироги, беляши, готовит вкусные 
обеды и встречает своих внуков-
правнуков.  

Пользуется семья Алеевых 
уважением односельчан. 

Махмуд Хабрахманович, с 80-
летним юбилеем Вас! Всем 
посёлком желаем Вам вместе с 
Альфией апой в здравии прожить 
до 100 лет! Мирного неба!            
И радости от близких! 
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Современный 
мир устроен 

таким образом, 
что люди 

зачастую ищут 
недостатки в 

других и 
совершенно не 

хотят видеть 
что-то хорошее. 

Особенно это 
видно по 

отношению к 
людям 

публичных 
профессий,  к 

людям, 
наделенным 

властью… 
 

Люди дела 

 
     Еще в недавнем времени 
средства массовой информации, 
телевизионные передачи, 
выступления политиков пестрели 
сообщениями об "оборотнях в 
погонах", о продажных 
полицейских, о коррупционерах в 
форме. Об этом много говорилось и 
писалось,  народ смаковал такого 
рода истории и возмущался 
недостойным поведением людей в 
погонах. Имидж полицейского был 
сведен до минимума. За общими 
фразами и сенсационными 
разоблачениями люди совершенно 
забыли о сотнях людей в погонах, 
стойко и мужественно 
выполняющих свой долг изо дня в 
день, о людях, охраняющих 
порядок в нашей стране и 
защищающих наш покой.  
    Среди множества критических 
статей и высказываний о работе 
полицейских  я считаю совершенно 
незаслуженно затерявшимися 
статьи о настоящих подвигах 
полицейских. Меня до глубины 
души поразила статья о командире 
роты ДПС ГИБДД УМВД России 
по г.Абакану Александре 
Косолапове. Инспектор ГИБДД 
закрыл своей машиной колонну 
автобусов с детьми, навстречу 
которым вылетела иномарка. 
Мгновенно оценив ситуацию, 
рискуя собственной жизнью, сумел 
предотвратить столкновение, 
приняв весь удар на себя. Путь 
вылетевшей на встречную полосу 
иномарке он преградил служебным 
автомобилем. 

Инспектор чудом выжил и был 
госпитализирован            
с многочисленными травмами, 
патрульная машина в результате 
сильнейшего столкновения 
буквально превратилась в груду 
металла.  

А в Прикамье полицейский Антон 
Васильев, заметив на обочине 
горящую машину, возле которой 
стояла беременная женщина, 
бросился на помощь, потушил 
легковушку и спас беременную 
женщину с маленьким ребенком.  

Булат Санжуев, Александр 
Баландин, Алексей Побоков, Андрей 
Пашинский. Ночью 24 ноября в 
дежурную часть поступило 
сообщение о том, что на одной из 
улиц горит жилой дом. В тот момент 
там находились три женщины с 
пятью малолетними детьми. Огонь 
быстро распространялся по дощатой 
веранде, преградив перепуганным 
женщинам путь к спасению. В доме 
началась паника. Эвакуацию людей 
начали прибывшие первыми к месту 
происшествия сотрудники полиции. 
Разбив окно, выходящее на улицу, 
двое полицейских проникли в дом и 
стали передавать детей оставшимся 
снаружи коллегам. Затем помогли 
выбраться из опасного места и 
матерям. При этом спасители 
постарались минимизировать 
нанесенный огнем ущерб и вынесли 
также часть имущества.  

 Как и по всей стране,  в полиции  
Самарской области также работают 
люди, в жизни которых есть место 
подвигу. 

Капитан милиции Калячкин 
М.А. 29 сентября 2002 года в 
районе пристани Шелехметь 
Самарской области погиб, 
выполняя гражданский и 
служебный долг при спасении 
утопающего. А инспектор 
Сергей Тюлькачев, увидев, как 
семилетний мальчик вырвался 
от родителей и выбежал на 
проезжую часть, мгновенно 
среагировал и оттолкнул 
ребенка в сторону, тем самым 
спас жизнь мальчику. Сам 
полицейский был при этом сбит 
и попал в больницу.       

Мужество и героизм 
проявили сотрудники полиции, 
спасая коллег и документы при 
пожаре в феврале 1999г. в 
здании УВД Самарской области: 
подполковник милиции 
Забродина В.А., майор юстиции 
Семенякина Г.В., полковник 
юстиции Докучаева Г.А, 
старший лейтенант милиции 
Буклеев В.А. и многие другие, 
чей подвиг навсегда остался в 
сердце коллег и сослуживцев.  

