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Оксана Позоян: 
 

  С днём 
рождения,                                                               
любимая газета! 
Процветай, 
оставайся такой 
же яркой, 
интересной и 
позитивной! 
Пускай с каждым 
годом количество 
твоих читателей 
увеличивается. 

 

 
6 августа на спорткоплексе 

«СОК» прошел футбольный 
турнир, который был 
организован партией «Единая 
Россия» в рамках областного 
турнира по футболу среди 
дворовых команд «Лето с 
футбольным мячом». К участию 
приглашались мальчики от 11 до 
14 лет. 

Команды были 
сформированы не только в 
нашем селе, но и из ребят            
п.Мирный, Светлое Поле, 
Волжский, Новосемейкино. Дети 
и организаторы с большим 
энтузиазмом подошли к данному 
мероприятию: для кого-то это 
была не первая игра, а кто-то 
впервые вышел на большое 
футбольное поле. Победу 
одержала команда из                    
п. Волжский, которая вышла во 
2-ой этап турнира, она и поедет в 
Самару соревноваться с другими 
командами Самарской области. 
Поздравляем ребят, они 
молодцы!  

 Осуществилась мечта 
многих мальчишек сыграть как 
настоящие футболисты, 
получить в подарок настоящий 
футбольный мяч!  

Спасибо организаторам за 
интересное мероприятие. 

Оксана Позоян. 

 

 
Момент церемонии награждения 

 
В кадре – бильярдисты… 

 
Настольный теннис собрал в 
этот день самых сильных… 

Именно с этой фразы 
начинались самые приятные 

слова в адрес лучших 
физкультурников сельского 

поселения Красный Яр.  
    Церемония награждения 
спортивных активистов прошла 
в День физкультурника на 
спортивно-оздоровительном 
комплексе «Сок» 13 августа 
2011г. От администрации 
сельского поселения Красный 
Яр физкультурников поздравила 
заместитель главы поселения 
Н.М.Стрельникова. 
    Благодарственными письмами 
были награждены Дамир 
Низамутдинов, Игорь Громилин, 
Вениамин Филиппов, Лариса 
Куняева, Татьяна Ведерникова, 
Елена Миронова, Людмила 
Филиппова, Юрий Вашурин, 
Федор Кузьмин, Сергей 
Баракин, Вениамин Романов и 
Владимир Рызыванов. 
      Спортивная программа 
праздника включала в себя 
соревнования по волейболу, 
настольному теннису, бильярду 
и шахматам. 
      Самым массовым видом 
является волейбол, которому 
отдают предпочтение как 
мужчины, так и женщины. К 
слову сказать,  женская команда 
поселения «Надежда» - одна из 
самых титулованных команд 
района. 

     Виктор Шевцов. 

 
Самым популярным видом у женщин является волейбол…  



Вчера лишь тебе говорили - 
малыш, 

Порой называли - проказник. 
Сегодня уже ты за партой 

сидишь, 
Зовут тебя все - Первоклассник! 

Серьезен. Старателен. 
Впрямь - ученик! Букварь. 
За страницей - страница. 

А сколько вокруг 
Замечательных книг... 

Великое дело - учиться! 

     - А вы видели свою первую 
учительницу, знаете, как её зовут? 
     Ксюша: Да, мою учительницу 
зовут Галина Сергеевна! Я уже 
ходила к ней на подготовку. Когда я 
шла на её занятия, казалось, что я  
уже взрослая, уже  иду в четвёртый 
класс! Она очень добрая, но бывает, 
конечно,  и строгая! 
   Карина: Нет, я её ещё не видела, на 
первое сентября увижу, но я знаю, 
что её зовут Светлана Викторовна! 

- Вы уже знаете,  с какими 
ребятами будете учиться, уже 
знакомы с ними? 

Ксюша: Я знаю некоторых из 
своей подготовки: Катя 
Корнилова, Паша Фёдоров, Арина 
Данилова и др. 

Карина: Конечно, знаю. Из 
моего садика в одном классе со 
мной будут учиться 6 человек из 
моей группы: Полина Авдеева, 
Ариша Сергеева, Ульяна Иванова 
и некоторые другие;-) 

Паша: Мой друг-Саблин 
Андрей, Абрамов Кирилл, Ксюша 
Четвергова=) 

-Паша, ты помимо обычной 
школы, ещё раньше стал ходить 
в спортивную; как тебе кажется, 
обычная школа похожа на 
спортивную? 

Паша: Не-а, не похожи, в 
спортивной школе мы боремся, а в 
обычной бороться нельзя, надо 
учиться. 

- Наша молодёжная газета 
вышла год назад, как раз на 1 
сентября. И она тоже отмечает 
свой праздник. 
Какие у вас будут пожелания 
для неё? 

Ксюша: Чтобы там было 
побольше того, что читают дети, 
там про зверей, их фотографии... 

Мама Ксюши: Чтобы газета 
была мобильной, побольше 
информации о детях, что-то 
новенькое всегда вводить... Вот 
мне допустим интересно узнать о 
педагогах,  которые проработали в 
школе много лет и уходят на 
пенсию. Побольше поклонников! 

Карина: Чтобы газета 
стремилась вперед! Развивалась 
ваша деятельность. 

Мама Карины: Желаю газете 
«ПЛАНЕТА Красный Яр» 
процветания, больше 
корреспондентов, чтобы было, у 
кого брать интервью, много тем 
для газеты и много хороших детей, 
о которых стоит писать!!! 

Паша: Счастья! Желаю, чтобы 
эта газета была ещё год, потом ещё 
год и так до ста лет;-) 

Мама Паши: Пускай в вашей 
газете будут ещё больше  разных 
интервью и много интересных 
заметок))) 

От автора: А я в свою очередь 
желаю этим детям и всем 
ученикам проявить себя в учёбе, 
больше активности и отличных 
отметок! 

