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Этап окружной 
В здании  РДК Красного Яра 2 

ноября прошел районный этап 
конкурса команд ЮИД. 

Со всех населенных пунктов 
района в Красный Яр приехали 
команды. Как призналось жюри, 
в этом году в конкурсе 
принимало участие рекордное 
количество команд: 16 в младшей 
возрастной категории и 6 в 
старшей. 

Красный Яр в этом году 
представляли команды «ЮИД 
академия Зебра. RU» (младшая 
возрастная категория) и 
«Красавчики» (старшая 
возрастная категория). Ребята 
(как и всегда) выложились на сто 
процентов. Не помешали даже 
небольшие ЧП. 

Соперники были сильными, но 
красноярцы оказались ещё 
сильнее, позитивнее и 
креативнее. Таким образом, нас 
ожидал следующий этап 
конкурса – зональный, который 
состоялся 25 ноября в 10.00 в 
здании РДК «Мечта». Младшим 
повезло больше  – 1 место, нам 
же чуть-чуть не хватило везения  
- 2 место. Расстроились. Но 
сдаваться не собираемся! 
Красный Яр рулит! 

Зарема Галиуллина. 
Этап областной 

Уже несколько лет проходит 
конкурс Юных Инспекторов 
Движения (ЮИД), в котором я 
принимаю участие второй год. 
Это очень красочное и 
интересное     мероприятие,    где  

------Увлечения------ 

 
принимают участие самые весёлые, 
энергичные дети. Тема конкурса 
всегда разная. В этом году тема 
была такая: «Трудно было человеку 
10 тысяч лет назад, он пешком 
ходил в аптеку, на работу, в зоосад. 
Он не знал велосипеда, слепо верил 
в чудеса, потому что не изведал 
всех достоинств колеса». 

В нашу команду вошли  Пестова 
Влада, Прокофьева Александра, 
Шабалдина Анастасия, Анисимова 
Елена, Пересыпкин Игорь, Шустов 
Егор, Кузьмин Егор, Аношина 
Анастасия, Дуняшкина Ксения, 
Петров Данил, Цыкин Данил. 

Конкурс проходит в три этапа. 
1 этап - окружной. Принимало 

участие более 20 команд. 
Красноярская школа стала 
абсолютным победителем. 

2 этап – зональный. В нём 
принимало участие 5 команд. Мы 
заняли 1 место и поехали на 
последний этап - областной. Перед 
началом выступления мы очень 
переживали… Сцена маленькая, 
команд мало, но они очень сильные, 
ведь они, как и мы, заняли два 
первых места. Но когда мы 

 
   ВНИМАНИЕ! 

 

Акция 

«НОВОГОДНЕЕ ЧУДО» 

 

Укрась своё окно,       

свой дом, свой двор –      

преврати село в 

сказку! 

 

 

                                       Итоги акции  -                            

                                    на   страницах                             

                                   нашей  газеты. 
 

 

 

 

Спорт – это жизнь! 
В рамках VIII Всероссийской 

Акции «Спорт – альтернатива                

пагубным привычкам» в школах 

Красноярского района дети 

получили возможность выразить  

любовь к спорту через своё 

творчество 

 

*** 
Если ты не любишь спорт,  
Физкультуру ненавидишь, 
Что ты в зеркале увидишь? 
Растолстеешь, располнеешь 
Или хилым можешь стать. 
Нужно спортом заниматься 
И, конечно, закаляться! 
Бегать, прыгать и скакать, 
Ведь  без спорта никуда: 



 

 

выступили, к нам подошла Любовь 
Викторовна Ким - наш школьный 
организатор, и сказала: «Молодцы! 
Вы выступили очень хорошо! Даже 
лучше, чем вы репетировали». 
После этих слов, волнение спало, и 
мы с нетерпением ждали 
результатов конкурса. Когда нам 
объявили, что мы заняли 4 место, то 
мы очень  расстроились. «Но 
ничего, - подумали мы, - на 
следующий год займём все первые  
места!» 

Большое спасибо Ким Любовь 
Викторовне и Щитановой Ольге 
Геннадьевне за то, что они 
помогали нам пробиться к 1 месту и 
всегда были рядом с нами. 

Берегите себя, и будьте 
осторожны на дорогах! 

  Александра Прокофьева. 
 

Физкультура – жизнь моя! 
Виктория Краснова, ученица            

6 класса МОУ Красноярская СОШ.  
 

Материал предоставлен 
заместителем директора по 

физическому воспитанию МОУ 
Красноярская СОШ  Т.В.Смелягиной 

 

 



Это — самбо!  
Как лавина, как обвалы, 
Неожиданные взлеты и броски, 
Восхищение ликующего зала, 
Неподкупные судейские свистки. 
И обнимутся борцы на 
пьедестале, 
Словно вовсе не сходились на 
ковре. 
Это — Самбо!  
 И медали, и печали. 
Как положено и в жизни, и в игре. 
Улыбаются уставшие ребята. 
Ничего, что поражения горьки. 
Это — самбо! 
И подножки, и захваты, 
Неожиданные взлеты и броски! 
      
  20 ноября 2011 года прошёл 5 
Открытый турнир по борьбе самбо 
на призы тренера-преподавателя по 
борьбе самбо Адумяна Симика 
Сократовича. Соревнования были 
серьёзные, участвовали  команды из  
Красного  Яра, Мирного, 
Новосемейкино, Кротовки, Кинель-
Черкассов, Кошек, Елховки, 
Тольятти. 
Эти соревнования проводятся не 
первый год. Давайте узнаем, как 
возникла идея их организовать. 
 

Адумян С.С.: - В Красном Яру  
никогда не проводились 
соревнования по борьбе, и я 
решил ежегодно проводить 
соревнования по самбо в свой 
день рождения. Для любителя 
спорта – отличный подарок.  Год 
за годом увеличивается число 
участников и команд. Это очень 
радует. 

- Как в этом году прошёл 
турнир? Сколько было 
участников, команд? 

- Было 7 приглашённых команд 
и 3 команды из Красного Яра. 
Участвовали более 130 человек! 
Соревнования проводились на 
двух коврах!  
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Справка 
«ПЛАНЕТЫ»: 
13 ноября в  
Москве прошёл 
открытый ковёр 
по борьбе самбо. 
Наши участники: 
Адумян Овсеп, 
Ладан Леонид и 
Ладан Андрей 
заняли первые 
места! 
Поздравляем их 
и желаем им 
дальнейших 
побед! 
 
