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Дорогие выпускники!  
 
  В школах уже отзвенел 
последний звонок, закончились 
выпускные экзамены. Настало 
время  прощания со школой. 
  В нашем поселении в этом 
году аттестаты об окончании 
школы получили 107 
выпускников. Школьный 
аттестат - он как билет во 
взрослую жизнь. 
   Вы молоды, у вас множество 
новых идей, масса сил и 
энергии для их реализации. 
Вам вести к процветанию наше 
поселение, район, всю Россию. 
Первый шаг к будущим 
достижениям и успехам вами 
уже сделан – и сейчас вы 
стоите на пороге серьезных 
ответственных решений о 
выборе будущего 
профессионального и 
жизненного пути. 
  Как много для вас сделали 
ваши родители и учителя.  Не 
подведите их! 
  С праздником, дорогие 
выпускники! Пусть ваши мечты 
сбываются! 

Глава сельского поселения 
 Красный Яр        
 А. Г. Бушов. 
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12 июня 

состоялся 
крупнейший 

европейский 
фестиваль  

«Рок над 
Волгой», на 
который  со 

всей страны  
приехали 

любители рока, 
чтобы 

услышать и 
увидеть 

любимых 
исполнителей. 

 

КСМ, как и «Рок над Волгой»,  

не пугает ни дождь, ни ветер 
 

 

представилась возможность 
организовать команду 
волонтеров КСМ.    На 
фестиваль мы заехали в 10 утра 
и вернулись домой к 12 часам 
ночи, – рассказывает Савина 
Алёна, –  конечно, погода не 
давала нам расслабиться, но мы 
с ребятами смогли справиться с 
природными катаклизмами и 
достойно поработать на 
фестивале. Да и как иначе, ведь 
на сцене звучала живая музыка, 
которая придаёт силы! И я 
БЛАГОДАРЮ членов нашего 
союза молодежи за активность и 
энтузиазм, с которым они 
качественно выполнили работу 
волонтера!» 

Юлия Савина. 
  
 

 
2 июня в рамках акции «КСМ 

– детям»  для детей лагеря 
дневного  пребывания активисты 
первичного отделения ОМО 
КСМ сельского поселения 
Красный Яр  организовали  
Путешествие по станциям «Вниз 
по Нилу», причём сценарий 
путешествия, содержательная  
сторона пребывания на станциях 
была полностью продумана 
учениками 10-11 классов. 
Путешественники с 
удовольствием пели песни, по 
запаху отгадывали предметы, 
участвовали в игре-пантомиме 
«Крокодил», забивали голы, 
создавали живую цепочку, 
вспоминали пословицы и 
многое-многое другое. Всё это 
действо закончилось 
грандиозным весёлым танцем. 
Каждая команда получила на 
свой отряд призы: игры, мячи, 
скакалки – за что отдельное 
спасибо выражаем 
администрации муниципального 
района Красноярский. Наши 
активисты КСМ, организаторы и 
устроители праздника: 
Галиуллина Зарема, Майтесян 
Армине, Давтян Мери, Позоян 
Аксанна, Кисыкова Айгерим, 
Витальева Настя,  Ревенкова 
Виктория, Ершов Юрий, Челаева 
Александра.  

Молодцы, ребята! Так 
держать! 

               Наталья Прокофьева. 

В Самаре, по уже сложившейся 
традиции, прошел третий 
фестиваль «Рок над Волгой», 
приуроченный к празднованию 
Дня Независимости России.  

Несмотря на сложные погодные 
условия, организаторам удалось 
подготовить это незабываемое для 
посетителей мероприятие, а 
поклонников живого звука 
нашлось немало. По уверениям 
правоохранительных органов 
фестиваль посетило порядка 250 
тысяч человек. 

Выступающие артисты своей 
энергетикой согревали души 
поклонников, боровшихся с 
капризами природы, и их усилия 
не оказались напрасными - к 
середине дня погода, изменив 
свою тактику, выплеснула лучи 
самарского солнца, чем 
окончательно согрела даже самых 
пессимистичных посетителей. 

В фестивале приняли участие 
группы «Мордор», «Чайф», «Би-
2», «Ночные Снайперы», 
музыкальный проект ведущего 
фестиваля Гоши Куценко, «Ю-
Питер», «Бурановские бабушки» 
из Удмуртии, «Король и Шут», 
«Аквариум», «Машина Времени»,  

Мы, представители Красноярского 
Союза Молодежи, с невероятным 
энтузиазмом откликнулся на 
приглашение департамента  по 
делам молодежи вновь принять 
участие в качестве волонтеров на 
фестивале. 

Волонтерские отряды - это не 
только уборка мусора, это и 
экологический контроль: раздача 
мусорных пакетов гостям. Кто-то 
работал на бесплатной раздаче 
воды в первых рядах у сцены, кто-
то в зоне для людей с 
ограниченными возможностями, 
кто-то помогал медикам. У 
каждого была карта, по которой 
мы могли ответить практически на 
все вопросы: как куда пройти, кто 
следующий выступит, как найтись, 
если  потерялись, как уехать и так 
далее. Более того, у волонтеров 
есть прекрасная возможность 
встретится на автограф-сессии с 
артистами. Данные встречи 
организует департамент по делам 
молодежи Самарской области. 

