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Дорогие красноярцы! 
От всей души поздравляем вас 

 с Новым 2020 годом и Рождеством Христовым! 
Эти праздники оставляют в наших душах самый 

добрый след и рождают надежду на свершение добрых 
дел! В 2019 году мы искали и находили пути решения 
проблем, добивались определенных успехов, 
работали для благополучия своих родных и близких, 
для развития и процветания красноярской земли. 

Благодарим всех, кто славно потрудился во благо 
нашего общего дома, кто готов и в дальнейшем 
вносить свой вклад в его развитие. 

Открывается новая страница в истории поселения, 
но неизменными для нас остаются ценности, которые 
являются нашей опорой во все времена: это любовь    
к своим близким, дружба и верность, участие и 
милосердие. Они придают нам силы в любой ситуации, 
помогают не только преодолевать сложности, но и 
подниматься на новую высоту. 

Пусть 2020 год станет для всех нас временем 
воплощения в жизнь смелых планов! Всем крепкого 
здоровья, оптимизма, мира и любви, исполнения 
самых сокровенных желаний, согласия и благополучия 
в ваших семьях! 

А.Г. Бушов. 
Глава  

сельского поселения 
Красный Яр. 

 

А.С. Ерилов. 
Председатель Собрания 

представителей сельского 
поселения Красный Яр. 

 



Новогодние истории 
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Все знают, что 
первые новогодние 
елки начинаются в 
детском саду.  
И очень важно, 
чтобы малышей в 
путешествии по 
сказочной стране 
сопровождали 
профессионалы, 
ведь воспоминания 
о первой новогодней 
елке останутся  
в памяти ребенка  
на всю жизнь. 
Сегодня, дорогие 
читатели, мы 
расскажем вам  
о самой 
замечательной, 
доброй Снегурочке 
Красного Яра. 

 

Знакомьтесь, Елизавета 
Гресько - педагог-хореограф 

детского сада №1"Ромашка" села 
Красный Яр. Более 20 лет 

выступает в роли Снегурочки.  
В 2014 году окончила 

Самарскую государственную 
академию культуры и искусств по 
специальности руководитель 
хореографического коллектива, 
преподаватель. Она вернулась в 
родное село, чтобы обучать 
маленьких детей танцам. А если 
быть точнее, то с 2011 года 
Елизавета уже совмещала любимую 
работу и учебу. 

«Я с детства мечтала стать 
хореографом, даже еще не зная 
этого слова, представляла, что буду 
танцевать и учить этому детей. 
Поэтому с самого раннего возраста 
я шла к своей мечте. Моя 
танцевальная карьера началась еще 
в детском саду: на новогодних 
утренниках и различных 
праздниках. В один прекрасный 
день Ольга Михайловна 
Вассиярова, директор районного 
Дома культуры "Мечта", 
предложила моей маме Татьяне 
Михайловне Хрипуновой 
перевести меня в коллектив 
бального танца. Хоть она и 
отнеслась к этому предложению 
скептически, но к совету все-таки 
прислушалась и привела меня на 
занятия. Тут же горизонт моей 
творческой деятельности 
расширился: я стала выступать на 
сцене районного Дома культуры, на 
сельских праздниках, участвовать в 
районных и областных  
мероприятиях", - поделилась 
Елизавета. Первыми ее педагогами 
стала семейная пара - Татьяна 
Глебовна  и Станислав 
Вячеславович, которые создали в 
селе Красный Яр первый коллектив 
бального танца "Созвездие". 
Приезжали они из города Самара, а 
занятия проходили в РДК "Мечта". 
"Татьяна Глебовна и Станислав 
Вячеславович своей позитивной 
энергетикой смогли передать своим 
ученикам всю яркость и 
эмоциональность бального танца. За 
10 лет менялись педагоги, состав 
коллектива, названия, но любовь к 
танцам осталась на всю жизнь», - 
говорит Елизавета.   