 
 
 
Фото В.Позояна 

- Как выступили ваши ученики? 
- Мои ученики выступили очень 

хорошо. Из 16 воспитанников - 5 
первых мест, 2 вторых и 6 третьих. Я 
доволен, отличный результат! 

А теперь узнаем имена тех, кто так 
порадовал  своих тренеров и 
родителей! 
Наши победители: Кириллов Иван 
(2003г. и моложе, 21 кг), Уразбаев 
Дамир (23 кг), Адумян Овсеп 
(1999г., 33 кг), Земляков Дмитрий 
(1998г., 50 кг), Ладан Андрей 
(1997г., 33кг) - с.Красный Яр., 
тренер: Адумян С.С.  

Джовбатыров Ахмед (36 кг), 
Коченян Самвел (2001-2002г., +40кг) 
- п. Новосемейкино, тренер: 
Кизельбаш В.Г. 

Макаров Иван (2001г., 26 кг), 
Ремеслов Дмитрий (1998г., +50 кг) - 
п.Мирный. тренер: Разживин А.Н. 

Арютин Владимир (2003г., 26 кг) - 
с.Елховка, тренер: Абрамов Е.Л. 

Асланов Руслан (2003г., 28 кг), 
Тараборин Роман (1996г., 42 кг) - 
с.Кротовка, тренер: Тараборин И.М. 

Акулов Алексей (2001г., 29кг), 
Сорокин Василий (2000г., 30 кг), 
Дуцев Евгений (2000г., 39 кг) - 
г.Тольятти, тренеры: Колтун, 
Подоляко.  

Очень хочется выделить самых 
юных участников: пятилетнего 
Гакуева Хасана и четырёхлетнего 
Славика Бабаяна! 

Поздравляем тренера Адумяна 
С.С. с Днём рождения и желаем 
ему и его ученикам успехов, удачи 
и много-много побед!!! 

*  *  * 
Мнение о соревнованиях 

тренера по борьбе самбо Абрамова 
Е.Л. 

- Соревнования хорошие! 
Понравилось, что боролись уже на 
двух коврах! 

- Как выступили ваши 
участники? 

- Удовлетворительно) Есть и 
победители, и призёры, и 
финалисты! 

- Какие пожелания будут к этим 
соревнованиям, может что-то 
новое можно ввести? 

- Желаю побольше хороших 
спортсменов. Можно сделать и 
третий ковёр. Спасибо тренеру 
Адумяну С.С. за эти соревнования) 

А мы в свою очередь пожелаем 
тренеру Абрамову Е.Л. побед, 
успехов и хороших учеников. 

На соревнованиях побывала 
Астхик Адумян. 

  



Молодые голоса.  
-Полина, скажи, 
как появляются 
на свет твои 
стихи, проза? 
- В голове 
крутятся разные 
мысли, целый 

поток информации, а в сердце - 
настоящий калейдоскоп чувств с 
разными оттенками: то серая 
грусть, то сверкающая огнями 
радость… Иногда это само собой 
выливается на бумагу в виде 
стихотворения. А еще я люблю 
мечтать! Писательская 
деятельность – способ построить 
волшебный, яркий, сказочный 
мир, где всегда добро побеждает 
зло. Стихи, рассказы – это 
возможность внести в нашу 
суетную жизнь частичку света. 

-  Ты мечтаешь стать 
профессиональной поэтессой, 
писательницей? 

- Пока небольшим этапом в 
моем творчестве является 
публикация в сборнике стихов 
«Прикосновение к поэзии». На 
будущее пока ничего не 
загадываю. 

- Есть ли такое 
стихотворение, которое 
характеризует тебя больше 
всего? 

- Пожалуй… стихотворение 
«Чудо». Это одно из моих первых 
произведений. Сама не знаю 
почему, стихотворение 
запоминается многим читателям, 
и часто после его прочтения меня 
саму называют «чудом» 
 
Зима  
Тёмной ночью, иней ночью, 
Звёзды светят, как огни. 
Мы идём с тобой тропинкой, 
Мы идём с тобой одни. 
Завывает злобно ветер, 
Нарастают чудо льды. 
Заметает мягким снегом 
Наши свежие следы. 
Все деревья наклонились: 
Снега шапки тяжелы. 
Называю это чудом, 
Чудом неба и зимы. 
 *** 
Хочу увидеть дождь из звезд, 
или комету ярче солнца, 
иль десять радуг, сотни роз… 
Русалку ярче, чем из грёз,  
что локон длинный заплетает.  
Хочу кататься на ковре  
и лампу с джином прятать в сумке, 
жить в Атлантиде и вообще 

рыбачить ночью на луне,  
что превратилась в месяц тонкий. 
Пусть в сказке жизнь, 
но нет в ней были.    
Надеюсь, детство не забыли… 
Иначе не уйти от слёз 
В страну, где доброта сильнее  
И в каждом сердце есть любовь. 
 

 

 
 
*** 
Мокрые стёкла,   мокрые люди,  
Мокрое небо, мокрые тучи. 
 Небо спокойное кем-то обижено. 
 Горькие слёзы льются по крышам. 
 Окна открытые. Капли вбегают к 
нам. 
 Тихо щебечут они:  
- Не рад никто нам. 
 Выйду на улицу, пусть дождь 
обнимает. 
 Мне его жалко, а он и не знает. 
*** 
Поломанный город, 
Серые крылья,  
Давно наши чувства 
Сроднили мы с пылью. 
Она не весома, 
Вообще не значительна. 
Она, как и день наш, 
Проста и смирительна,  
Но мы… 
Мы также всё с тобой близки, 
Хоть наши души далеки    
 И кто-то явно держит рычаги, 
Чтоб друг от друга 
Мы с тобою не ушли. 
Да, ну и пусть,     
Пускай он держит,     
Пускай он силы тратит зря, 
А мы с тобою, словно ветер,  
Нас не поймать,  не скрыть нельзя.                                                                         

*** 
Ты посмотрел мне в глаза, 
Они ответили тем же. 
Я хочу подойти, 
Но сердце в груди режет. 
Ты вроде улыбнулся, 
Я расплылась в улыбке тоже. 
Ну и прошли дальше, 
Ну и что же? 
Проходят дни, и вроде бы совсем 
забыли,  
Что недавно влюблёнными были, 
Что недавно глаза горели 
И слышался голос райской 
свирели. 
Как жаль, что эти чувства мы не 
донесли,  
Мне, правда, жалко, 
Мне жаль, прости… 
                   *** 
В мире тёмном ожиданий 
Прячем в тени кроткий миг, 
Мы его себе оставим,  
как любимой светлый лик. 
Мы запрём в себе сомненья, 
Нежно робостью укрыв 
И забыв чужие мненья,  
будем жить, себя любив.         