Астхик Адумян. 

 
 

ПЛАНЕТА 
Красный Яр 

стр.11, 
№7-8 (12-13),  

2011г. 

 
Редакция 
«Планеты 
Красный Яр» 
поздравляет 
всех учащихся и 
студентов с 
началом новых 
открытий в мире 
знаний. 
 Успехов и 
новых учебных 
побед! 

 

 
 

Адумян Астхик:  
 
«Планете Красный 
Яр» - один год,  
я очень рада, что 
пишу статьи в эту 
газету и 
признательна её 
создателям за то, 
что дают молодым 
журналистам 
возможность 
показать себя! 
Спасибо;-) 

 
Сегодня «ПЛАНЕТА Красный Яр»  

пригласила к разговору самых юных учеников 
1 класс! Сколько детей 

мечтают, поскорее пойти в 
школу, сесть за парту и написать 
первое слово на доске! Сколько 
детей хотят увидеть свою первую 
учительницу, с которой им 
предстоит провести несколько 
лет!А что  в преддверии нового 
года думают первоклассники? 
Хотят ли в школу? 
Познакомились ли со своей 
учительницей?  На эти и другие 
вопросы отвечали трое 
замечательных первоклашек:  
весёлая Ксюша, милая Карина и 
серьёзный Паша. 

- Скоро в первый класс. 
Хочется в школу?  

Ксюша: Хочется! Дневник 
купили. Каждый  день беру 
портфель, достаю дневник,  
смотрю на него, как будто в 
школу хожу и на пятёрки смотрю. 

Карина: Да! Я очень хочу в 
школу, хочу, потому что меня там 
будут учить писать, читать и 
считать! 

Паша: Нет, пока не очень. 
-Вот я знаю, что вы - Паша и 

Ксюша - ходили на подготовку, 
что там вам понравилось,  
какие занятия особенно? 

Ксюша: Почему-то мне больше 
всего математика понравилась, 
ещё английский. 

Паша: Математика нравилась, 
рисование, а ещё... лепка. 

-А ты Карина, ходила в садик,  
тебе какие занятия 
понравились больше всего? 

Карина: Математика, развитие 
речи, рисование  мне нравилось 
очень, лепка! 

Паша: Да, я 
уже видел. Её 
зовут Галина 
Сергеевна 
Захарова. 

- Каким вы 
представляйте 1 
сентября? 

Ксюша: Весёлым, взрослым, всё 
внимание к нам, концерт! Уже так 
хочется!!! (Волнуемся,- добавляет 
мама). 

Карина: Будет 
весело, 
празднично, все 
нарядные, с 
цветами )) 

Паша: Мы 
пойдём на 
площадь, там 
будет праздник! Я буду нарядным, с 
букетом цветов и с портфелем))) 

-А каким вы представляйте 
свой первый урок? 

Ксюша: Я люблю математику и 
хочу, чтобы  она у нас была первым 
уроком, наверно, 
будут задачки на 
плюсы и минусы, а 
я буду поднимать 
руку и никогда не 
выкрикивать;-) 
(Она у нас 
приучена к 
дисциплине, - добавляет мама) 

Карина: Мне кажется, что будет 
интересно! Мы познакомимся с 
учителями, с одноклассниками и 
будем с увлечением учиться! 

Паша: Ну, наверное, будет 
знакомство с учителем, с классом, с 
девочками и мальчиками. 

http://img64.imageshack.us/img64/9797/34586047.gif


Официально День Российского 
флага установлен приказом 
Президента России в 1994 году. 
Однако не является выходным 
днем. Дата праздника связана с 
событиями Августовского путча, 
когда 22 августа 1991 года во время 
траурного митинга по погибшим 
манифестанты вынесли огромное 
бело-сине-красное полотнище, а 
Президент РСФСР Б.Н.Ельцин 
объявил об установлении нового 
государственного флага России. 

Хочется  сказать: «Вот так и 
возник наш флаг». Но мне стало 
интересно, и я копнула глубже. Кто 
и когда стал первым, кто сделал 
триколор достоянием всего 
Государства Российского?  
Немножко истории.  
     22 августа 1991 года над Белым 
домом в Москве впервые был 
официально поднят трехцветный 
российский флаг, заменивший в 
качестве государственного символа 
красное полотнище с серпом и 
молотом. В этот день на 
Чрезвычайной сессии Верховного 
Совета РСФСР было принято 
постановление считать 
официальным символом России 
красно-сине-белый флаг (триколор) 
— считать «полотнище из... белой, 
лазоревой, алой полос» 
официальным национальным 
флагом России. Впервые бело-сине-
красный флаг был поднят в 
царствование Алексея 
Михайловича (годы правления 
1645—1676) на первом русском 
военном корабле «Орел», 
построенном в 1668 году 
голландским инженером Давидом 
Бутлером. «Орел» недолго плавал 
под новым знаменем: спустившись 
по Волге до Астрахани, он был там 
сожжен сподвижниками Степана 
Разина.  
    Законным же «отцом» триколора 
признан Петр I. 20 января 1705 года 

22 августа – 
День Российского Флага! 

 
он издал Указ, согласно которому 
«на торговых всяких судах» должны 
поднимать бело-сине-красный флаг, 
сам начертал образец и определил 
порядок горизонтальных полос. 

 Кстати, чем руководствовался 
Петр, подбирая цвета, осталось 
загадкой. Существует версия о 
выборе цветов для флага — цвета 
российского флага, возможно, были 
подсказаны тем самым голландцем, 
который построил «Орел», а потом 
рассказал, что на его родине, в 
Голландии, на кораблях поднимают 
трехполосный красно-бело-синий 
флаг. 