   «Я с нетерпением дождался 
этого события, этой музыки, этого 
драйва над Волгой! – восторженно 
говорит Андрей Сурков. - Я рад 
снова окунуться в жизнь 
фестиваля, увидеть неформалов, 
фанатов и самое главное ЗВЕЗД 
рока. И как КСМовец я привык 
хорошее совмещать с полезным – 
работой волонтера, хочется, чтобы 
музыканты и фанаты других 
городов, возвращаясь домой, 
вспомнили о прекрасной, 
гостеприимной Самарской земле.» 

«Нам безумно понравилась 
атмосфера взаимоотношений 
публики и исполнителей. Многие 
звезды сами рвутся попасть на 
крупнейший в Европе рок- 
фестиваль, а Самара в свою 
очередь гостеприимно принимает 
гостей!!!!  С нетерпением ждем 
следующего, четвертого фестиваля 
«Рок над Волгой», - с восторгом 
поделились своими впечатлениями 
красноярские девчонки Позоян 
Аксанна и  Курносенкова Даша. 

«Незабываемую атмосферу, я 
уверена, почувствовал каждый, кто 
оказался     12     июня     на    поле 
«Красный           пахарь».         Мне 

 
 «Сплин», британская команда 

Skunk Anansie, «ДДТ», экс-
вокалистка знаменитой финской 
группы Nightwish Tarja Turunen, 
«Кипелов», «Алиса». Ведущими 
«Рок над Волгой» в этом году 
выступали телеведущая Тутта 
Ларсен , актер Гоша Куценко и 
фронтмен группы «АукцЫон» 



 
    

 
 
 
 

Олег Гаркуша. 



 
 

 

 

 

 
6 июня, в день рождения 

Александра Сергеевича Пушкина, в 
Красном Яре состоялся ставший уже 

традиционным «Пушкинский 
фестиваль». Готовились к нему с 
особым настроением. Потому что 

районная библиотека носит громкое 
имя Поэта. 

Сказочный день принес сказочные 
сюжеты. Зрители увидели оживших 
героев и ожившие строки из 
произведений поэта. Здесь были кот 
ученый и царь Салтан,  царевна 
Лебедь и царевич Гвидон, злая 
мачеха и прекрасная царевна…   

У часовни на берегу реки Сок 
появились Муза поэта, его няня, да и 
самого Александра Сергеевича 
можно было рассмотреть в 
зрительской массе, которая активно 
принимала участие в 
развернувшемся действе… 

Стихи Пушкина, о Пушкине и для 
Пушкина читали гости из областной 
столицы, местные поэты к 
микрофону подходил и стар, и млад. 
Вокальный коллектив клуба 
"Встреча» исполнил колыбельную 
"Буря мглою небо кроет», а хор 
Красноярской школы искусств 
порадовал всех народными песнями.  
  Общий хоровод, конечно же, 
добавил особую теплую атмосферу 
в праздничный, несмотря на 
непривычное хмурое небо, день. И 
стихи лились, лились, лились… 
Как воды реки Сок, которую в XIX 
веке увидел Пушкин…  

Виктор Шевцов. 
Фото Натальи Прокофьевой. 

 
««ММууззыыккааллььннааяя    

ккааппеелльь»»    

--  ««ООббррааззццооввыыйй    

ддееттссккиийй  ккооллллееккттиивв»»  
Коллектив «Музыкальная капель» 

под руководством И.Ю.Гришиной 
добился официального звания - 
«Образцовый детский коллектив». 
Положение о присвоении данного 
титула разработано Министерством 
образованием России с целью 
выявления и поддержки творчески 
одаренных детей, повышения 
качества образовательной 
деятельности в творческих 
коллективах, а также поддержки 
мастерства педагогических 
работников. Заслужить его не так-то 
просто: звание присваивают 
коллективам образовательных 
учреждений, достигшим высокого 
художественного уровня в своей ис-
полнительской деятельности.  
      Удостаиваются этого статуса 
самобытные ансамбли, формиру-
ющие и пополняющие репертуар 
лучшими образцами отечественного 
и зарубежного искусства, - такими и 
являются наши поющие маленькие 
земляки. 