Чудо  
Хочу я быть 
Прекрасным чудом, 
Возможно, даже неземным, 
И чтобы всем  
Хорошим людям  
Дарить прелестные мечты.  
Хочу светить луною с неба,  
Красивой радугой сиять  
И теплым нежным ветерочком  
Листву берёзок колыхать. 
*  *  * 
Мимо проходят люди,  
Мимо бегут года, 
Что-то хорошее будет, 
Будет, и было всегда!  
Счастье, как воздух, витает,  
Нужно лишь только вздохнуть,  
Что-то хорошее будет,   
И люди это поймут! 
Люди поверят в сказку, 
Снова начнут танцевать, 
Снова хорошей захочет 
Мама-пьяница стать. 
Койку больницы покинет 
Самый больной человек. 
И  депутаты составят 
Дел неотложных пакет. 
Детям игрушки подарят,  
В власти порядок введут, 
В верности людям и богу 
Клятвой своею примкнут. 
Люди, не плачьте,  прошу вас! 
Помните чувства свои, 
Сердце вас не оставит 
И будет способно к любви.       
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27 ноября – День 

матери 
 

Нет, наверное, ни 
одной страны, где 

бы не отмечался 
День матери.         

В России День 
матери стали 

отмечать 
сравнительно 

недавно. 
Установленный 

Указом Президента 
Российской 

Федерации Б. Н. 
Ельцина № 120 «О 
Дне матери» от 30 
января 1998 года, 
он празднуется в 

последнее 
воскресенье 

ноября, воздавая 
должное 

материнскому 
труду и их 

бескорыстной 
жертве ради блага 

своих детей. 
С праздником, 

наши любимые 
мамочки! 

     

Быть искренне счастливой, неустанно мечтать – все это 
просто, если рядом родные и близкие люди,                

ради которых открываешь объятья новому дню.  
Интервью с молодой мамой, хранительницей 

семейного очага Марией Кожевниковой. 

 инстанции, но до конца дело 
так и не довела. 

- Многие девушки сейчас 
стремятся выстроить 
карьеру, принося в жертву 
семейную жизнь. Как вы к 
этому относитесь? 

       -  Когда у меня еще не было 
мужа и детей, я тоже 
планировала успешную карьеру. 
Но потом личные интересы 
уступили место  семейным 
ценностям. Для меня важно, 
чтобы дома было уютно, чтобы   
детишки  были  под 
присмотром, чтобы муж, 
вернувшись с работы, мог 
полноценно отдохнуть. 
Конечно, чуть позже я буду себя 
развивать дальше, собираюсь 
выучиться на швею-закройщицу 
и открыть свое дело. 

- Вы очень активная 
семья. Расскажите, как 
началась ваша 
общественная деятельность? 

- Валькова Альбина 
Алексеевна предложила нам с 
Димой стать ведущими 
праздника «День села» в 
Малой Каменке. К сожалению, 
Дима не сразу согласился. Но 
потом мне удалось его 
заинтересовать, ведь  сценарий 
праздника  мы делали вместе с 
Альбиной Алексеевной. 

- Как вы решились на столь 
ответственный поступок – создание 
семьи? 

- У нас с Димой, вероятно, 
«устаревший» взгляд на семью: 
серьезность и узаконенность 
отношений, муж – «добытчик», жена – 
«хранительница семейного очага», 
много детей. Нам захотелось семью, и 
мы её создали! Расписались с Димой 4 
года назад. Вскоре у нас родился сын 
Ванечка, которого мы назвали в честь 
дедушки Димы. А через два года 
судьба нам сделала еще один подарок 
– сына Алешу. Сейчас ему годик. 

- Как вы воспитываете своих 
сыновей? 

- В первую очередь мы стремимся, 
чтобы мальчики росли дружными. У 
них уже есть общие занятия: Ванечка 
катает Алешу на качелях, возит на 
велосипедике, они любят вместе 
играть в машинки, собирают пазлы. 
Пока Алеша совсем маленький, ему 
приходится уделять больше времени, 
но и Ванечку стараемся не оставлять 
без внимания. 

- Вы уже думаете о том, в какие 
кружки и секции отдадите Ваню и 
Алешу, когда они подрастут?  

- Сыночки еще маленькие, но они 
уже ко многому проявляют интерес. 
Ванюша у нас очень музыкальный, 
любит петь, на гармошке играть, и мы 
очень хотим отдать его в музыкальную 
школу.  Скорее всего, когда возраст 
подойдет,   отдадим   его   и в   конно- 
спортивную школу, потому что 

всей семьей очень любим 
лошадей. А Алеше нравится 
танцевать, но только под ту 
музыку, которая ему подходит 
по настроению. Главное, чтобы 
они у нас хорошими людьми 
выросли. 
     - Как проводите досуг? 

- Мы с мужем посещаем 
Красноярскую конно-
спортивную школу, катаемся на 
лошадях. Недавно и Ваня 
впервые прокатился на лошадке. 
Положительных впечатлений у 
него было море! Ездим в 
аэропорт – показываем ребятам 
самолеты. Еще мальчики любят 
поиграть в футбол. Зимой мы 
всей семьей ходим на каток. 
Ваня пока только смотрел, как 
мы катаемся, а в этом году и его 
собираемся на коньки поставить. 
Но так как у мужа 
ненормированный график 
работы, все семейные поездки и 
затеи получаются спонтанными. 

- С какими трудностями 
пришлось столкнуться 
молодой семье? 

- Конечно, это проблема 
жилья. Но теперь она решена, 
нам выделили квартиру в 
двухэтажном доме в Малой 
Каменке. А вот материнским 
капиталом воспользоваться так и 
не удалось. Я несколько раз 
начинала собирать необходимые 
бумаги, обращалась в нужные   
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Так потихонечку втянулись в 
подобную деятельность. Нашу 
активную позицию заметил 
Бушов А.Г., что явилось 
положительным показателем 
нашей работы. В своих замыслах 
мы стали смелее, начали с 
различными идеями обращаться к 
Алексею Геннадьевичу. По нашей 
инициативе и с помощью главы 
поселения решен вопрос с 
проведением воды в двухэтажку,  
благоустраивается футбольное 
поле. Дима вместе со своим 
другом Левашовым Ильей 
сварили ворота, на которые позже 
выделили сетку. Постепенно 
приводим футбольное поле в 
должный вид. Всей семьей мы 
занимаемся волонтерской 
деятельностью. Когда ездим на 
родник, что находится по- 
близости, и видим мусор, то 
обязательно собираем его в 
мешки и вывозим на свалку. 
Призывая людей к чистоте, 
рисовали плакаты. И когда с 
Ванюшей идем гулять, берем с 
собой перчатки и убираем мусор, 
что есть в округе. Он хорошо 
знает, что мусорить – это плохо, 
что мусор нужно убирать. В селе 
все ребятишки активно борются 
за чистоту природы. Для всех нас, 
жителей Малой Каменки, чистота 
природы очень важна, ведь мир, в 
котором мы живем, надо беречь. 