 Смысл выбранных цветов 
флага России также не установлен 
достоверно, но считается, что с 
самого начала каждый цвет флага 
имел свой смысл. По одной из 
версий, белый означает свободу, 
синий — Богородицу, 
покровительствующую России, 
красный — державность. Другая 
версия гласит, что белый 
символизирует благородство, синий 
— честность, а красный — смелость 
и великодушие, присущие русским 
людям.  
    Таким образом, трехцветный флаг 
в России прижился надолго — 
вплоть до 1918 года, когда по Указу 
Я.Свердлова цвет государственного 
флага был изменен на красный. 

Официальный статус флаг 
приобрел только два столетия 
спустя, в 1896 году, когда накануне 
коронации Николая II министерство 
юстиции определило, что 
национальным должен 
«окончательно считаться бело-сине-
красный цвет, и никакой другой».  

 В апреле 1918 года большевики 
по инициативе Я. Свердлова 
приняли решение упразднить 
триколор и заменить его на 
революционно-красное полотнище. 
А 22 августа 1991 года российские 
парламентарии отменили вердикт 
коммунистов, благодаря чему 
историческое знамя заняло свое 
почетное место в официальных 
событиях Российской Федерации. 

Издревле, флаг имел большое 
значение для людей. Особенно для 
военных. Ведь падение флага, 
знамени, говорило о поражении. 
Первыми, кого убивали на полях 
сражения, были знаменосцы! 
Символы – только они вечны и 
потому люди тянутся к ним душой. 

Мы, Россияне, давно привыкли к 
гордо реющим на крышах 
административных зданий, бело-
сине-красным триколорам, но 
никогда не задавались  вопросами об 
сложно судьбе нашего флага. Это не 
просто флаг! Это история!  

В ознаменование этого 
замечательного праздника КСМ 
провел акцию «название акции». 
Ребята, одетые в цвета триколора, 
ходили по площади и раздавали 
миниатюрные копии флага 
Российской Федерации жителям 
села Красный Яр. Не забывали наши 
активисты рассказать об истории 
флага. Уверена, каждый, кого 
встретили наши ребята, теперь знает 
о существовании такого праздника, 
как День Российского Флага! 

Зарема Галиуллина. 

 

 
 

 Зарема 
Галиуллина:  
 
 Нам целый год! 
Невероятное 
волнение 
ощущаешь, 
упоминая  
об этой дате.  
Конечно же, хочу 
пожелать 
«ПЛАНЕТЕ 
Красный Яр!» 
долголетия.  
И всем - удачи! 
 

Молодежная 
газета 
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Екатерина 
Аршинцева: 

 
 Нашей, совсем 

ещё молодой 
газете, хотелось 

бы пожелать 
дальнейшего 
процветания, 

побольше 
неравнодушных 
читателей, ну и 

всего самого 
позитивного и 

жизнерадостного. 

 

 
Поступление… В ожидании именно 

его и провели лето наши выпускники. 
Куда идти учиться? Почему именно этот 
вуз? На чём основывался выбор 
выпускника? Спросим!   

Регина Геворгян: 
- Я поступила в Самарский 

юридический институт ФСИН России. С 
детства мечтала стать юристом. 
Институт сразу привлек меня своей 
строгостью и серьезностью. Там принято 
носить строгую полицейскую форму. 
Ведь это гордость - носить такую форму. 
Да и люди там очень приятные и 
приветливые. 

 Ивашова Людмила: 
- Я поступила в Самарский 

государственный архитектурно-
строительный университет. Давно туда 
хотела, и баллы подошли. На мой взгляд, 
там дают качественное образование, и он 
один из престижных университетов в 
г.Самара. 

Сама я выбрала Самарский 
государственный университет. Мне 
всегда нравился этот вуз. Там интересно. 
Представители этого вуза не раз 
приезжали к нам в школу,  и было видно, 
что для студентов помимо учебы есть 
ещё масса интересных занятий. И к тому 
же в этом университете учатся мои 
друзья, которые всегда помогут. Многие 
советовали мне именно этот 
университет.  

Могу сказать, что общественное 
мнение тоже влияет на выбор 
выпускника. Поэтому я решила 
составить рейтинг популярности 
самарских вузов, которым отдали 
предпочтения выпускники 2011 года. 

Итак: СамГУ – более 24 %, СамГТУ – 
15%, СГЭУ-12%, МИР - 12%, СГАУ - 
6%, ПГСГА - 6%, ПГУТИ - 6%. Другие 
ВУЗы - 29%                        

                                      Давтян Мери. 

     

  
   1 по 25 июня в Красноярской 
школе работал детский лагерь 
«Веселые ребята». Эх, и 
интересно же жили эти «весёлые 
ребята»! Каждый день 
происходило что-нибудь 
невероятное: то путешествие вниз 
по Нилу, то поиски клада, то  бал 
у бабы Яги, экскурсии, 
спортивные состязания, поездка 
на аэродром. Проводились 
конкурсы. 

В отрядное время вожатые 
проводили с детьми интересные  
игры. Да и сами ребятишки 
проявляли инициативу:  в 5 отряде 
был собственный «Салон 
красоты», предоставляющий 
массу услуг, в 3 - мальчики 
занимались изучением военной 
техники в игровой форме,  в 1 же 
отряде девочки с удовольствием 
плели фенечки, а в последний 
день даже устроили свой мини-
концерт.  