Это только малая часть 
героических примеров 
каждодневной работы 
сотрудников полиции. На самом 
деле, люди в погонах, охраняя 
наше спокойствие и нашу 
жизнь, зачастую рискуют своей, 
но мы этого даже не замечаем. 
Воспринимаем всё хорошее как 
должное и не обращаем 
внимания на их сложный труд.  

Прочитав статьи о работе 
полицейских, послушав 
рассказы об их  героических 
буднях,  я поняла, что это очень 
опасная и трудная профессия,  
недаром она называется 
службой. Полицейский не 
просто работает и исполняет 
ежедневно свои 
профессиональные обязанности, 
его работа заключается в 
Служении людям, что, по сути, 
является ежедневным подвигом. 

 
Анастасия Абрамова. 

 



От души 

 
В эти ненастные дни в календаре есть праздник, тепло и 

свет которого озаряют нашу жизнь. Праздник носит 
короткое, но емкое название – День Матери.  

Вот в чем признались наши юные авторы своим самым 
дорогим людям на земле… 

И с душистым чаем сядем за 
столом, 
Нет добрее утречка, чем с мамочкой 
вдвоём. 
Пчёлкой она кружится 
Целый день заботы. 
Трудится и трудится, 
Ей всё успеть охота.  
Вокруг дела и суета,  
Но у мамули времечко всегда есть 
для меня. 
Ведь мама меня любит  
Обнимет, поцелует. 
И от этой теплоты 
Вмиг исчезнут все невзгоды. 
Мне так с мамулей повезло,  
Она в моём сердечке. 
Быть на неё похожей так хочу, 
Что не  найду словечка. 
Мамочка, родная, 
Я так тебя люблю. 
И все цветы красивые 
Тебе я подарю! 

Аршинцева Мария, 
 1 «Б» класс 

 
«Родная моя…» 

Любимая мама, родная! 
Спасибо за то, что ты рядом,  
Всем сердцем, душою своей. 
За то, что заботливым взглядом, 
 Ты в трудное время согреешь.  
Пусть детство исчезнет как ветер,  
Но даже через столетье, 
Мне близкой останешься самой, 
 Я люблю и буду любить тебя, мама. 
Ты мамочка, солнце моё,  
Хоть жизнь так долга и прекрасна, 
Запомни вот эти слова:  
«Всегда для меня ты самою будешь: 
Любимой, родной, дорогой! 
Я знаю, меня не забудешь, 
Поможешь с проблемой любой».  

Иванова Ульяна, 
 5 «Д» класс 

 
На свете 

нет милее 
Красивая улыбка, 
Красивые глаза. 
Ты словно как снежинка,  
Сверкаешь нам всегда! 
Ты, радужна, прелестна,  
Красива и добра, 
На свете нет милее, 
Чем мамочка моя! 
Я знаю, я капризна, 
Бываю не права, 
Но знай, родная мама,  
Что я люблю тебя! 
Ведь нет на свете ничего нежней 
Молитвы Мамочки моей! 

Рыбакова Александра, 
 5 «Д» класс 
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С Днем Матери 
хотим 
поздравить 
всех,  
кого зовут 
прекрасным 
словом  
«мама». 
Пусть в жизни 
Вам  
сопутствует 
успех!  
Поклон Вам, 
уважение и 
слава! 

Мама! Мир!  
Любовь! 

Я очень часто  задаю себе 
вопрос: что самое главное в 
жизни каждого человека, 
ребёнка? Лично для меня это -  
мама!  

У всех на земле есть мама, и 
для каждого она особенная и 
неповторимая! Так хочется 
поблагодарить тех мам, которые 
дали жизнь великим или просто 
хорошим людям. Ведь всех их 
родила мама. Русские поэты и 
писатели прославляли мам, нянь, 
которые их воспитали, дали 
понять, что такое жизнь: 
Александр Пушкин, Сергей 
Есенин, Максим Горький и 
другие авторы. 

У нас с братом тоже есть мама, 
её зовут Наташа. Для меня она не 
просто родитель, она мой 
наставник, советчик. Она  тот 
человек, который примет тебя 
таким, какой ты есть, даст 
хороший совет и не пожелает 
плохого.  А как развит 
материнский инстинкт у моей 
мамы! Однажды мы с мамой 
стояли на обрыве водопада 
Женское счастье. Я подошла 
очень близко к краю и чуть не 
перевернулась, а мама за доли 
секунды успела схватить меня за 
руку! Вот это я называю 
материнский инстинкт.  