Записала Полина Ярыгина. 
Фото из семейного альбома. 

Маша всегда мечтала о семье, о 
детях. Дети – обыкновенное чудо, 
счастье, сбывшиеся мечты… 
Что – самая сладкая  
                         сладость на свете?  
Сахар – могла я когда-то ответить,-  
Мед, мармелад, пастила и щербет.  
Только теперь поняла я ответ: 
Родного ребеночка запах макушки,  
Что остается на нашей подушке,  
Пальчики нежные и ноготки,  
Попка, коленочки, локотки…  
Что – самая горькая  
                             горечь на свете?  
Горчица – могла я  
                          когда-то ответить…  
Редька и уксус, полынь и хинин.  
Ну, а теперь мой ответ лишь один:  
Губки дрожащие - плач на 
подходе, 
Вот от чего мое сердце заходит. 
Самая горечь – родного ребенка  
Полные слез и обиды глазенки… 

К 280-летию села Красный Яр 
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В скором 
времени наш 
Красный Яр 
станет 
юбиляром, и к 
такому событию 
нужно 
готовиться 
заранее. 
Красноярцы 
активно этим 
занимаются. Так 
данному 
событию была 
посвящена 
встреча «за 
круглым 
столом», которая 
прошла 
21ноября в РДК 
«Мечта». 
Организаторами 
данного события 
были редакции 
районной газеты 
«Красноярские 
новости» и 
молодёжной 
газеты 
поселения 
Красный Яр 
«Планета 
Красный Яр». 

 
 
 
 
 
 Фото               
Ваника Позояна. 

     На «круглом столе» под 
названием: «Красный Яр-280: новая 
история» присутствовали главы, 
представители власти и жители 
нашего поселения: люди 
разнообразных возрастов и 
профессий, но объединила их 
заинтересованность в судьбе своего 
села. Участники встречи  могли 
задать интересующие их вопросы 
главе муниципального района 
Красноярский Моглячеву В.Н., главе 
сельского поселения Красный Яр 
Бушову А.Г., руководителю Северо-
Западного управления министерства 
образования и науки Самарской 
области Коковихину О.М. 

Вопросов для обсуждения было 
много. Так, например, молодые 
семьи указали на проблему нехватки 
мест в детских садах. На что О.М. 
Коковихин ответил, что власти  
решают эту задачу: выделены 
дополнительные места в п. Угловом, 
Белозёрки, открыты 
дополнительные дошкольные 
группы на 95 мест при д/с 
«Ромашка». Это не только 
уменьшает очередь в сады, но и 
создаёт дополнительные рабочие  
места, что также немаловажно. 
   Бурное обсуждение вызвал вопрос 
о переводе многоквартирных домов 
на индивидуальное отопление. 
Установка котлов очень затратная, 
но оправдает себя уже в ближайшее 
время.              
   Молодёжь волновал вопрос, 
связанный с обустройством и 
функционированием 
спорткомплекса «СОК», а именно: 
освещение, наличие инвентаря, 
работа кафе.  В.Н.Моглячев осветил 
и этот вопрос: решается вопрос о 
передаче стадиона с 1 января в 
собственность поселения Красный 
Яр. И мы надеемся, что  Алексей 
Геннадьевич не оставит стадион без 
внимания. Радует и то, что депутат 
Кислов А.И. лично обещал выделить 
средства на спортивный инвентарь и  

обустройство стадиона уже этой 
зимой.  
       Не менее остро прозвучал 
вопрос, связанный с ДК «Звезда» в 
селе Белозёрки: в клубе занимаются 
способные  дети и талантливые 
педагоги, но условия оставляют 
желать лучшего. Клубу нужен 
капитальный ремонт. А.Г.Бушов 
заверил, что решение этого вопроса 
стоит в первой очереди. Как только 
появится финансирование, средства 
пойдут на решение этой проблемы. 

Жителей села Угловой особенно 
волнует вопрос, связанный со 
стихийными свалками. Власти с 
этим борются на протяжении уже 
долгого времени. Пришло время 
законодательных мер. Повлиять как-
то по-другому на тех, кто не платит 
за вывоз мусора, а потихонечку 
устраивает свалку около своего же 
села, пожалуй, не получится. 

Всех проблем осветить на этой 
встрече не удалось, но радует то, что 
сама власть предлагает жителям 
чаще организовывать такие встречи, 
на которых с готовностью ответит 
на все вопросы. И сделает всё 
возможное в решении наших 
проблем.  

Но сидеть и ждать сложа руки, 
когда помогут, не стоит. Надо 
действовать. Для начала хотя бы 
надо озвучить свою проблему. А 
затем  и самому принять участие в 
её решении. 
     Министр экономического 
развития Самарской области 
В.В.Капустин, недавно посетивший 
наше село, сказал, что такому 
району, как наш хочется помогать, 
потому что здесь живут 
неравнодушные и интересные люди, 
болеющие душой за свою малую 
родину.  
     Наше село и район - это 
живописный и родной уголок. 
Давайте будем решать важные и 
сложные вопросы вместе. 

Автор Катя Аршинцева. 
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«Чем бы 

разбавить будни 
в родной и 

любимой 
Красноярской 

школе?» - 
подумали 

однажды вечером 
активисты КСМ. 

«А давайте 
устроим мини- 

слет!» - решили 
они, и ведь 

провели! 
Яркое 

молодежное 
мероприятие 

собрало в 
актовом зале      

больше 50 
учеников 

Красноярской 
школы.  