 

Но в лагере ребята не только 
развлекались, но и «познавали 
жизнь». Каждый год ребята 
знакомятся с работой пожарно-
спасательного отряда №41 
противопожарной службы 
Самарской области. В этом году 
знакомство проходило с 
помощью инструктора 
противопожарной 
профилактики Ольги 
Анатольевны Олениной, 
которая очень интересно и 
занимательно провела ряд игр 
на противопожарную тематику. 
Ребята проверили себя на 
ловкость, умение, стойкость – 
то есть почувствовали всю 
сложность профессии спасения 
людей, предотвращения пожара, 
тушения пожара. Дни, 
проведенные в лагере, 
пролетели быстро как для 
детишек, так и для вожатых и 
организаторов. Ведь каждый 
день был насыщен событиями, 
дарил много положительных 
эмоций и светлых улыбок.  
      На закрытие смены был 
замечательный концерт, где 
каждый отряд представил свой 
номер. Было много 
зажигательных танцев и 
веселых песен. Самые активные 
ребятишки были награждены 
сладкими призами. Но и среди 
такой радости не обошлось без 
«грустинки». Ведь расставание, 
пусть и ненадолго, всегда 
печально. 

Лагерь подарил всем 
незабываемое ощущение 
праздника, новых друзей и 
много счастливых минут. 

Полина Ярыгина 

 
Лето-это та самая пора, когда хочется классно отдохнуть. 

А что может быть лучше отдыха с новыми интересными 
друзьями?! Поэтому многие ребята предпочитают провести 
хотя бы часть каникул в летнем  лагере.  

А где же взять путёвки? Минздравсоцразвития 
Самарской области помогает решить этот вопрос. Многие 
благодарят за организацию отдыха наш «Центр семья».  

Так этим летом в общей сложности отдохнуло 312 ребят, 
что является очень хорошим показателем. Оздоравливались 
и отдыхали ребята в ДОЛ «Космос-2», ДОЛ «Шахтёрская 
слава» г.Анапа, в военно-спортивном лагере «Авиатор», 
ДОЛ «Волжский Артек», в молодёжно-досуговом  
оздоровительном центре «Лесная сказка», ДОЛ «Остров 
детства», ДОЛ «Дружные ребята», пансионате «Здоровье», 
ДОЛ «Колос».   А  в ДОЛ     «Космос-2»     с    29   июня      

по    19    июля    был  мусульманский      заезд, 
цель которого -  приобщение детей к культуре и 
традициям народа. Спортсмены из ДЮСШа 
отдохнули в Серноводске с 9 по 29 августа.      
     Некоторые ребята получали путёвки через 
Интернет, при этом они вносили 10% стоимости 
поездки, а остальную часть оплачивало 
государство. Примечательно, что в лагерях в 
основном отдыхали дети, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации. Надеемся, что этот отдых им 
придал больше сил и радости))) Все ребята 
остались довольны. 
     Наши школьники летом не только отдыхали, но 
и работали: 30 человек в июне, 18 в июле, 7 в 
августе. Ребята занимались благоустройством 
нашего села,  за что им огромное спасибо)))            
                                           Екатерина Аршинцева. 



  
2 июля 2011 года ученики 

Красноярской школы, во главе с 
Жадновой С.Н. и Щитановой О.Г. 
отправились на Грушинский 
фестиваль. Там ребята работали на 
детской площадке, проводили 
калейдоскоп игр для детей 3-8 лет. 
Веселые игры создали добрую 
атмосферу и подарили много 
позитивных эмоций ребятишкам. 

Чуть позже красноярцев на 
фестивале встретила Ваганова Г.П., 
благодаря, которой многие ребята 
впервые отведали чая, 
приготовленного на костре.  

 
 

 
Чистый воздух,  мягкая   трава   под   
ногами, веселые песни у костра… И 
это еще не все впечатления! Солнце 
в этот день явно никого не щадило, 
но спасение нашлось. Ребята с 
удовольствием искупались в 
местном озере. А позже отправились 
гулять. На просторах фестиваля 
встречалось много интересного: 
большое количество музыкальных 
площадок, изящные работы 
рукодельников и, конечно, 
талантливые творческие люди. 
Девочкам удалось познакомиться с 
певцом и музыкантом Алексеем 
Могилиным, которому они с 
удовольствием подпевали. 
     Грушинский фестиваль снова 
объединил любителей авторской 
песни, людей, жаждущих ярких 
солнечных впечатлений и добрых 
эмоций.                   Полина Ярыгина. 
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Мери  
Давтян:  
 
Я поздравляю 
нашу газету с 
первым 
юбилеем! 
Желаю только 
процветания! 
Оставаться 
такой же яркой 
и интересной 
молодёжной 
газетой!  
А редакции -  
пополняться 
активными и 
талантливыми 
журналистами!   

 
Конец весны – начало лета 2011 

года надолго запомнились 
ученикам 10 «А» класса 
Красноярской школы, ведь они 
впервые ощутили себя 
волонтерами. Четвергов Денис, 
Логинов Антон, Шишков 
Дмитрий, Шарабарова Анна и 
Ярыгина Полина отправились в 
дом инвалидов-колясочников 
«Десница», где девочки занялись 
генеральной уборкой помещения, 
а более тяжелую работу под 
открытым небом взяли на себя 
мальчики.  

Следующий объект, 
нуждающийся в волонтерской 
помощи, был лагерь «Лесная 
сказка». Именно здесь школьники 
и студенты со всей Самарской 
области, а также «гости» из 
Украины объединились в одну 
большую дружную команду. 4 
часа в день волонтеры занимались 
благоустройством лагеря. 