Фото Сергея Чубукова. 
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На каждом районном празднике слышны звонкие чистые 
голоса участником «Музыкальной капели»  



 Прощаться с детством и 

школой надо с 

улыбкой… 
Советы бывалых: 

Положи под пятку медный пятак – 
будет согревать душу, когда она 
уйдет туда.  
*  *  * 
Знай понемногу обо всем, много - 
о нужном и… «5» будет в 
кармане!  
*  *  * 
Сказав «А», не торопись сказать 
«Б»- может быть это другая 
формула.  
*  *  * 
Если на экзамене по химии вы 
пролили кислоту, то пролейте и 
щелочь – ибо все должно быть 
нейтрализовано.  
 *  *  *  
Не нужно ставить святым свечку, 
лучше попробовать выучить 
материал.  
*  *  *   
Не вноси в класс шпаргалки – 
могут вынести тебя самого.  
*  *  *    
Истина рождается в споре – но не 
на экзаменах.  
*  *  *     
Попроси родителей в день 
экзамена держать палец в 
чернильнице – хорошо помогает 
на сочинении.  
 *  *  *   
Если ты хочешь «пятерку», а 
судьба предлагает «тройку» - 
бери!!! Счастье  не улыбается  
дважды.  
*  *  *   
На сочинении помни: краткость – 
сестра таланта.  
*  *  *   
Если на физике прибор 
говорит:«У-у-у-у-у…», звони 9-1-1  
*  *  *   
Утром перед экзаменом не делай 
резких движений, т.к. можешь 
растрясти знания.  
*  *  *    
Сдавая историю, самое главное не 
попасть в неё.  
*  *  *      
  Знай, чего хочешь, верь в свои 
силы, и победа будет с тобой!  
                                           
Поздравляем с окончанием школы! 

Скажи «до свиданья» 
учебникам, парте… 
У жизни у взрослой 

стоишь ты на старте, 
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Ждем 
молодых, 
активных, 

неравнодушных 
авторов. 

 
Рассматриваются 

всевозможные идеи  
и принимаются 

самые разные 
предложения 

по участию в жизни 
газеты. 

 
 

ДАВАЙТЕ 
ТВОРИТЬ 
ВМЕСТЕ!!! 

 

Самые запоминающиеся мгновения выпускной поры – 2011 

 
Торжество в районном Дворце культуры «Мечта» 

   

 
Прощальная дископрограмма на спорткомплексе «Сок» 

  

mailto:planeta-red@mail.ru
mailto:planeta-red@mail.ru


И перед тобою открыты все двери. 
Удачи! Везения! Мы в тебя верим! 
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В апреле 2011 г. проходил II 

областной конкурс молодых 
журналистов «КОЖУРА», в котором 
активное участие приняли авторы 
статей молодёжной газеты «Планета 
Красный Яр», но фортуна 
улыбнулась лишь одному. Надо 
сказать, что на конкурс было 
представлено 177 работ со всей 
области -  география  конкурса очень 
обширна, причём в основном это  
городские поселения. Тем приятнее 
стать победителями. 

 
 Работа Кати Аршинцевой – 

интервью с Галиной Петровной 
Вагановой «Урок интересной 
жизни» - была замечена членами 
жюри, и в итоге ей присудили            
3 место в номинации «Печатная 
журналистика». На торжественной 
церемонии награждения, которая  
состоялась 10 июня в Тольятти,  
призёрам и победителям были 
вручены ценные призы. 

Мы с огромным удовольствием 
поздравляем Катю с первой победой 
на поприще журналистики и 
надеемся, что впереди  ещё много 
всевозможных блестящих работ, 
ведь она очень упорный, 
целеустремленный человек, к 
любому делу подходит со всей 
ответственностью: в учебе – 
серебряная медалистка, I место на 
окружной конференции по 
литературе. Со своими работами 
Катя не раз выступала на областных 
конференциях. В её копилке 
достаточно грамот и дипломов за 
участие в различных конкурсах 
самого разного уровня. Но при этом 
она ещё элегантна, приятна в 
общении - настоящая леди. Удачи 
тебе, Катя, и новых побед во всех 
твоих начинаниях! 

Наталья Прокофьева. 

Макаровой Юле всего семь 
лет, в этом году она закончила   
1 класс МОУ Красноярской 
СОШ (на «4» и «5»). Юля очень 
любознательная девочка, она 
охотно тянется ко всему новому. 
Совсем крохотная девчушка, в 4 
года уже поступила в школу 
раннего развития (на тот момент 
действовала экспериментальная 
программа обучения). Отмечу, 
что учиться ей сразу 
понравилось. И это не 
удивительно: ведь дети-цветы 
жизни, только цветы тянутся к 
солнцу, а детишки ко всему 
новому и интересному. С 5 лет 
девочка занимается в 
танцевальной группе 
«Веснушки» в театре песни 
«Карусель» при РДК. Первый 
успех уже нашел своих 
маленьких героев!  

 

На районном конкурсе 
«Красноярские звездочки» 
«Веснушки» заняли 2 место в 
номинации «Хореография – 
эстрадный танец». Еще Юля 
занимается легкой атлетикой, и 
уже есть отличный результат! 
Во втором районном 
чемпионате среди женщин по 
бегу в закрытом помещении (в 
возрастной категории 7-8 лет) 
Юля заняла 1 место! Но это 
еще не все успехи! Юля очень 
любит животных и потому с 
2010 года занимается конным 
спортом, и уже в сентябре того 
же года заняла 2 место по 
«Вольтировке». 
 