 

 

МИРЕ ЛЮДЕЙ.  
  В завершении слёта Акимова Ирина в 
образе художника рассказала притчу 
об учителе и ученике, в которой 
хитрый ученик хотел проверить 
мудрость учителя. Держа в зажатых 
ладонях бабочку, ученик спросил 
учителя, мертвая она или живая. А вот 
что ответил учитель, участники слёта 
и должны были отгадать, собрав 
буквы у   «странных людей» в 
коридорах школы, которые 
рассказывали им свои таинственные 
истории, загадывали загадки и только 
самым умным и находчивым отдавали 
буквы, из которой впоследствии 
собрали фразу дня: 

«Все в твоих руках»! 
Невероятно запоминающимся 

оказался образ Ершова Юрия! Видели 
бы вы его в образе гангстера! Ребята 
были заинтригованы, шокированы и 
падали от смеха! 

Хотелось бы отметить и наших 
замечательных активисток Майтесян 
Армине и Давтян Мери. Несмотря на 
занятость, они всё же вырвались на 
наш слёт и как всегда подарили массу 
положительных эмоций его 
участникам. Их игры на внимание не 
оставили равнодушным ни одного 
присутствующего на  слёте. 

Последние минуты слёта... 
Полилась грустная мелодия, ведущие 
раздали каждому участнику по три  
ниточки, которые предстояло завязать 
тем людям, которым ты хочешь 
сказать что-то приятное, кто особенно 
запомнился тебе на слёте. Конечно же, 
верёвочек не хватило. Да это и не 
главное. Ребята и без них подходили 
друг другу, говорили тёплые слова и 
даже плакали. Наступило время 
прощания. 
        Под занавес выступила  секретарь 
первичной организации КСМ 
Прокофьева Наталья Александровна, 
которая отметила отличную работу 
организаторов слёта и пожелала 
участникам активной, интересной 
жизни, напомнив о том, что каждый 
«делает» свою жизнь сам. 

После этого все отправились в 
свои кабинеты, где прошли «свечки» – 
самое трогательное мероприятие, на 
котором в малых группах ребята 
говорили об уходящем дне… 

КСМ в очередной раз доказал: 
ничто так не сплачивает людей, как 
общая деятельность! 

Зарема Галиуллина. 
Фото  Александра Курвякова  

(он же супер ди-джей слёта) 

 
Выражаем благодарность за 

помощь в организации слёта 
директору МОУ Красноярская 
СОШ С.Н. Жадновой, завучу по 
воспитательной работе             
О.Г. Щитановой, за организацию 
вкусного питания Н.А. 
Михайловой и замечательным 
поварам Красноярской школы. 

Начался слет церемонией 
«Оскар», где парам ведущих в 
торжественной обстановке были 
вручены списки групп.  Прозвучали 
слова благодарности маме и папе за 
то, что они терпели отсутствие их 
детей дома с 8 и до 8. 

Приятно отметить, что открывала  
церемонию «звезда» КСМ Юдина 
Елена Юрьевна.  Из её уст прозвучал 
призыв к молодежи нашей школы 
быть позитивными и активными. 

Глаза ребят загорелись яркими 
огоньками. Вместе со своими 
ведущими они направились по 
кабинетам, где им предстояло 
знакомство в малых группах. 

Всего групп было четыре: во 
главе первой группы встали ведущие 
Курносенкова Дарья и Акимова 
Ирина, вторую вели  Ершов Юрий и 
Кораблева Анастасия, с третьей 
группой работали Кисыкова  
Айгирим и Позоян Оксана, четвертой 
руководили Галиуллина Зарема и 
Майтесян Лилит. 

Только мы познакомились с 
группой, только попили чай, как нам 
пришлось бежать в актовый зал, где  
начиналась Большая сессия 
«Американские горки». Ребятам 
необходимо было по подсказкам 
найти свою конечную станцию, а 
затем из букв, написанных на 
обороте подсказки, составить 
название для своей группы и ярко 
представить себя. 

Весело побегав по просторам 
школы, мы отправились «отдыхать»   

в свои кабинеты. Главное для работы в 
группах – найти контакт со всеми 
членами коллектива. Поэтому 
немаловажное значение имеют игры на 
сплочение. Они всегда проходят с 
большим интересом и воодушевлением. 
А потом нас снова позвали на 
очередную Большую сессию, темой 
которой стали «Социальные проекты». 
Позоян Оксана рассказала ребятам, что 
такое социальный проект, как  их 
делать, что для этого нужно. И главное, 
что в нашей жизни они играют важную 
роль.  А потом дала задание придумать 
и представить свои социальные 
проекты на тему «Красному Яру в 
подарок». 

И опять заработала машина! Ребята 
включили головы и принялись 
обсуждать. Идеи были самые разные.  
Участники  первой и второй группы 
предложили посадить цветы и деревья в 
нашем поселении. У ребят из третьей 
группы по сцене скакал «конь» с 
Пушкиным в седле. Они предложили 
организовать выставку исторических 
картин и фотографий. Четвертая группа 
предложила организовать фестиваль 
молодых и непопулярных ещё 
исполнителей, художников - самоучек. 

Итогом Большой сессии стало 
решение объединить все проекты и 
организовать один большой проект, 
посвященный 280-летию Красного Яра.         

После обеда ребята пустились в 
увлекательное путешествие под 
названием «Веревочный курс». 
Ведущие подготовили самые разные 
испытания, призванные сплотить ребят 
в малых группах, научить их доверять  
друг другу. Но и подумать им 
пришлось, потому что некоторые 
задания были такими каверзными, что 
на их решение уходило 20-30 минут. 

Уставшие, но довольные, ребята 
вернулись в кабинеты, где их ожидали 
ведущие на  психологическую игру, 
после которой ребята получили время 
для того, чтобы подготовиться к 
следующей Большой сессии. Задание - 
придумать социальную рекламу на 
темы: «Старость не приговор», 
экологическая проблема, волонтерство, 
патриотизм. Каждая группа творчески 
подошла к решению поставленной 
задачи. Но особенно трогательно 
«прозвучал» ролик от самих ведущих: 
«Скажи терроризму: «НЕТ!».  

Думаю, не ошибусь, если скажу, что 
в этот момент все присутствующие со 
скорбью вспоминали страшные 
трагедии, которых не должно быть в  

 

 



 

 
собственными глазами видели 

представленные ситуации, 
устроенные «хитрым алкоголем» 
на знакомой нам территории. В 
связи с этим было принято 
решение провести районный 
конкурс на лучшую социальную 
рекламу. 

Вести здоровый образ жизни 
или нет – дело каждого, но 
необходимо и не забывать о том, 
что ты убиваешь здоровье людей, 
находящихся рядом, а алкоголь в 
«ручной бутылке» - «сильнее, чем 
ты думаешь». Покажи, что тебе не 
безразлично твое здоровье 
собственным примером, быть 
может, так ты сбережешь еще чье-
то здоровье. Откажись от курения 
и алкоголя! Беги за мной! 