У моей мамы много качеств, 
она добрая, понимающая, и, 
самое главное,  она настоящая! 
Когда я прихожу недовольная из 
школы, мама как можно быстрее 
пытается успокоить меня. Я 
чувствую её заботу, и мне 
становится легче! Спасибо тебе, 
мамочка, за это! 

Самые дорогие моменты в 
жизни связаны с мамой. Какое 
невероятное чувство нежности и 
спокойствия наполняет душу,  

когда мы гуляем по парку или 
когда мы просто общаемся по 
душам.  

Я не могу представить жизни 
без мамы. Однажды она заболела, 
и её положили в больницу, я не 
могла надолго оставить мамочку  
одну: старалась навещать как 
можно чаще. 

Дети, берегите своих мам! Это 
самое ценное, что может быть в 
жизни! 

Четвергова Ксения,  
ученица 5 класса 

 
Мамочка 
 родная! 

С Днём Матери тебя поздравляю! 
Счастья, здоровья, удачи желаю! 
Всех твоих достоинств не счесть! 
Оставайся такой, какая ты есть! 
Ты одна такая на всём белом 
свете! 
Люблю я тебя всей душой! 
Будь всегда рядом со мной! 

 Кущян Эдуард,  
5 класс 

 *  *  * 
Мама, я тебя люблю! 
Любовь свою тебе дарю! 
В тепле и нежности твоих рук 
Не будет грусти и разлук! 
Сильней всего любовь твоя! 
Всем сердцем благодарна  я! 
Любовь моя к тебе сильна! 
Как ты красива и нежна! 
И тайну я тебе открою: 
Всегда хочу я быть с тобою! 

 Альмендеева Екатерина,  
5 класс 

Моя мамуля 
Солнышко лучистое встало за 
окном 
«С добрым утром, маленький», -  
Шепчет голос мамочкин 
Тёплым шепотком. 
Приготовим завтрак вместе мы, 
вдвоём, 
Гору вкусных блинчиков быстро 
напечём. 
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В институтах 
началась пора 

практик,  и 
некоторые из 

наших 
выпускников 

пришли к нам в 
школу в роли 

учителей. Для 
них это новый 

образ,  и 
хотелось бы 

узнать: а каково 
быть учителем, 

какие эмоции 
при этом 

испытываешь? 
   Итак, наши 

студентки: 
Сергеева 

 Елена  
(на левом фото), 
студентка СНИУ 

(бывший СамГУ) 
и  

Никифорова 
Наталья  

(на правом 
фото), студентка 
ПГСГА– будущие 
учителя истории 

и 
обществознания.   

Шаги в профессию 

 
- Как до практики тебе 
представлялась профессия 
учителя? 
Елена Сергеева: На самом деле я 
всегда прекрасно понимала, что 
учитель - это ох какая, нелегкая 
профессия. От учителя зависит, не 
побоюсь этого выражения, вся 
будущая жизнь, сама убедилась на 
своем личном опыте.  Хотя после 
окончания школы прошло 3 года, 
не знаю, много это или мало,  но 
самых лучший учителей я всегда 
вспоминаю с удовольствием, 
думаю, многие со мной 
согласятся, что любимым 
предметом в школе, в 
большинстве случаев, оказывается 
предмет, который ведет любимый 
учитель.  

 
По моему мнению, чтобы быть 
хорошим учителем, нужно просто 
любить и уважать детей. И всего-
то))) Тогда в ответ получишь то 
же самое! 
Наталья Никифорова: До 
прохождения практики в школе в 
первый раз я и не задумывалась, 
как много надо учитывать 
учителю – объединять в себе и 
учителя, и друга, и наставника. 
При этом надо заполнять кучу 
документации, быть всегда в 
движении. До практики и не 
представляешь, что тебе придется 
испытать! Это не как в детстве – 
играешь «в школу» и просто всех 
ругаешь А взрослеешь и 
понимаешь, как это было глупо… 