В детский сад №1 "Ромашка" 
села Красный Яр она пришла на 
работу в 2011 году, совмещала 
работу и учебу. Педагоги и коллеги 
относились к этому с пониманием и 
всегда помогали, поддерживали. 
Первые хореографические 
постановки в детском саду являлись 
также экзаменационными 
(зачетными) работами в академии, 
поэтому каждое движение 
тщательно разбиралось, 
обсуждалось и оценивалось. 
Первыми педагогами Елизаветы по 
композиции и постановке танца 
были Юлия Артуровна 
Кившенко, Наталья 
Владимировна Золотова, Вера 
Евгеньевна Шадрина, Алексей 
Павлович Шишкин. 

"Самая большая награда для 
педагога - это успехи его учеников. 
Воспитанники хореографического 
коллектива детского сада 
"Ромашка", в котором я работаю на 
протяжении 6 лет, занимают 
призовые места в окружном 
конкурсе-фестивале "Музыкальный 
калейдоскоп". В 2017 году стали 
лауреатами 3 степени                        
V Всероссийского фестиваля-
конкурса "Волжские узоры", в 2019 
году стали лауреатами 3 степени 
международного конкурса "Арт-
Триумф". И мне очень приятно, что 
дети, покидая стены детского сада, 
продолжают заниматься в 
хореографических коллективах 
сельского поселения и района", - 
говорит Елизавета.  

В роли Снегурочки она 
выступает более 20 лет. «Роль 
Снегурочки я сыграла, еще будучи 
воспитанницей детского сада, на тот 
момент мне было всего 6 лет. 
Помню, как сильно волновалась и 
переживала, как бы не забыть слова. 
С возрастом страх прошел, я 
научилась импровизировать, но 
волнение осталось до сих пор. Роль 
Снегурочки мне по душе, ведь 
Снегурочка - олицетворение добра, 
красоты и волшебства. В свое время 
мне посчастливилось работать в 
паре с замечательным человеком, 
профессионально исполняющим 
роль Деда Мороза, - Александром 
Лушиным. Его внешность, голос, 
артистизм не вызывают даже тени 
сомнения  у  детей  в  том,  что  он 

настоящий Дедушка Мороз, а ведь 
дети - очень чуткие и умные 
зрители - и за версту чувствуют 
обман и  неискренность. Его речь 
не звучит как заученный сценарий, 
а идет от души. В работе с ним не 
бывает курьезных ситуаций, он 
легко импровизирует и своей 
доброй энергетикой располагает 
детей, и они ему верят, верят в 
чудо", - поделилась Елизавета. 

Свободного времени у 
Елизаветы практически нет. Она 
занимается воспитанием 
замечательных сыновей, у нее их 
двое - Арсений и Мирослав. 
"Увлечения старшего сына 
Арсения стали и моими - техника. 
Мы вместе изучаем историю 
затонувшего «Титаника», лепим и 
клеим модели космолетов и 
автомобилей, также собираем  
коллекцию моделек советского 
автопрома…» 

Со временем вкусы меняются, 
но на данный момент ее любимой 
книгой является роман Джона 
Фаулза "Волхв". 

Елизавета Гресько:                              
"Хочу поздравить всех                   
жителей Красного Яра                         
с наступающим Новым годом. 
Желаю вам не переставать 
верить в чудеса, и пусть они               
с вами случаются как можно чаще. 
Желаю встретить Новый год 
только с самыми родными и 
самыми близкими. Счастья                       
в Новом Году!" 

Евдокия Симакова  
и  Айсылу Ахметвалиева.  
Фото из семейного архива      

Е. Гресько. 



Красноярский Союз Молодежи 
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В наступающем 
году хочется 
пожелать,  
чтобы каждый  
мог достичь 
поставленной цели, 
чтобы было место 
мечтам и 
фантазиям, 
которые 
воплотятся  
в жизнь. 
 Пусть 2020 год 
будет щедрым  
на интересные 
события,  
приятные встречи 
и добрые дела… 