После небольшого перерыва 
ребят, поделившихся на группы 
по интересам,  ждали часы 
обучения и творчества. Одна из 
групп, в которой были и наши 
мальчики, организовала акцию 
«Дай свой ответ – скажи расизму 
НЕТ!». Ребята прошлись по всей 
территории лагеря с 
одноименным плакатом, 
присоединяя к себе 
единомышленников. Никто не 
остался равнодушным. 
     

    Очень увлекательным оказался 
тренинг театрального мастерства 
по принципу «равный-равному» от 
директора молодежного театра 
«Light» Михаила Ушакова. В свою 
группу из 12 человек Михаил 
принял и наших девочек. Тренинг 
помог участникам быстро 
освоиться в коллективе, 
избавиться от боязни сцены, 
понять принцип импровизации, 
«пропустить» через себя поступки 
и действия другого человека. 
Также в ходе тренинга была 
затронута одна из самых острых 
проблем молодежи - СПИД.   
Следующие занятия представляли 
собой различные мастер-классы. 
Благодаря упражнениям 
Бондаренко Н.О. ребята поняли, 
как важно распределять свое время 
и уметь правильно выстроить 
общение с малознакомым 
человеком. Рики и Пол – гости из 
Лондона. Они проводили мастер-
класс английского языка. 
Украинцы же рассказали об 
изюминках учебы в вузах их 
страны. 

По вечерам волонтеров 
ожидала развлекательная 
программа – это и танцевальный 
батл, и посиделки с гитарой у 
костра, и ночная игра в лесу… 
    Воспоминания о поездке в 
«Лесную сказку» еще долго будут 
согревать Диму, Дениса, Антона, 
Аню и Полину. Там они обрели 
настоящих друзей, связь с 
которыми не теряется, узнали 
много нового о современных 
молодежных организациях, 
получили массу позитивных 
эмоций. А главное – осознали, как 
это здорово быть волонтером. 
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Паркур 

(фр. parkour, 
искажённое 

от parcours,  
parcours du 

combattant) - 
дистанция, 

полоса 
препятствий. 

 Паркур - 
искусство  

перемещения  
и преодоления 

препятствий. 
 

 
 

Евдокия 
Симакова: 

 
В жизни молодых 
происходит много 
интересных 
событий.  
Классно,  
когда об этом 
можно рассказать  
на страницах своей 
молодежной 
газеты – 
«ПЛАНЕТА 
Красный Яр»! 

 

Илья, Антон и Артём. 
 На первый взгляд, обычные 

парни, которые живут в 
Красном Яру, учатся, работают, 
отдыхают, как и все. 

 Но есть то, что выделяет 
этих молодых людей… 

 Они занимаются паркуром. 
*  *  * 

Илья Фурса уже закончил 
Красноярскую школу. Сейчас ему 
восемнадцать лет. Именно он подал 
идею своим друзьям заняться 
паркуром. Артём Колесников и 
Антон Логинов учатся в 11 классе 
Красноярской школы, занимаются 
паркуром и акробатикой, они, как и 
Илья, продвигаются в своём деле. 

Мы задали ребятам несколько 
вопросов о паркуре.  

- Что для вас паркур? 
- Паркур для нас – это способ 

выделиться из толпы, 
самовыражение, хобби, 
развлечение, экстрим, адреналин, а 
также возможность держать себя в 
форме и быть на позитиве. Если 
быть более точными,то то, чем мы 
занимаемся – не совсем паркур, это 
акрострит – мы исполняем сальто. 
Нам это занятие очень нравится. 

- Как вы начали заниматься 
паркуром? 

- Илья посмотрел фильм с Джеки 
Чаном, попробовал сделать 
переднее сальто, но эта попытка 
была неудачной, несмотря ни на 
что, не остановился на этом и 
продолжил свои занятия. Мы с 
Артёмом посмотрели на 
тренировки Ильи и тоже решили 
попробовать себя в паркуре. Наши 
кумиры - Джеки Чан, Дэвид Бэлль, 
Илабака, Валтер.  Паркуром мы 
занимаемся целый год. За это время 
многого достигли. Пробовали 
делать акробатические трюки, 
падали, нас это ломало, но мы не 
останавливались и продолжали 
заниматься дальше. Кроме фильмов 
с Джеки Чаном нас подтолкнуло 
заниматься паркуром ещё кое-что: 
как-то Илья съездил в Самару и 
увидел, как на семиэтажном здании 
парни из «Первой лиги» делали 
различные акробатические 
упражнения. Потом Илья приехал в 
Красный Яр, рассказал всё нам с 
Артёмом, и мы стали пробовать 
тоже делать различные 
акробатические упражнения. 

- Считаете ли вы себя 
основателями красноярского 
паркура?  

- Да, мы первые в Красном Яре 
попробовали это искусство 
передвижения, каждый день 
тренируемся, пожалуй, это даёт 
нам вправо считать себя  

---------- Увлечения --------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

первооткрывателями красноярского 
паркура. Сейчас нашу инициативу 
переняли  парни  из Сельхозтехники. 
    -  Как проходит ваша 
тренировка? 

- Сначала бежим до карьера –
миниразминка. Затем основное 
занятие, которое длится от 1,5 до 3 
часов. 

-  Где проходят ваши 
тренировки? 

- На карьере в верхней Солонцовке, 
на водокачке. Мы прыгаем везде. 

 
 
 

 

А.Колесников, А.Логинов, И.Фурса 
 

- Паркур для вас увлечение или 
стиль жизни?  

- На данный промежуток времени 
это увлечение, но мы будем 
поддерживать себя таким способом в 
форме и в 20, и в 60 лет. Мы будем 
подражать Дэвиду Бэллю, который 
занимался паркуром до 60 лет. 

- Пригодился ли вам паркур в 
каких-либо жизненных ситуациях? 