     *  *  *  
     Юлю тянет ко многому. 
Девочка очень любит рисовать, 
ей нравиться петь, она мечтает 
научиться играть на 
фортепиано. Мама Юли - 
Макарова Ирена Станиславовна 
рада успехам дочери. Но она 
хорошо помнит, что «за двумя 
зайцами погонишься - ни 
одного не поймаешь», поэтому 
считает, что стоит более четко 
определить круг занятий 
дочурки. Пожалуй, это будет 
сложно – ведь и в спорте, и в 
творчестве у Юли хорошие 
результаты. 

Пока мы не знаем, чем в 
будущем порадует нас Юля, но 
от души пожелаем ей успехов 
во всех начинаниях. 

    Полина Ярыгина. 

 
С коллективом в июне 20011 года Юля выезжала на 

Всероссийский конкурс. 



 

Медалисты  
2011 года 
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В 2011 году  
покидают 
стены школ в 
Красном Яре и 
Белозерках  
пять 
выпускных 
классов. 
На этой 
странице вы 
видите  
самых-самых: 
гордость 
выпуска  2011 
– медалистов! 
Каждый из 
этих ребят 
большая 
личность, 
заслужившая 
своим трудом 
уважением 
блеск серебра 
и золота. 
Пусть энергия 
и упорство и в 
дальнейшем 
помогают им 
открывать 
новые 
жизненные 
горизонты! 

  
Мишина Александра - имеет высокие 
интеллектуальные способности в 
области науки и искусства.   

 
Давтян Мери – позитив класса, очень 
жизнерадостная, обаятельная   и 
привлекательная.  

 
Симдяшкина Светлана – 
таинственная, красивая и скромная 
девушка, поможет и словом, и делом. 

 
Валькова Мария - одаренная и 
скромная девушка, настойчивая, не  
пасующая перед трудностями 

 
Майтесян Армине – душа компании, 
яркий, общительный человек, 
способный зажечь всех вокруг. 

 
Уваровская Елизавета – умная, 
добрая, отзывчивая, очень 
разносторонняя и интересная. 

 

 
Гужов Дмитрий –  интересный, 
отзывчивый, добрый и умный парень, 
отличный спортсмен 

 
Аршинцева Екатерина – добрая, 
отзывчивая девушка, замечательно 
танцует и сочиняет стихи. 

 
Нурдин Дмитрий - серьезный, 
спокойный, добрый юноша, 
любит спорт, особенно волейбол.  
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Прошкина О.И.,  
учитель биологии:  

- Конечно же, в первую 
очередь вспоминаешь тех, с кем 
много работаешь. В этом классе 
это Сергеева Вика и Казачкова 
Настя. Их научно-практическая 
работа «Род плесени на хлебе» 
стала одним из ярких пятен на 
областной конференции. Вика 
так прониклась этой работой, что 
решила непременно изобрести 
лекарство против плесени. Я 
надеюсь, что всё у девчонок 
получится.  Ну а всему 11а я 
желаю не растеряться во 
взрослой жизни и  найти себя. 

Карпунин Е.Ю.,  
учитель географии,  
обществознания, экономики: 

  -11 а - очень непосредственные 
дети. В классе очень красивые 
девчонки. Правда, иногда мы с 
ними здорово ругались, но, я 
думаю, из них получатся 
отличные хозяйки. 
     Самойлов М.С.,  

учитель обществознания: 
-Девочки 11а – эксцентричные, 

а парни скромные и загадочные.  

Есть даже два философа: 
Насыров Руслан  и  Мальцев   
Дима   стойко посетили 
несколько уроков электива по 
философии, после которых 
погрузились в познание 
мудрости и растворились.   

В классе есть два пацана-
двойняшки, за один урок в 
неделю я так и  не научился их 
различать, хотя они и не особо 
похожи. Каждый раз опрос на 
уроке с их участием 
заканчивался паузой: один не 
отвечал, так как я спросил 
Михаила, а смотрел на Андрея, а 
другой не отвечал, так как я 
назвал его имя, но при этом 
смотрел на другого. Вот такая 
история. 

11а, желаю вам успехов, 
стойкости в преодолении 
трудностей, относиться к жизни 
по-философски, быть добрыми и 
щедрыми! 

 
Кашторкина Алевтина 
Петровна,  
классный руководитель: 
- Класс дружный, активный, 

творческий, спортивный. 
Активность и творчество больше 
проявляют девушки класса, 
участвуя в фестивалях 
различного уровня, в 
экологических слётах и 
конкурсах юных инспекторов 
движения, занимаясь вокалом, 
хореографией, литературным 
творчеством. 

Спорт и эрудиция – удел 
сильной половины класса: много 
участников и призёров 
школьных олимпиад и 
Всероссийских предметных 
чемпионатов. Среди них также 
футболисты, легкоатлеты, 
баскетболисты, боксёры, 
тяжелоатлеты.  