- Какие ожидания были от 
практики? 
Елена С:.На практику, конечно, 
шла с опаской, но главной моей 
целью всё-таки было понять, 
получится у меня быть в роли 
учителя или же нет. Очень 
боялась, что дети меня не 
воспримут всерьез, так как мы в 
свое время совсем не 
воспринимали практикантов и 
пытались сделать всё для того, 
чтобы сорвать урок. Ждала 
бумеранга, но вроде всё проходит 
неплохо. 
Наталья Н: Ожидания все мои от 
практики оправдались – я ожидала 
от своих бывших учителей, а 
теперь коллег, поддержки -  и я ее 
получила (за что им отдельное 
огромное спасибо!); ожидала 
хороших ребят – и вот они сидят 
передо мной). Практика прошла на 
одном дыхании – без каких-либо 
запинок или помех, и я поняла, что 
выбрала именно ту профессию, 
которая мне подходит!  
- Какие впечатления остались 
после того, как побывала в роли 
учителя? 
Елена С: Не думала, что мне 
педагогическая практика сможет 
так понравиться. Дети мне 
достались очень активные и 
умные, мне с ними очень повезло. 
Я всегда чувствовала их 
поддержку, и они мне всегда 
помогали. Всё прошло просто 
прекрасно. 
Наталья Н: Впечатлений была 
куча! Это и гордость за себя, что 
все-таки уроки под моим 
руководством проходят интересно 
и разнообразно, и радость, что 
работаю со своими любимыми 
учителями и, конечно, ожидание – 
что еще может меня поджидать на 
моем «учительском» пути с 
приобретением опыта.  
- Хотела бы в будущем работать 
в школе? 
Елена С: Я не исключаю этот 
вариант) 
Наталья Н: Я бы с удовольствием 
работа в школе, в которой прошли.  

 
мои 11 лет, лучше бы узнала 
ту сторону, которая 
недоступна ученикам  
- Было ли за время практики 
что-то такое, что ты 
никогда не забудешь?  
Елена С:Каких-то конкретных 
случаев не было, но могу 
точно сказать, что это 
бесценный опыт в моей жизни. 
Я очень рада, что мне была 
дана такая возможность. И 
хочу сказать огромное спасибо 
учителям и ученикам, которые 
подарили мне это время! 
Наталья Н: Ну и, конечно, за 
время практики не обошлось 
без моментов, которые я не 
забуду. В основном это, 
конечно, в процессе общения с 
ребятами. Не только на уроке, 
но и в неофициальной 
обстановке. В который раз я 
убеждаюсь, что учителя в 
нашей школе трудятся не зря! 
   Пожелаем нашим героиням 
удачи в той ответственной и 
интересной профессии, 
которую они выбрали, а 
также отличной защиты 
диплома.  

Записала Екатерина Аршинцева. 



Мужество 

 

ведь от загрязнения кислотой в 
объеме 22 тонны пострадала 
территория в 180 квадратных 
метров. Кроме того, на защиту 
природы встал тракторист-
доброволец, проезжавший мимо 
ЧП. Кто-то назовет безрассудством 
такой порыв, при условии, что  
специализированного снаряжения у 
тех, кто находился там, не было в 
должном количестве.  
    Мы же говорим, что это мужество 
Что руководило этим человеком? 
Наверное, бескорыстное чувство 
долга перед природой и людьми. 

Беды случаются каждый день в 
разных уголках области, страны, 
мира. И не нужно искать место 
подвигу. Каждый из нас может 
совершать изо дня в день малые и 
большие подвиги. Так мы делаем 
жизнь лучше. Так мы бережем друг 
друга. Сервантес говорил, что «о 
мужественное сердце разбиваются 
все невзгоды».  

Полина 
 Ярыгина. 
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Мужество есть добродетель, 
которая отражает нравственную 
силу при преодолении страха. 

Чаще этой добродетелью 
наделяют того, кто рисковал 

жизнью своей ради жизней других. 
Почти всегда речь идет о людях. 

 А как же жизнь природы? 
 

Природа в опасности день изо 
дня. Человечество неблагодарно 
относится к своей хозяйке, 
хозяйке земного царства. Так, 17 
ноября некий работник, 
перевозивший переработанную 
серную кислоту, слил её в 
неположенном месте, а именно в 
лесополосе близ п. Водино. Чем 
чревато попадание серной 
кислоты в почву? Главным 
образом тем, что почва на 
длительное время перестает быть 
плодородной, а усилия для её 
восстановления требуются 
колоссальные. По своей прямой 
обязанности на защиту 
окружающей среды встали 
представители служб комиссии 
по чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности 
м.р. Красноярский, 
администрация городского 
поселения Новосемейкино и 
оперативная группа 
противопожарной службы 
Самарской области (ПСО № 41 
по Красноярскому р-ну).  