Полина Ярыгина. 
Фото  П. Ярыгиной 
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С 25 по 27 
ноября в 
Белозерской 
школе, которая 
радушно 
приняла гостей, 
прошел третий 
районный слет 
КСМ «Беги за 
мной». 

Одна  из основных задач 
проведения слета -  

пропаганда здорового 
образа жизни. 

«Здоровым кадром» слета 
стал семинар, где представители 
активной молодежи 
обменивались мнениями с 
заместителем главы района по 
социально-экономическим 
вопросам, членом президиума 
КСМ Р.П. Самохваловым, 
директором Белозерской школы 
Т.В. Панфиловой, ответственным 
секретарем Комиссии по делам 
несовершеннолетних 
М.Е. Пантюхиной, председателем 
комиссии по физкультуре, спорту 
и здоровому образу жизни 
общественного молодежного 
парламента при Самарской 
губернской думе Р.А. Гареевым, 
сотрудником Самарского 
областного центра медицинской 
профилактики О.В. Богатыревой, 
специалистом общественного 
проекта      «Трезвое       решение» 

  
Нужно воздействовать не 
категоричным «нельзя» (ведь 
запретный плод сладок), а 
предоставить альтернативу. 

И самое главное, не ждать, что 
кто-то будет делать твою жизнь 
лучше. Только ты сам способен 
изменить свою жизнь. Белозёрские 
ребята предложили власти 
подумать о возможности сделать 
свой каток в с. Белозёрки, а члены 
КСМ, да и жители, мы уверены, с 
удовольствием помогут: и 
заливать, и чистить. 

Участники семинара 
просмотрели несколько рекламных 
роликов социального проекта 
«Трезвое решение». Особенный 
интерес вызвали ролики, снятые в 
г.Самаре, т.к. многие  

  
А.О. Бандер. 

Есть те, кто не представляет 
свой досуг без алкоголя. Но если 
будет между чем выбирать, 
молодежь вряд ли потянется к 
бутылке. Ведь так весело ходить с 
друзьями на каток, пинать мяч в 
дружной команде, делать 
удивительные поделки своими 
руками, танцевать под любимую 
музыку. Значит, важно, чтобы 
была возможность реализации 
всего этого. Хорошо 
организованная досуговая часть 
жизни молодежи прочно 
нейтрализует из её жизни 
«лжедрузей»: алкоголь и курение. 
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Символы армий 
противо- 

борствующих 
сторон 

 
 
 

 
 

 

Я являюсь студенткой 
Самарского государственного 

аэрокосмического университета, 
и наш преподаватель по истории 

Парамонова Р.Н. задала нам 
выполнить творческую работу- 

исторический проект, который я 
посвятила Кондурчинской битве.  

С этого  и началось мое 
погружение в историю…   

 
18 июня 1391 года  на реке 

Кондурче произошла битва 
между войсками  эмира Тимура 
и хана Золотой Орды  
Тохтамыша. Уже 620 лет 
прошло со дня этого великого 
сражения, но есть немало 
загадок, отгадки на которые 
еще не найдены. Среди них — 
не разрешенный до сих пор 
вопрос о точном месте 
сражения. Где же оно 
состоялось? Доподлинно 
известно только то, что битва 
происходила на реке Кондурче, 
но где именно, неизвестно. 

*  *  * 
Кратко остановимся на 

событиях войны. К 1383 г. 
ордынская аристократия 
вынудила хана Тохтамыша 
поссориться со своим 
покровителем Тимуром. 
Тохтамыш начал военные 
действия против бывшего 
союзника зимой 1384-1385 годов. 
Дело в том, что именно Тимур 
помог в свое время Тохтамышу 
стать во главе Орды, затратив на 
это немало сил и средств, но 
ничего не получил взамен, кроме 
вражды. Осенью 1390 г. Тимур 
начал подготовку к большому 
походу на Орду. У реки 
Кондурчи и состоялось сражение. 
Ожесточенная битва 
между      равными       силами 

Далекое - близкое 

 
проходила  с переменными 
успехами. Но ордынские войска не 
выдержали напряжения и начали 
бегство. Это поражение хана и  
стало началом разгрома Золотой 
Орды.  

Существующее 
предположение, 
что лагерь эмира 
Тимура 
располагался на 
территории 
Красноярского 
района, в 
междуречье рек 
Сока и Кондурчи, 
небезосновательно:  самарский 
предприниматель Опарин А.А. 
нашел некоторые артефакты, 
принадлежавшие именно данному 
периоду, близ села Малая Каменка. 
Чтобы хоть чуть-чуть приблизиться 
к разгадке тайны, я взяла интервью у 
Брыкова Ю.В. – директора музея 
истории Красноярского района. 

- Юрий Васильевич, 
расскажите, пожалуйста, где 
именно были найдены 
исторические находки и где 
находился лагерь Тимура? 

- Самарский предприниматель 
Опарин Александр 
Александрович -  
человек, который 
любит историю 
Красноярского 
района и изучает 
ее, почему-то 
«запал» именно на 
этот период, 14 век. Я,  честно 
говоря, никогда  не задавал вопрос,   
зачем он  часто ездит по  нашему 
району, по соседним двум районам. 

  И вот, рассматривая карту 
нашего района со    спутника,   
Александр Александрович 
обнаружил оборонительные 
линии в междуречье Сока и 
Кондурчи. Этих линий, конечно, 
много, они всевозможные. Он 
решил их посмотреть. Несколько 
раз ездил самостоятельно, а 
потом обратился в наш музей. И 
вот с февраля этого года мы 
этим делом занимаемся. 
Выехали в Кириллинский, 
посмотрели эти линии. В 
междуречье рек Сока и 
Кондурчи: от  села 
Кириллинского   вверх до села 
Малой Каменки (не доходя до 
него, в районе горы Алтай) и 
вниз до села Трухмянки (выше 
села) - этот вал вырыт по 
периметру в13 км. Если встать 
на гору Алтай (неподалеку от 
Малой Каменки) и посмотреть в 
сторону села Кириллинского, то 
его достаточно хорошо видно. А 
находки, которые  он обнаружил 
годом ранее, примерно из  этого 
региона. Это были и 
керамические,  и металлические 
изделия. 

- А что говорят эксперты об 
экспонатах? 

- Она подтвердила, что это 
подлинники, 14 век. Сейчас 
часть находок находится в 
историко-краеведческом музее 
им. П.В. Алабина на очередной  
экспертизе. Поэтому пока только 
частично установлен данный 
факт. Необходимо провести 
серьезное археологическое 
исследование. 