Желаю моему 11а классу не 
растерять своей активности и 
творческого потенциала! Будьте 
победителями! Успехов вам во 
всех начинаниях! 

  



 
Учителя вспоминают уроки в 11 «б» 

Красноярской школы 

 
 

Чтобы замысел каждый 
исполниться мог, 

И любая из выбранных в жизни 
дорог 

Пусть приводит всегда к 
исполненью желанья! 

Гимелев А.А., классный 
руководитель: 

Мой 11б – неординарный класс. Да. 
частенько доставляли трудности, 
ленились учиться, но… душевные 
ребята! Главное – помочь каждому 
найти себя. Например, Флора 
увлеклась журналистикой – и 
улучшилась успеваемость. А какой 
сюрприз они мне сделали на мой день 
рождения! Захожу утром в класс – а 
он весь в шариках(тайком взяли ключ 
и  украсили к моему приходу), а  на 
моём столе лежит фотоальбом с 
фотографиями «История 11б класса». 
Вот такой вот прощальный подарок. 
Желаю моим ученикам быть 
успешными в жизни, реализовать свой 
потенциал! 
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Карпунин Е.Ю.,  
учитель 
географии:  
- В 11 «б» очень 
приятно было 
вести 
географию, 
когда, допустим, 
вызывал Г., он 
мне искал 
Англию в 
Индийском 
океане. Думаю, 
что он – 
«будущий 
географ».  
А вот Спигин 
Антон 
(неожиданно 
для меня)  
занял второе 
место по России 
в 
географическом 
чемпионате.  
Вот так-то! 

Прошкина О.И.,  
учитель биологии:  
- Пожалуй, это один из тех 

классов, что продлили мне жизнь 
на несколько лет, потому что всегда 
на уроках было чему улыбнуться. 
Не класс, а кладезь юмористов. 
«Аншлаг» отдыхает. Вот только 
несколько зарисовок. Урок 
биологии. Вопрос к ученику: «Как 
размножаются млекопитающие?» 
Получаю ответ: «Несут яйца». 
Следующий вопрос: «Половые 
клетки млекопитающих?» Ответ: 
«Тычинки и пестики».  

Но знаете, интерес к биологии 
всё же был нешуточным. Один 
ученик в 10 классе имел 9 двоек, 
зато в 11 стал хорошистом. Вот как 
бывает! 

Дорогой 11 «б» класс! Желаю 
вам не растерять свой 
юмористический потенциал и 
надеюсь, что во взрослой жизни он 
вас не раз ещё выручит. 
Разживина Т.И.,  
учитель математики:  
Снова замерло всё до рассвета. 
Дверь не скрипнет, горит огонёк. 
В доме слышно шуршанье тетрадок - 
Я на завтра готовлю урок. 
Что придумать для этих детишек, 
Чтоб учились на «4» и «5», 
Жизнь смогли построить без книжек, 
 Математику надо понять. 
Логарифмы они не считают, 
Теоремы учить не хотят, 
На контрольных явно скучают, 
И в журнал опять «2» летят. 

Да, класс, конечно, не 
математический.  

 Многие из ребят так и говорили: 
«Мы Вас очень любим, а вот 
математику – нет, мы её не понимаем». 
И поэтому приходилось очень многое 
постигать с огромным трудом. И 
частыми палочками-выручалочками на 
уроках алгебры были Позоян А., 
Аглиулова и Мухутдинов. Если 
встречались сложные задания, кто-то 
из них поднимал руку и говорил: 
«Давайте я попробую». И выходил – 
выручал класс. Хрулёва Настя, 
Багаутдинова Юля очень много и 
старательно занимались, выходили к 
доске и доказывали, что можно 
справиться с этими сложными 
задачками. 

Никак не могли  запомнить формулу 
Герона для вычисления площади 
треугольника. И вот я вспомнила и 
рассказала классу, как однажды один 
из моих учеников на экзамене по 
геометрии, применяя эту формулу, 
страшно волнуясь, сказал, что нашел 
площадь треугольника, применив 
формулу Гудрона. Вот тут мои ребята, 
дружно  посмеявшись, наконец, 
запомнили эту формулу. 
     Несколько лет подряд я ездила с 
учениками на турслёты. И вот там я 
видела ребят совсем с другой стороны.    
Настя     Качалова     так преображалась! 
Стремительная, летящая к победе, как на 
крыльях, не взирая ни на ливень, ни на 
холод, ни на грязь, она показывала 
замечательные результаты. 

Дорогие мои ребята, мой 11 «б»! 
Сегодня хочется Вам пожелать судьбы 

успешной и красивой! 
 Пусть удача поможет во всех 

начинаньях, 
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..под названием 11 «в» Красноярской школы 

 

работа, и семья, и жильё. Чтобы 
всё-всё у них было хорошо. 
Говорят, что самые успешные 
педагоги -  это одинокие 
педагоги. Я надеюсь, что моя, 
может быть. не совсем 
счастливая жизнь в семейном 
плане, не перекинется на них, и 
они ещё приведут ко мне своих 
ребятишек. И придут сами, а я 
постараюсь помочь им добрым 
словом, советом! 