- Да, помогло, но это уже отдельная 
тема, которую мы не хотели бы 
обсуждать. 

- У вас есть  фотографий?  
- Как только у нас получается 

сделать какой-либо новый вид сальто, 
нам нужно запечатлеть этот момент. 
Илья Фурса - очень хороший 
фотограф, у него получаются 
отличные  снимки. 

- Есть ли у вас какие-либо 
секретные приемы? 

    -  Конечно,  есть,  но  если  кто-
то захочет заниматься паркуром, мы 
ему объясним и покажем самые 
простые упражнения, а дальше 
пусть он сам. Свои секреты мы не 
разглашаем.  

- Откуда вы берете технику 
выполнения акробатических 
упражнений? 

- В интернете, а какие-то 
упражнения придумываем   сами. 

- Расскажите про интересный 
случай, связанный с паркуром. 

- Однажды, когда мы пришли на 
карьер, Антон решил сделать 
сальто, которое называется «Заднее 
от стены», попросил Артёма 
подстраховать, но тот сделал это 
неудачно. В итоге Антон сделал 
«Гайнер» (заднее сальто вперёд) и 
ударился шеей.  

- Много ли у вас было травм? 
- Да, очень много. Мы – люди 

месива. Но переломов у нас было не 
так много, как ушибов и 
растяжений.  

- Удаётся ли  совмещать учёбу и 
паркур? 

- Да. Здорово, когда в школьное 
время на уроках физической 
культуры у нас получается заняться 
любимым делом. За это отдельное 
спасибо Павлу Николаевичу 
Селиверстову.   

- Появляются ли в ваших рядах 
новые  люди? 

- Да, к нам часто присоединяются 
и другие. На карьер приходят всё 
новые и новые лица. Мы их обучаем 
всему, но не у каждого хватает 
терпения и сил довести дело до 
конца. Они прыгнут один раз, 
получат ушиб, а потом им страшно 
прыгать.  Кстати, карьер обозначен 
на яндекс карте.  

- Ваши пожелания читателям. 
- Наши пожелания: не унывайте, 

занимайтесь спортом, не курите и не 
пейте. Будьте на позитиве! 

Евдокия Симакова  
и Денис Малыков. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


---------Достижения------ 
В рамках Международного 

года молодежи и в соответствии 
с областной целевой программой 
«Реализация стратегии 
государственной молодежной 
политики в Самарской области 
до 2015 года» с 1 по 3 июля на 
борту теплохода "Федор 
Шаляпин", который следовал по 
маршруту Самара - Ширяево - 
Ульяновск – Самара,  состоялась 
областная ярмарка молодёжных 
инициатив «Мы – лучшие!».  

Основная цель мероприятия - 
формирование позитивного 
имиджа молодежной политики, 
популяризация молодежных 
организаций, учреждений сферы 
молодежной политики.  

Участниками ярмарки стали 
лучшие выпускники 
общеобразовательных 
учреждений Самарской области, 
лидеры детских и молодёжных 
объединений, представители 
областных и муниципальных 
органов власти. Для участия в 
программе ярмарки были 
приглашены Мальчикова Ольга 
Александровна – депутат 
Самарской Губернской Думы; 
Блинов Алексей Владимирович – 
двукратный обладатель 
«Хрустальной совы» в телеклубе 
«Что? Где? Когда?», начальник 
отдела социальных проектов ФК 
«Зенит». 
      Для выпускников школ 
организовали специальный 
маршрут через обучающие 
площадки общественных 
объединений. За три дня ярмарки 
каждый участник приобрел 
знания в различных областях: от 
технологий    создания     команды  
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Армине 
Майтесян:  
 
Поздравляю 
нашу газету с 
первым мини-
юбилеем!!!))) 
Хочется 
пожелать 
«ПЛАНЕТЕ 
Красный Яр» 
только 
процветания, 
открытия новых 
молодых 
талантов и, 
конечно, 
творческих 
побед!!! 
 

добровольцев-единомышленников, 
открытия собственного дела или 
средства массовой информации до 
умения организовать здоровый 
образ жизни. С «Центром 
поддержки демократических 
молодежных инициатив» ребята 
разрабатывали некоторые этапы 
профилактической программы 
«Юность - территория, свободная 
от курения», которая стартует в 
августе этого года. ДМО «Шанс» 
организовал интереснейший 
мастер-класс, на котором ребята 
рисовали на  банданах 
агитационные миниплакаты.              

 

 

На           семинаре  муниципального 
предприятия     «Самарский бизнес-
инкубатор» выпускники узнали, как 
начать собственный бизнес.    
Руководителей органов по делам 
молодежи ждал отдельный 
информационно-практический 
семинар, на котором выступили 
представители министерства спорта, 
туризма и молодежной политики 
Самарской области. 
     Также для молодых пассажиров 
«Федора Шаляпина» были 
организованы культурно-досуговые 
мероприятия: ежедневные утренние 
зарядки проводили призеры 
чемпионатов мира и Европы по 
фитнес-аэробике Оксана Сидорина и 
Инна Сергеева, а вечерние дискотеки 
– чемпионы соревнований по 
латиноамериканским танцам, 
педагоги «Общественной 
танцевальной организации 
Самарской области» Павел Собирай, 
Ирина Проценко и Юлия Мусатова. 

Помимо интересной, 
насыщенной программы на борту 
теплохода молодежь принимала 
участие в командной спортивной 
игре «Жигулевский экстрим» в селе 
Ширяево. По  прибытии в Ульяновск 
участников ярмарки ожидала 
автобусная экскурсия по городу с 
посещением туристско-
рекреационной зоны «Центр 
ремесел». Конечно же, на 
протяжении всего путешествия все 
смогли насладиться красотами 
берегов реки Волга. Удивительная 
атмосфера праздника, добра, 
дружелюбия, энергии царила на 
борту на протяжении всех трех дней.  