 



 

 

интересно. Еще хочу сказать, что 
этот памятный знак в каком-то 
смысле  связан с легендой о том, 
что Тимур на каждом месте  
важного сражения ставил камни с 
надписями, памятник для предков. 
И говорят, что именно здесь 
местные жители находили какой-
то камень с непонятной надписью. 
Конечно же, очень важно достойно 
относиться к этому месту, беречь 
природу!  

- Спасибо большое, Юрий 
Васильевич, за интересную 
беседу! 

*  *  * 
В этот же день, после 

интервью, я попросила папу 
отвезти меня на это 
необыкновенное место. И, 
действительно, была поражена, 
когда поднялась на гору Алтай. 
Перед глазами  сразу появились 
картинки из прошлого: воины у 
костра, палатки, суматоха.  

 

 
Я поехала туда, когда выпал 

первый снег. Оборонительные 
линии были достаточно хорошо 
виды. Сделав пару снимков 
памятного знака и  
местонахождения лагеря, мы 
вернулись домой. 

Вот так одно задание по 
истории  помогло мне узнать 
историю своего родного края. 

Армине Майтесян. 
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А сколько 

 ещё тайн 

хранит наша 

родная земля… 

- По каким еще причинам 
можно утверждать, что 
именно это место -  место 
дислокации эмира Тимура? 

- Дело в том, что  в междуречье 
стоял передовой отряд Тимура, 
проводил разведывательную 
деятельность. Здесь, возможно, 
располагался  обоз, какое-то 
хозяйство: и овцы, и верблюды 
были ведь. Местность позволяла, 
так как водопои  здесь были, и не 
надо было подходить к Соку. А 
само войско располагалось по 
периметру.  

Еще интересен тот факт, что эта 
линия необычна. Выступы, как 
правило, на оборонительных 
линиях делались вперед, а  у этой 
выступы - назад, то есть в сторону 
лагеря, и они повторяются через 
определенное расстояние. Мы 
обошли местность, измеряли, и 
расстояния между ними были 
равные, что говорит о том, что это 
могли сделать только осознанно. 
Ров можно было сделать 
буквально за один день, 
сложности не представляет. 
Именно эта технология 
подтверждает, что только умный, 
грамотный полководец мог это 
придумать, а, как известно, 
Тамерлан был именно таким.  
    На мой взгляд, тут есть еще 
один интересный факт – село 
Кочкари, о происхождении 
названия которого ничего не- 
известно. Возможно, это была 
станция, где стояли купцы. Ведь у 
него было в отряде большое 
количество шедших рядом 
купцов,   которые    обеспечивали 

войско продовольствием, так как 
Тамерлан не брал с собой много 
продовольствия, все добывалось по 
пути. И мы думаем, что Кочкари – 
это что-то оставшееся из прошлого. 
Наша догадка.   

- Знаю, что 21 октября 
состоялось открытие 
памятного знака, посвященного 
событиям, произошедшим на 
красноярской земле в 1391 году. 
Расскажите об этом. 

- У меня давно мечта была, 
чтобы памятные места в 
Красноярском районе были как-то 
обозначены. Возникла идея –
поставить памятный знак. Опарин 
А.А. был готов финансировать. Из 
каменного леса был привезен и 
установлен базальтовый камень. 
Обработали текст, заказали 
мраморную табличку и закрепили 
ее на камне: «Здесь, в междуречье 
Сока и Кондурчи, за этим рвом, в 
1391 году во время похода против 
правителя Золотой Орды хана 
Тохтамыша располагался военный  
лагерь эмира Тимура» . 

- Юрий Васильевич, а какое 
значение, на Ваш взгляд, имеет 
это открытие для нас, жителей 
Красноярского района?  
- Во-первых, чувство гордости! Я 
думаю, что это открытие будет 
притягивать людей, даже сейчас 
уже притягивает. Побывав там, вы 
получите столько эмоционального 
заряда! Да, зимой туда сложно 
добраться, но, подъехав к горе на 
машине, поднимитесь пешком. Да, 
там прохладно, но оденьтесь 
потеплее, возьмите фотоаппараты, 
заснимите       эту      гору,      это 
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От храброго 

русского 

гренадера 

никакое 

войско 

в свете 

устоять не 

может. 
А.В.Суворов. 

 
 

 

---------Пример------- 

 

на Балтийский флот, в колыбель 
российского флота - Кронштадт. 
Слово «Балтика» овеяно 
легендами. И Андрей гордому 
статусу старался 
соответствовать. Он успешно 
закончил службу в учебной 
части, получив специальность 
артэлектрика.  

По словам родителей 
Андрея – Марины Геннадиевны 
и Игоря Джамильевича - служба 
в Кронштадте запомнилась не 
только изучением устава, 
материальной части 
артиллерийских установок и 
морскими походами: молодым 
матросам было доверено участие 
в параде по случаю вручения 
части штандарта - символа 
воинского формирования. А 
также подразделение Андрея 
принимало участие в съемках 
массовой сцены фильма Фёдора 
Бондарчука «Сталинград».  

 
Любимым досугом «на 

гражданке» для Андрея был 
футбол. Еще юношей играл во 
взрослой команде «Надежда», 
участвовал  в чемпионате 
района. Свои спортивные 
качества он вполне проявил и 
здесь, став одним из лучших 
футболистов части во время 
празднования Дня военно-
морского флота России.  

Сегодня флотские будни для 
Андрея продолжаются на 
Каспийском море, куда по 
распределению направлен 
матрос Арсланов. Уверены, что 
служба будет успешной, потому 
что матросы верны фразе: «С 
нами бог и Андреевский флаг!» 

Виктор Шевцов. 

Хрестоматийную фразу, что 
«есть такая профессия – Родину 
защищать», на своем 
собственном примере приходится 
проверять многим молодым 
жителям нашего поселения: 
каждые полгода в войска 
отправляются десятки ребят. 
Весной этого года на срочную 
службу призваны Якушкин 
Антон, Повличенко Руслан, 
Кормашов Александр, 
Ермолаев Константин, Хренов 
Иван, Хренов Александр, 
Чернов Павел,  Джураев Далер, 
Макаров Григорий, Арсланов 
Андрей, Старынин Константин, 
Раков Александр, Бабушкин 
Александр, Михайлов Михаил, 
Мошко Дмитрий, Беззубов 
Александр, Саблин Дмитрий, 
Алехин Владимир, Колоколов 
Сергей, Елистратов 
Александр…  

 
*  *  * 
Как служат молодые 

красноярцы? Ответить можно 
одной фразой, которая вынесена 
в заголовок. Она из 
благодарственного письма, 
которое недавно получили Ирена 
Станиславовна и Александр 
Николаевич Макаровы от 
командира 137 гвардейского 
ордена Красной Звезды 
парашютно-десантного полка 
гвардии полковника Р.Бреуса.  