"Навстречу друг другу" 
Кино...Я вообще не любитель 

смотреть фильмы. Так, иногда 
смешной современный 
сериальчик... Кино - это долго, не 
всегда интересно. А оказалось, не 
так... В рамках проекта 
"Навстречу друг другу" мы, 
волонтеры КСМ, оказывали 
социальную помощь пожилым 
людям. Так хотелось к Новому 
году помочь навести порядок в 
доме. Скажете, причем здесь 
кино? Просто пока убирались, мы, 
конечно же, общались. Кутырёва 
Любовь Васильевна, наша 
подопечная, оказалась невероятно 
интересным человеком и 
собеседником. Речь зашла о кино. 
Оно было отдушиной. С 
удовольствием смотрели 
советские фильмы. Любили их за 
душевность, правдивость, 
искренность. Героям верили. А 
каждая песня из фильма уходила в 
народ. Часто бегали в кино. 
Оказывается, в Красном Яру был 
даже кинотеатр под открытым 
небом. А уж как любили 
индийские фильмы! 

Я с интересом узнавала, какие 
фильмы смотрели наши бабушки 
и дедушки: "Они сражались за 
Родину", "Семеро смелых", 
"Девчата".... 

 
С каким удовольствием 

Любовь Васильевна вспоминала 
эпизоды из фильмов, смешные 
фразы, те яркие эмоции, которые 
испытывала в тот момент. 

Рассказ настолько захватил 
меня, что, к своему удивлению, я 
захотела посмотреть советские 
фильмы. 

Приеду домой. И вечерком с 
родителями под чашечку горячего 
чая посмотрим старый добрый 
советский фильм. И обязательно 
включим новогодние огонечки. 

Виктория Антропова. 

 

 
С 20 по 22 декабря на территории 
Красноярского района состоялся 

выездной Добровольческий лагерь 
для активистов регионального 

проекта "Навстречу друг другу", 
направленного на оказание помощи 

людям, пережившим тяготы 
Великой Отечественной войны. 

 
70 человек из Сызрани,        

Самары, Новокуйбышевска,             
Жигулевска, студенты 
Красноярского 
профессионального училища, 
представители Красноярского 
Союза Молодежи из с.Новый 
Буян, с.Красный Яр,                          
п.г.т. Мирный, п.г.т. Волжский, 
п.г.т. Новосемейкино, с.Большая 
Каменка, с.Калиновка,                       
с.Белозерки стали участниками 
интенсивов, душевных встреч, 
акции «Чистое окно», яркого 
досуга и др. 

Ведущие слета - активисты 
КСМ Тремасов Валентин, 
Семенова Лиза и Горнбергер 
Влад. 

В первый день участники 
прошли образовательную часть по 
темам «Особенность работы                                    
с пожилыми людьми», 
«Биографическое интервью», 
«Оказание домедицинской первой 
медицинской помощи» и «Как 
правильно вести социальные 
сети». 
Вечером всех ждал исторический 
квест. Организатор - первичная 
организация Союза Молодежи 
п.г.т. Волжский во главе с  
Нечепуренко Н.В.  Квест в 
занимательной форме проверил, 
насколько ребята хорошо знают 
историю.  

Вечером все участники лагеря 
познакомились друг с другом 
поближе благодаря программе 
«Знакомство», подготовленной 
Благовой Александрой. 

 На утро мы отправились к 
пожилым людям в п.г.т. Мирный 
и с. Красный Яр на практике 
закрепить полученные знания о 
работе с пожилыми людьми. 
Встречи получились душевными, 
а помощь, как говорится, «от 
души». Была оказана помощь 30 
пожилым людям. 

Вечером мы всем лагерем 
вместе с бабушками и 
дедушками отправились на 
экскурсию в г. Самара. Как 
прекрасна вечерняя новогодняя 
Самара! Волонтеры подготовили 
для пожилых фотозоны, 
сопровождали их во время 
экскурсий. А вечером всех 
участников лагеря ждала 
дискотека. 

Утром третьего дня мы 
подвели итоги работы, 
разработали план будущих 
мероприятий в рамках проекта и 
встретились с узниками 
концлагерей  и блокадницей 
Ленинграда. Встречи прошли 
необыкновенно душевно и 
волнующе! Мы не только узнали 
о трудной военной жизни детей 
фронта, но и сами рассказали 
истории из жизни пожилых 
людей, живущих в селах 
Красноярского района.  