От автора 
Больше всего мне понравилась 

экскурсия в музей «СИМБИРСКАЯ 
КЛАССИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ». 
Именно её закончил В.И.Ленин. И 
мне, как нынешнему выпускнику, 
было интересно сравнивать процесс 
образования в те времена и сегодня. 
Оказалось, что у нас и гимназистов 
много общего, только все было 
намного строже, чем сейчас.  

А еще в памяти останутся 
импровизационные «вечера под 
гитару»: поздним вечером мы 
собирались в холле теплохода и пели 
песни. 

Армине Майтесян.  

http://www.regnum.ru/look/d4e5e4eef020d8e0ebffefe8ed/
http://www.regnum.ru/look/d4e5e4eef020d8e0ebffefe8ed/
http://samara.bezformata.ru/word/zenit/23482/
http://www.regnum.ru/look/d4e5e4eef020d8e0ebffefe8ed/


 
 

Планета 
Красный Яр 

 
стр.6, 

№7-8 (12-13) 
2011 г. 

 
Красный Яр – 

красивое село. 
Отрадно, что 

многие из наших 
земляков 

вносят свои 
оригинальные 

краски в его 
облик. 

Таким мы 
увидели 

заветные уголки 
2011 года. 

 
 

 
 

    Наталья 
Прокофьева: 

 
Вот уже год 
существует наш 
проект 
молодежная 
газета «Планета 
Красный Яр». 
Он создан для 
вас, молодые, 
активные, 
неравнодушные. 
Присоединяйтесь   
к нам! 
И давайте 
творить будущее 
вместе! 
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Виктор 
Шевцов: 
 
За год у газеты 
появилось не 
только много 
постоянных 
читателей, но  
и интересных 
авторов. 
Несколько 
человек  
всерьез занялись 
журналистикой. 
Для одного  
года – это 
прекрасный 
результат… 
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Полина  
Ярыгина: 

 
Поздравляю 

«ПЛАНЕТУ 
Красный Яр»          
с днем рождения!   
Один год – это 
хороший старт, 
теперь движение 
только вперед. 
Хочется пожелать, 
чтобы яркие, 
интересные статьи 
не сходили со 
страниц,     а 
объем и тираж 
увеличивался! 

Я благодарна 
«ПЛАНЕТЕ 
Красный Яр» за 
возможность 
заниматься 
полюбившимся 
делом! 

 
 

Вокально- 
инструментальный ансамбль 

«Поиск»   для коренных 
красноярцев - это целая эпоха. 

    
       В 70-х под руководством 
Михайловой Татьяны появился 
вокально-инструментальный 
ансамбль «Поиск». Участники 
были совсем еще молодые 
ребята: ритм-гитара – Михайлова 
Татьяна, бас-гитара – Бабушкин 
Анатолий, барабанщик – 
Михайлов Петр, солистка – 
Якупова Марина.  

Якупова Марина стала 
солисткой «Поиска» только в 
1980 г. До этого она выступала в 
ансамбле при Красноярской 
школе «Группа А». Петь в 
«Поиске» стало для Марины 
неожиданностью, ведь 
участникам было уже по двадцать 
с лишним лет, а Марине всего 16! 

О чем же говорит название 
ансамбля?  

Молодые энергичные ребята 
в поиске новых впечатлений, 
новых эмоций и, конечно, новых 
песен. 

«Поиск» имел огромный успех 
по всему Красноярскому району. 
А однажды ансамбль отправили 
выступать с концертом на 
Повховское нефтяное 
месторождение (Ханты-
Мансийский автономный округ) 
от райкома комсомола.  

Репертуар песен был различен. 
В основном перепевали песни 
популярных на тот момент групп 
«Синяя птица», «Самоцветы», 
«Цветы»  и т.д. На дискотеках 
молодежь часто заказывала 
песню «Море-гладь».   

 

 

 

 

Ни  один  праздник,  ни одно 
массовое мероприятие не 
обходилось без участия 
«Поиска». Ансамбль часто 
приглашали выступать на 
свадьбах – это был первый 
заработок. А дискотеки без 
«Поиска» было сложно себе 
представить.  

Работа в ансамбле требовала 
много    времени,   но    старшие 
ребята уже работали, а Марина 
училась, поэтому репетировать 
удавалось только в выходные 
дни. Днем – репетиция, вечером 
-  выступление. Тем не менее, 
музыка ансамбля всегда звучала 
чисто и качественно.  
      Чувствовалось, что 
музыканты занимаются тем, что 
им действительно нравится и от 
выступлений они получают 
несказанное удовольствие.  

Но ансамблю было суждено 
просуществовать недолго. У 
участников «Поиска» появились 
свои семьи, началась взрослая 
жизнь. Кто-то счел музыку 
подростковой забавой, а кому-то 
было страшно менять свою 
жизнь. Ведь творческая карьера- 
всегда «лотерея», и не каждый 
отважится в неё сыграть. Так в 
1982 году участники 
знаменитого для Красноярского 
района ансамбля пустились в 
свой личный жизненный поиск. 

«Поиск» и сегодня хорошо 
помнят, его замечательную 
музыку и талантливых ребят. 
Этот ансамбль был короткой, 
но очень яркой страницей в 
истории села. 

Полина Ярыгина.  



---------- От первого лица ---------- 

 

хоккей        с       шайбой,       футбол, 
настольный теннис, борьба самбо, 
дзюдо, общая физическая 
подготовка, волейбол, баскетбол. И 
это все действительно есть на 
сппооррттииввнноо--ооззддооррооввииттееллььнноомм  
ккооммппллееккссее    ««ССООКК»»..   