Произвели ограждение 
опасной зоны. Было 
организовано гашение серной 
кислоты с помощью 64 тонн 
извести. Специальной 
лабораторией после этого были  

взяты пробы грунта на анализ. 
Лишь 02 декабря начали 
производить отбор, вывоз и 
утилизацию грунта силами и 
средствами ООО «НПФ Полигон», 
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балета, ведь мы люди 
творческое, поэтому искусством 
интересуемся и во время учёбы, 
и после него.  
- А какое у тебя хобби?  
- У меня много увлечений, но с 
раннего возраста я увлекаюсь 
фольклорным творчеством, уже 
более 9 лет я занимаюсь 
народным вокалом и пою в 
ансамбле. Год назад я окончила 
музыкальную школу по 
специальности народный вокал. 
- Участвовала ли ты в каких-
либо конкурсах, связанных со 
своим увлечением (будущей 
профессией)? 
- Я участвовала во многих 
конкурсах, в том числе 
международных, особенно мне 
запомнился Международный 
конкурс "Розы Болгарии", где я 
стала лауреатом 2 степени. 
- Какие планы на будущее?  
- Я хочу связать свою жизнь с 
музыкой и передать свои знания 
другим. 

Пожелаем нашей героине в 
новом году творческих успехов 

и новых побед! 
Записала Екатерина 

Аршинцева. 

 

В этом номере мы расскажем о 
«Самарском музыкальном училище 
им. Д. Г. Шаталова» - это старейшее 
государственное образовательное 

учреждение среднего 
профессионального образования 

основано в 1902 году.  
Обучение происходит по следующим 
специальностям: инструментальное 

исполнительство, вокальное 
искусство, хоровое дирижирование, 

теория музыки, музыкальное 
искусство эстрады.  

мелодии, напевы, и сразу становится 
хорошо. Я спешу увидеть своих 
однокурсников, и вместе с ними мы 
идем на пары, в свободное время 
общаемся друг с другом или 
репетируем. В нашем училище, и в 
группе в частности, очень добрая и 
дружеская атмосфера. В конце дня 
нам не хочется расставаться, и часто 
мы остаемся после занятий. 
Также в нашем училище есть много 
разных традиций, но пока мы знаем 
не все, самая удивительная и веселая 
традиция, происходит в день 
посвящения в первокурсники. Нас 
обливали водой! 
- А как проходит ваше свободное 
от учёбы время? 
- Так как занятость в училище 
большая, многие, кроме как своей 
специальностью, ничем не 
занимаются. 
Но, не смотря на это,  у нас много 
выступлений, а также мы часто 
посещаем различные концерты в 
Филармонии    и   Театре   оперы  и  

 

 

 

 Здесь выпускаются студенты со 
следующими квалификациями: 

артист, преподаватель, дирижёр, 
руководитель эстрадного 

коллектива.    Героиня нашего 
выпуска – Ольга Липинская, 
обучается на специальности 

хорового дирижирования. 
- Оля, а почему возникло желание 
пойти учиться именно туда?  
- С самого раннего детства я пою. С 
музыкой связано очень много в 
моей жизни. Особенно с народным 
фольклором. Но я приняла решение 
поступить именно в это учебное 
заведение, потому что только там, 
по моему мнению, я смогу получить 
самые глубокие знания. Тем более, 
многие мои преподаватели 
заканчивали именно это училище. 
- А как проходит один из твоих 
учебных дней? 
- Я стараюсь приехать в училище 
пораньше, несмотря на то, что 
приходиться очень долго 
добираться. Входя туда, я будто 
попадаю в другой мир: с разных 
уголков     доносятся         знакомые  



Итоги 

 
С этим выражением согласны тысячи красноярцев, кто 

активно занимается физкультурой и спортом.  
Традиционно в конце года проходит торжественная 

программа, на которой чествуют лучших спортсменов.  
В 2015 году церемония прошла 4 декабря  

в СДК «Звезда» села Белозерки. 
 