Все, кто знал Григория 
Макарова до службы, даже и не 
сомневались, что этот парень будет 
хорошим солдатом: выпускник 
Красноярской школы, Самарской 
архитектурно-строительной 
академии, отличный спортсмен. Он 
достойно выдержал огромные 
нагрузки, которые ждали молодого 
десантника в одной из элитных 
воинских частей в 
г.Рязани. Голубой 
берет ему к лицу. В 
короткий срок 
Григорию удалось 
освоить «науку 
побеждать». 

Приводим выдержку из письма 
командира части: «В период с 
27.09.2011 по 01.10.2011 г. ваш сын 
принимал участие в полковых 
тактических учениях, где успешно 
десантировался, совершил в составе 
подразделения захват объекта 
противника, форсировал р. Оку, 
совершил рейд протяженностью 80 
км в предполагаемый тыл 
противника. Вы вправе гордиться 
своим сыном! От всего сердца 
выражаю благодарность за 
воспитание настоящего защитника 
Отечества, патриота, настоящего 
солдата Воздушно-десантных 
войск…»   

Удачной дальнейшей службы 
тебе, Григорий! 

*  *  *   
Другой наш 

земляк - Андрей 
Арсланов – тоже 
из тех ребят, кто 
не затеряется в 
армейских рядах, 
точнее в военно-
морских. Воинская судьба 
распределила успешного 
выпускника Красноярской школы и 
Самарской Высшей школы 
приватизации и 
предпринимательства  на  Балтику - 

 

В ноябре 2011 г в Красноярском районе, как и по всей стране, 
прошел Всероссийский день призывника. Новобранцев и их 
родителей знакомили с армейским бытом в воинской части, 

дислоцирующейся в окрестностях поселка Мирный.  



Вот уже заканчивается первое 
полугодие, и выпускники всё 

серьёзнее начинают 
задумываться об экзаменах и о 
поступлении. Возможно, своей 

статьей я смогу повлиять на 
чей-нибудь выбор.  Я хочу 

рассказать о Самарском 
государственном университете, 

в котором я учусь.  О нём уже 
была речь в нашей газете. 
СамГУ -  один из лучших 

университетов Самарской 
области, который даёт 
классическое высшее 

образование.  
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Сегодня  

«Student life» 

представляет  

взгляд на  

жизнь одного из 

факультетов 

Самарского 

государственного 

университета  

глазами  

Мери Давтян. 

Итак, 

знакомьтесь –  

«МЕХМАТ»… 

В первые учебные дни я уже 
поняла, какие отличные знания мне 
дали в школе. А особенно хочу 
сказать спасибо своему учителю 
информатики Торину Евгению 
Валерьевичу. Он дал мне очень 
много полезного, что сейчас очень 
пригодилось. В СамГУ дают 
«реальные» знания. Отличные 
преподаватели   и    добрая,   рабочая 

У каждого 

свой «Аватар» 
Посвящение представляло собой 

киноарену, где каждая команда 
"снимала" фильмы и получила за 
них гонорар! 
   Мы прошли через "Сумерки", 
"гримируясь" мукой и играя в 
разные игры, "Майора Пейн", 
который был так же жесток, как и 
в известном нам фильме,  так же 
сняли фильм ужасов. Прикрепив 
меня наручниками к батарее в 
тёмном подвале моим 
одногруппникам дали задание 
найти меня и освободить, было 
страшно, но захватывающе. Мы 
"сняли" много других фильмов, 
проходя через веселые интересные 
игры. Но самым интересным и 
веселым был фильм "Аватар"! 
Каждая команда,  побывавшая   на 
этой станции, возвращалась с 
раскрашенными синими лицами. К 
концу дня весь мехмат был 
аватарами. Вечером был концерт, 
который подготовили 
старшекурсники совместно с нами. 
На концерт приехал и декан 
факультета - Новиков Сергей 
Яковлевич, который сказал 
приятные напутственные слова и 
немного повеселился вместе с 
нами. 

И всю ночь мы танцевали и 
общались! Посвящение позволило 
всем первокурсникам 
познакомиться, чтобы было 
взаимодействие не только в 
группе, но и на всём факультете.  

Мери Давтян. 

 

 
В университете 10 факультетов: 

механико-математический, 
физический, химический, 
биологический, филологический, 
экономики и управления, 
юридический, психологический, 
социологический и исторический. 
На любой вкус! 
     Но я хочу рассказать про свой, 
механико - математический 
факультет. Факультет является 
одним из ведущих факультетов 
университета. Студенческая 
жизнь кипит! Мехматовцы – 
очень веселые и активные люди! 
И в этом мы убедились после 
посвящения в студенты, которое 
приготовили наши 
старшекурсники. Это было очень 
оригинально, ярко и незабываемо! 
Для студентов есть масса 
вариантов для 
времяпрепровождения: вокал, 
танцы, КВН! Но самое главное на 
факультете, конечно же, учёба. 
Здесь готовят первоклассных 
математиков и программистов. 
Можно выбрать одно из 6 
направлений подготовки. Это 
математическое обеспечение и 
администрирование 
информационных систем, 
компьютерная безопасность, 
информационная безопасность, 
прикладная математика и 
информатика, механика и 
математическое моделирование, 
фундаментальная математика и 
механика. Учиться здесь сложно, 
но очень интересно. 

обстановка. И даже во внеучебное 
время можно заниматься 
программированием. Для этого на 
факультете организовываются 
занятия по олимпиадному 
программированию. И на 
всероссийских олимпиадах наши 
ребята отлично себя показывают! 
Профессия, которую вы получите на 
мехмате в наш информационный 
век, будет очень востребована. Для 
выпускников открываются 
грандиозные перспективы, но, как 
говорит один наш преподаватель: 
«Вы получите прекрасную 
профессию, всегда будете 
востребованы и не останетесь без 
работы, НО если вы ПОЛУЧИТЕ эту 
профессию». Так что нужно 
учиться! Вы увидите, как это 
интересно! И дорогие выпускники, 
приходите к нам в СамГУ!  
     Всех ждём!!!))) 
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