 
 

 
 

 
 

 

Карпунин Е.Ю.,  
учитель географии, 
экономики:  
- Хороший класс. Всегда хорошо 

были подготовлены, часто с ними 
говорили на отвлеченные темы, 
что называется «за жизнь». 
Вообще, весь выпуск – молодцы. 
Думаю, они займут достойное 
место в обществе. 

 
Хучиева А.М.,  
учитель английского языка:  
-11 «в» – самый сильный класс, 

с которым мне когда-либо 
приходилось работать. Уроки 
всегда были очень хорошими, и 
мы часто с ними давали открытые 
уроки. Самая интересная история 
произошла в 5 классе: Конкурс 
«Учитель года». Преподаватель из 
Кошкинской школы. Именно 
благодаря этим детям стала 
победителем на окружном уровне 
и вышла на область. А особенно ей 
запомнился Саша Пятыров, 
которому она всегда при случае 
передаёт привет.  Это, пожалуй, 
самое яркое впечатление.  

А мои пожелания для 11 «в» - 
пусть все поступят в те высшие 
учебные заведения, которые 
выбрали, и пусть все мечты 
обязательно исполнятся. 

 

Леонидова М.И.,  
классный руководитель:  
 
- Интересные истории начались 

сразу в 5 классе. Помню, устроили 
мы День именинника. Все 
разбежались по школе, а Саша 
Пятыров сломал швабру у 
технички, она тогда мыла полы. 
Вот так произошло наше первое 
знакомство. Это ж надо было 
сломать швабру! А потом у нас 
началась проектная деятельность, 
и Раиль сделал техничке новую 
швабру. Даже лаком покрыл. Вот 
такая у нас первая история. И 
потом каждый год какая-нибудь 
история. Скучно не было никогда. 

Коллектив у нас очень 
сплочённый. Большая дружная 
крепкая семья - именно такую 
характеристику дали ребята сами 
себе. И это действительно так.  С 
огромным волнением далась мне 
поздравительная речь на 
«Последнем звонке». И хотя 
несколько дней готовилась, 
морально себя  настраивала, слёз 
всё же сдержать не смогла. Очень 
жаль расставаться. 

Своему дорогому 11 «в» я 
желаю, чтобы каждый нашелся в 
жизни, не потерялся. Нашёл своё 
место. Чтобы   была   и     любимая  

 

 



 
Что умеет 11 «г» Красноярской школы… 

некоторых учеников), но я 
уверена, что этот класс сможет 
достичь высот и показать себя на 
достойном уровне.  

Замечательный 11 «г», пусть в 
вашей взрослой жизни всё 
получится! 

 

Карпунин Е.Ю.,  
учитель географии:  
- 11 «г» - самые интеллектуально 

развитые дети. Они всегда 
вдумчивы, с ними можно было 
поговорить на любые темы, и мы 
вели с ними очень интересные 
дискуссии. Причём, как оказалось, 
они специально подталкивали меня к 
дискуссии, когда были не готовы к 
уроку. Мы могли все 40 минут 
говорить на отвлечённые темы. 
Например, что такое «любовь». 
Удачи вам, ребята! 
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Фомина Т.Б.,  
учитель 
немецкого 
языка:  
-  Хочется сказать 
приятные слова 11 
«г» классу. 
Добрые, открытые 
понимающие, 
интеллектуальные, 
незаурядные 
личности. 
В добрый путь, 
ребята!  
Желаю быть 
активными во 
всём, отстаивать 
свою точку 
зрения, не 
бояться 
трудностей! 

 
  
 
 
 

Прошкина О.И,  
учитель биологии: 
- Помню, вместе с 11г классом 

мы участвовали в экологической 
конференции, посвящённой 25-
летию трагедии в Чернобыле. 
Ребята подготовили шикарные 
презентации, очень грамотно и 
правильно отвечали на все 
вопросы, говорили замечательные 
слова в защиту природы. «Вас бы 
поставить министрами 
экологии»,- думала я. И знаете, я 
уверена, что в этом классе будут 
ещё министры. Только большая 
просьба: не растерять свой 
энтузиазм, запал, остаться такими 
же честными и прямыми. Удачи 
вам, ребята! 

 
Данцева Т.В.,  
классный руководитель:  
-Мой замечательный 11 «г»! Я 

вас всех люблю! Я желаю вам,  
чтобы вы все нашли свою звезду. 
Вы самый лучший класс, кладезь 
талантов! В вас столько позитива, 
что его хватит на всех! Конечно, 
расставаться очень жаль. Помню 
первую встречу: ребята были 
собраны из разных классов, 
замкнуты, казались несколько 
потерянными. А теперь…. 
Раскрылись как прекрасные 
бутоны. Лиза, наше солнышко, 
научилась улыбаться, как приятно 
слышать её смех. Сашечка, 
Лизочка, Вовочка… Только так 
звучат имена, а не иначе.  