Награждаются представители 
футбольной команды «Надежда» 

 
Чествование борцов тренера 

В.А.Казанчяна 
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Как отметил Глава 
администрации района 
В.Н.Моглячев, регулярные 
занятия в физкультурных залах и 
на стадионах вырабатывают в 
людях не только физическую 
выносливость, но и формируют 
характер и умение добиваться 
намеченной цели. Отрадно, что 
красноярцы (и юные, и взрослые) 
высоко несут знамя районного 
спорта, побеждая на 
соревнованиях различного 
уровня.  

2015 год знаменателен тем, что 
впервые в истории 
Красноярского района наш 
земляк добился звания чемпиона 
мира. С.Ф.Вязовский стал 
двукратным чемпионом мира по 
плаванию в категории «Мастерс» 
в г.Казани. Его пример – наука 
молодым! 

А смена подрастает достойная: 
около сотни ребят и их тренеров 
были отмечены Благодарностями 
Главы администрации района. И 
в честь юных чемпионов звучали 
вокальные и хореографические 
номера.  

Спортивное движение в районе 
носит массовый характер. 
Церемония началась с 
награждения сельских и 
городских поселений, где 
развитию спорта уделяется 
огромное внимание. Назовем 
пятерку лучших. Это сельское 
поселение Красный Яр (Глава – 
А.Г.Бушов, инструктор по спорту 
- С.В.Разживин), городское 
поселение Новосемейкино (Глава 
- В.И.Лопатин, инструктор по 
спорту -Е.Н.Грицынин), сельское 
поселение Коммунарский (Глава 
-В.С.Волгушев, инструктор по 
спорту - Б.П.Денисов), сельское 
поселение Новый Буян (Глава -
И.М.Никифоров, инструктор по 
спорту - А.М.Герцев) и сельское 
поселение Светлое Поле (Глава – 
Г.Т.Черкашов,     инструктор   по  

спорту - А.М.Самойлов). 
В выступлении начальника 

отдела молодежной политики, 
физической культуры и спорта 
Е.Ю.Юдиной были отмечены 
главные направления, по которым 
идет развитие  районного спорта. 
Красноярский район – один из 
самых активных участников 
областной спартакиады среди 
муниципальных районов. В 2015 
году успешно выступали 
футболисты, волейболисты и 
хоккеисты. Свой достойный вклад 
обще районную копилку внесли 
легкоатлеты, теннисисты, 
шахматисты, а также любители 
дартса и армспорта.   

Активно в нашем районе 
развиваются борьба самбо, 
таэквон-до, сумо. И перспективы 
здесь серьезные, так как в эти 
секции принимают ребят с 
раннего возраста. 

В 2015 году Красноярский 
район стал одной из восьми 
экспериментальных площадок по 
внедрению физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» на территории 
Самарской области.  

Текст и фото  
Виктора Шевцова.  

Все начинается с массового спорта. На первом месте сельское поселение Красный Яр 
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С 10 по 12 декабря 
танцевальный коллектив 
«МАНГО» принял участие в 
Международном фестивале-
конкурсе творческих 
коллективов и исполнителей 
«Адмиралтейская звезда».  
За эти три дня на сцену 
поднималось более тысячи 
участников. 
Номера были представлены в 
следующих номинациях: 
академический вокал, эстрадный 
вокал, декоративно-прикладное 
искусство, изобразительное 
искусство, Инструментальный 
жанр классический, 
Инструментальный жанр 
народный , Народный вокал , 
театр, театр моды, фотография, 
хореография, художественное 
слово. 
Девушки выступили в 
номинации «Бальный танец».  
По регламенту конкурса 
требовалось представить два 
разнохарактерных танцевальных 
номера. Девушки исполнили  
танцы: латиноамериканский микс 
и вальс Анастасия. 
Конкурс проходил на сцене ДК 
«Металлург» города Самара  
Танцевальный коллектив  
«МАНГО» стал дипломантом 3-
ой степени этого конкурса, 
имеющего в составе своего жюри 
народных артистов и 
заслуженных работников 
культуры.  
В фестивале приняли участие  
Кшуманова Елена 
Отводенко Анна 
Зеленова Татьяна  
Григорьева Любовь 
Гочава Наталья 
Логачева Ирина 
Баранова Елена 
Руководитель:  Наумкина Юлия 
Несмотря на то, что возраст 
девушек от 28 до 50 лет и многие 
из них уже давно имеют по двое 
трое и даже четверо детей, они 
были отмечены членами жюри 
как самый красивый и 
артистичный коллектив!!! 
Впереди у «МАНГО»  новые 
конкурсы, выступления, и, 
несомненно, победы.  
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