ННааввееррнняяккаа,,  ммннооггиимм  ззааппооммннииллииссьь  
ююннааррммееййццыы,,  ккооттооррыыее  ууччаассттввууюютт  ввоо  
ввссее  ДДнняяхх  ППооббееддыы..  ЭЭттоо  ввооссппииттааннннииккии  
ввооеенннноо--ппааттррииооттииччеессккооггоо  ккллууббаа  
««ССООККООЛЛ»»..  РРееббяяттаа  ппрроошшллии  ообучение 
основам военного дела, овладели 
навыками владения оружием. Они 
психологически готовы к службе в 
армии и защите Отечества. 

 
Интересный досуг и творческий  
рост обеспечен ребятам, которые 
придут в сппооррттииввнноо--ттееххннииччеессккууюю  
ссееккццииюю    ««ММооттооккрроосссс»»,,      
ттввооррччеессккииее  ккооллллееккттииввыы  
««ММууззыыккааллььннааяя  ккааппеелльь»»,,  
««ООззддооррооввииттееллььнныыее    ттааннццыы»»  ииллии  
««ШШввееййннааяя  ммаассттееррссккааяя»»..    
ЯЯ  ооббъъееддиинниилл  ссттоолльь  ррааззннооппллааннооввыыее  
ооббъъееддииннеенниияя  вв  оодднноо  ццееллооее  
ссппееццииааллььнноо  ,,  ввееддьь  ««ССоокк»»  --  ээттоо  
ккооммппллеекксс  ииннттеерреесснныыхх  ззннаанниийй,,  
ууммеенниийй  ии  ммееррооппрриияяттиийй..  ЗЗддеессьь  
ккаажжддыыйй  ппооддррооссттоокк  ммоожжеетт  ннааййттии  ссввооее  
ддееллоо  ии  ссттааттьь  ннаассттоояящщиимм  ммаассттеерроомм.. 
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Елена Сукач: 
 
Желаю газете 
«Планета 
Красный Яр», 
чтобы её всегда 
с нетерпением 
ждали в каждом 
доме  нашего 
сельского 
поселения. 

Что год грядущий нам 
готовит?  

С этим вопросом накануне 
нового учебного года «ПАНЕТА 
Красный Яр» обратилась в ту 
инстанцию, где молодежи 
интересный досуг предоставляют 
круглый год. Ведь самое 
популярное место в Красном Яре, 
безусловно, спорткомплекс. Так 
кратко в обиходе мы называем 
МОУ дополнительного 
образования детей Детский 
оздоровительно-образовательный 
центр «СОК». На наш главный 
вопрос отвечает директор 
«СОКа» Юрий  Владиславович 
ПЕСТОВ: 

- Миссия МОУ ДОД ДООЦ 
«СОК» - организация работы 
единого спортивно-
оздоровительного и культурно-
образовательного пространства 
жизнетворчества детей и 
молодежи в масштабах 
муниципального района 
Красноярский, организация 
содержательного досуга, 
развитие   мотивации   личности  
к познанию и творчеству, 
ценностных ориентаций на 
ведение здорового образа жизни 
и многое другое. Это если 
говорить языком протокола. В 
жизни же все выглядит 
понятнее, интереснее и 
увлекательнее.  

 
ННааппррииммеерр,,        ккоонннноо--ссппооррттииввнныыйй  
ккооммппллеекксс    ««ССееррееббрряяннааяя  ппооддккоовваа»»  
ссппееццииааллииззииррууееттссяя  ннаа  преодолении 
препятствий (конкур), высшей 
школе верховой езды (выездка), 
занятиях для самых маленьких на 
пони. Это если говорить о конном 
спорте. ДДлляя  ттеехх,,  ккттоо  ллююббиитт  ттааккиихх  
ппррееккрраасснныыхх  жжииввооттнныыхх,,  ккаакк  ллоошшааддии,,  
««ССоокк»»  ппррееддллааггааеетт  ппрокат лошадей и 
пони, катание в экипаже, экскурсии, 
содержание частных лошадей с 
подготовкой для спорта и отдыха, 
иппотерапию – лечение и 
реабилитация детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, оздоровительная верховая 
езда – для семейного отдыха  
          ББооллььшшииннссттввоо  ккрраасснноояяррццеевв  ззаа  
ссллооввоомм  ссппооррттккооммппллеекксс  ппррееддссттааввлляяюютт  
ттааккииее    ввииддыы,,  ккаакк  ттяжёлая атлетика,  

Река Сок не похожа на большие и сильные реки. 
Она не вращает турбины электростанций. По ней  не 
ходят большие теплоходы, как, впрочем, и 
маленькие. 

Утром, когда с берега, остывшего за ночь, 
ступаешь в воду, она ласкает тебя теплой волной. 

А как красива река в утреннем тумане, слегка 
розовом от первых лучей солнца!  

Или осенью, когда её хрустальные струи 
настолько прозрачны, что можно увидеть дно, будто 
золотом выложенное опавшими листьями. Словно 
горсть серебра, оброненная кем-то, - стайка мальков 
у самого дна. 

А зимой она одевается в жемчужное ожерелье 
прибрежных кустов. 

Я люблю её, нежно расчёсывающую зелёные 
пряди водорослей, люблю дремлющую подо льдом, 
люблю сердитую и серую. Не беда, что не на всех 
картах прочтёшь её имя. Ведь это, в конце концов, 
не так важно, главное – она в моём сердце.  

Елена Сукач. 

----- К 160-летиюСамарской губернии -----  
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