Ну а Майтесян Армине и Мери 
Давтян – вполне состоявшиеся 
классные руководители. А я их зам. 
Вот так-то. Молодцы. Все 
праздники, все мероприятия – всё 
делали сами, ни один не оставался в 
стороне. Помню, однажды зимой 
прихожу на стадион, а там почти 
весь класс на коньках, даже Катюша 
Родина из Углового приехала. Это 
же не дети, а чудо!!!» 

 
Прокофьева Н.А.,  
учитель русского и литературы:  
- 11 «г» класс, действительно, 

КЛАСС! Помню, когда три года 
назад мне сообщили о том, что я 
буду преподавать в классе, в 
котором собраны очень умные 
детки, у меня замерло сердце. 
Представила себе этаких заумных 
физиков и математиков, которые, 
возможно, понимают только язык 
формул, ведь класс-то был 
технический…  А у них у самих, как 
оказалось, тоже сердце дрожало: 
ведь придётся привыкать к новому 
учителю, его требованиям. Эх, с 
каким трудом писались наши первые 
(и не только)  сочинения… Но, к 
счастью, наши отношения 
сложились. Наша последняя 
консультация перед экзаменом 
закончилась чаепитием, и  на ЕГЭ 
ребята меня не подвели (кстати, за 
сочинения у них отличные баллы).  
Пусть не всем удалось блеснуть 
своими познаниями (думаю, виной 
тому - излишняя скромность  
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Время –  
большой 

волшебник: 
на фото в этой 

колонке 
вы видите 

некоторых из 
ребят, которые 

впоследствии 
стали 

выпускниками 

2011 года. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Слово выпускникам Белозерской школы 

 

Нагапетян Артур:  
    - Я очень желаю всем сдать 
ЕГЭ, и чтобы я тоже сдал все 
экзамены     на     «хорошо».   
Хочу поступить в институт. 
Найти престижную работу. 
Окончить институт поскорее и 
построить дом… Стать великим 
спортсменом. Вооот!=). 
 

     Макарова Галина:  
- Я хочу получить хорошие 

баллы за экзамен, получить 
высшее образование и добиться 
хороших результатов во многом. 

 

Янсон Андрей:  
- Я хочу стать в будущем 

квалифицированным 
работником. Обзавестись 
семьей. Хорошо научиться 
играть на гитаре. Продолжение 
следует после достижения выше 
сказанного! =) 

 

Горбатов Иван:  
- Я хочу поступить в колледж 

и стать хорошим спортсменом. 
Работать на престижной 
фабрике и иметь благополучную 
семью))) 

 

Коркин Вадим:  
- Я желаю сдать ЕГЭ. В 

дальнейшем поступить в высшее 
заведение, закончить учебу. 
Устроиться на работу. И создать 
семью. И самое то, что я хочу 
достичь хорошего результата в 
танцах, так как занимаюсь 
брейк-дансем…  
Отзывы записала Иванова Анастасия. 

Отзывы учителей: 
 

Орлова Светлана Витальевна 
(учитель русского языка, 
литературы):   

- Ребят знаю не так давно, но 
могу сказать, что ребята 
трудолюбивые, ответственные. 
Желаю им хорошо сдать все 
экзамены и поступить в выбранное 
ими высшее учебное заведение. 

 

Белова Мария Николаевна 
(учитель географии, биологии): 

-Ученики спортивные, 
ответственные. Всем удачно 
поступить и найти себя в жизни! 

Никитин Юрий Михайлович 
(учитель общества, истории): 

- Способные ребята, хорошо 
учатся, но могу выделить одного 
человека -  Нагапетяна Эдика - он 
трудолюбив, ответственно 
подходит к поручениям. Желаю 
поступить в высшие учебные 
заведения, творческих успехов, 
достигнуть цели в жизни. 

 

Рихтер Андрей Юрьевич 
(учитель физики, 
информатики):  

- Ребята повзрослели, стали  
ответственно        подходить        к 
требованиям.  
Желаю быть ответственными   и  в      

дальнейшей жизни и уверен, это 
позволит достичь желаемых 
результатов, и, конечно же, удачи 
при поступлении. 
 
     О чём мечтаешь, ученик:  
 

Макарова Галина:  
- Я хочу сдать экзамены, 

поступить в колледж. Я хочу, чтоб 
моя семья была счастлива. 
Работать на хорошей работе. 

 

Герасимова Анастасия:  
- Я хочу сдать экзамены на 

хорошие оценки. И поступить 
учиться в хороший колледж. 

 

Нагапетян Эдик:  
- Я хочу сдать на отлично 

экзамены, набрать высокий балл. 
Получить высшее образование. 
Стать успешным экономистом и 
бизнесменом. Получить разряд 
(мастер спорта) по дзюдо и самбо. 

 

Дубова Анастасия:  
- Я мечтаю получить любимую 

профессию. Все говорят, что это 
не серьезно, но для меня это 
больше. С детства я всегда 
говорила, что буду парикмахером, 
и скоро это осуществится. Я 
личность творческая и профессию 
выбираю творческую. 

  

 



  

    8 июля, вся Россия 
отмечает  День семьи, любви и 
верности. В этот день принято 
совершать помолвки, свадьбы 

и венчания. Считается, что брак 
будет крепким и 

благополучным. Также 
молодожены после 

бракосочетания посещают 
памятник святых Петра и 

Февронии Муромских, чтобы 
обратиться к ним с просьбой о 

благополучии брака. Новый 
праздник уже имеет свой 

символ - ромашку, на которой 
исстари гадали «любит – не 

любит». Наверное, этот 
простенький полевой цветочек 

связан с любовью гораздо 
больше, чем дорогие розы и 

орхидеи. Этому теплому 
празднику рады в любом доме, 

потому он так легко шагает из 
церковного календаря и готов 
постучаться в каждую дверь... 

 

Именно поэтому я решила 
взять интервью у очень дружной 
семьи ))) 

Мне очень повезло с моими 
соседями. Меня окружают очень 
хорошие семьи! И в этот 
замечательный праздник, я хочу 
написать об одной из них - о 
семье Парамзиных: Наталья 
Владимировна и Олег 
Николаевич воспитывают двух 
сыновей Данилу и Виталия. 

*  *  * 
Звонок в дверь, и меня 

встречает своей приветливой 
улыбкой хозяйка дома - Наталья 
Владимировна, она пригласила 
меня в свою уютную беседку. 
Собралась вся семья, но на 
вопросы в основном отвечала 
хозяйка дома. 

 
- Наталья Владимировна, 

что для вас семья? 
-  Семья-это святое. Семья - 

это мир, в котором я живу, это 
самое главное в моей жизни! Это 
любовь к детям, племянникам и 
маме, любовь к людям, за 
которых я в ответе, ведь родных у 
меня почти никого не осталось... 

  - А как вы совмещаете 
работу с домашними делами, 
как всё успеваете? 

 
 

 

 
    -Трудолюбие мне заложили 
родители: у нас было много 
домашних животных, огород, и мы 
сажали много картофеля! Отец меня  
с   братом   учил:  "Кто   рано встаёт, 
тому бог подаёт". Вот эта пословица 
и сопровождает  меня  по жизни =)))) 
Есть определенная цель, к которой я 
иду и которой добиваюсь. Время как 
будто само находится для всего ;-) 

- А что нужно для любви, 
верности в семье? 
- Честность, порядочность. Самое 
главное - без вранья, чтобы уважали, 
доверяли друг другу, тогда будет и 
любовь, и верность в семье :-) 

 

- У вас есть традиционные 
семейные праздники? 

-День свадьбы (11 февраля) - 
обязательно. Всегда отмечаем День 
Знаний и Последний Звонок, День 
налоговой инспекции и День 
юриста! 

- А праздник День семьи, 
любви и верности вы отмечаете? 

-Да, конечно, этот 
замечательный праздник мы всегда 
отмечаем в кругу семьи (все четверо 
улыбаются). 

- Какое значение имеет для вас 
этот праздник? 

-У нас есть семья, дети, любовь 
и верность! Что ещё нужно для 
полного счастья?! 

- Как и все девочки в детстве, 
вы, наверное, мечтали о большой, 
дружной семье? А ваша семья 
соответствует вашим девичьим 
мечтам? 

- Да, соответствует. К тому же и у 
меня, и у мужа есть высшее 
образование, для меня это очень 
важно! Были и бывают, конечно,  
препятствия, трудности, но мы их не 
боимся, и всё преодолеваем только  
вместе))) 

- Как вы считаете, от чьих 
усилий - мужчины или женщины -  
больше зависит семейное счастье? 

-В нашей семье, наверное, от 
моих усилий. Очаг, семейный быт, 
уют зависят от мудрости женщины. 

- Что вы пожелаете молодым 
семьям, только-только 
вступающим во взрослую, 
самостоятельную жизнь? 

- Доверия. Оно должно быть в 
первую очередь. Если не будет 
доверия, семья распадется... И, 
конечно, любви и взаимопонимания, 
а ещё не бояться никаких преград ;-) 
Вот, что я советую =)) 

- И напоследок, скажите, в чём  
ваш секрет семейного счастья? 

-Да никого секрета и нет 
(улыбается), просто нужно любить, 
опять-таки повторяюсь, доверять, а 
там всё образуется =)) 

 
*  *  * 

От автора:  
Желаю этой дружной семье 

счастья, благополучия и долгих 
лет совместной жизни!  

А всем семьям - счастья, 
любви и верности!  

Помните об этом прекрасном 
празднике:  
Дне семьи, любви и верности.  

Записала Астхик Адумян. 
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В нашей 
большой 
России – 
миллионы 
семей. И общее 
благополучие 
страны 
складывается 
из отдельных 
ее ячеек – 
наших с вами 
семей… 
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