Вот так, зарядившись новыми 
силами, идеями, мы разъехались 
по домам, чтобы реализовать 
задуманное. 

Елена Юдина. 
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   12 декабря - День Конституции -  вписан  в 
историю сельского поселения Красный Яр 
красивой строкой «Церемония награждения 
победителей общественной акции «Достойны 
признания!» Именно это ежегодное событие 
собирает вместе талантливую молодежь, 
руководителей нашего поселения, почетных гостей, 
друзей -  тех,  кто своим упорным трудом достиг 
признания и уважения односельчан. В этот раз 
лауреаты были определены в номинациях 
«Меценат года», «Память сердца священна», 
«Профессионал своего дела», «Моя судьба                
в истории страны», «Лучшая придомовая 
территория», своих героев нашел знак отличия   

 

 

  



Событие года 
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«За доблесть», а кульминацией программы стало 
присвоение звания «Почетный гражданин». 
Таких граждан определили в с.Красный Яр,          
с.Белозерки, с.Малая Каменка и пос. 
Кондурчинский. Подробно о каждом из лауреатов 
«Планета» рассказывала в №55 (147) в декабре. 
     Открыла мероприятие председатель Собрания 
представителей муниципального района 
Красноярский Паничкина Лариса Александровна, 
отметившая большую социальную значимость 
акции, когда  лучших из лучших определяют 
сами жители сельского поселения Красный Яр, 
тем самым подтверждая высокий общественный 
статус своих земляков. А гордиться нам есть кем!  
    Самым трогательным моментом церемонии 
стали слова благодарности в память об ушедших 
достойных людях поселения. Действительно, 
память сердца священна, а добрые дела остаются 
в жизни. 

Виктор Шевцов. 
Фото автора. 
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Впечатление 

 
      День матери - это 

замечательный, трогательный 
праздник, который своим 

приходом напоминает, что в 
жизни каждого из нас самый 
главный человек - это мама. 

 Сотрудники и творческие 
коллективы СДК «Кристалл» 
села Малая Каменка подготовку    
к этому событию начали  заранее 
и основательно. В плане 
значились выставка портретов 
«Мамы - они такие», концерт в 
Малой Каменке   «Мама, песню ♫ 
в подарок тебе дарю», концерт  в 
СДК «Витязь» поселок Шилан  
«Самый дорогой  мой человек» и 
выступление в СДК «Дружба» 
поселок Угловой. Определились с 
репертуаром и участниками 
праздничных программ, и работа 
закипела.  
     Пожалуй, самым 
ответственным и интересным 
была подготовка выставки 
портретов. Ребята так увлеченно 
рисовали самого главного 
человека своей жизни – маму, с 
такой любовью выбирали 
карандаши, краски, фломастеры, 
мелки и даже блестки. Когда 
портреты были готовы и 
развешены, юные художники 
выразили общее мнение, что 
мамы – они именно такие. Так и 
родилось название. Все 
посетители выставки отмечали 
поразительное сходство 
портретов  с оригиналами. 
Концерт в Малой Каменке 
получился торжественный и  

яркий, он состоялся 23 ноября. 
Трогательных слов, звучавших со 
сцены, удостоились женщины, 
испытавшие счастье материнства. 
Заместитель главы сельского 
поселения Красный Яр  Ведерников 
Андрей Владимирович в 
поздравительной речи выразил 
признательность женщинам — 
мамам за воспитание и 
бескорыстную любовь к детям, 
терпение и труд, пожелал  здоровья, 
успехов и счастья.  
     С успехом прошла премьера  
песен - солист Иван Кожевников, 
вокальный коллектив «Казачата» и 
ВИА «Наши». Замечательным  
выступлением  порадовали зрителей 
наши гости с СДК «Дружба» 
поселка Угловой: вокальный 
коллектив «Поколение» и 
хореографический коллектив 
«Яркое детство».   

    В зале не смолкали  
аплодисменты. Каждый 
музыкальный номер посвящался 
мамам и  стал  настоящим подарком  
для тех, кто присутствовал в этот  
вечер на празднике.  
  29 ноября малокаменские артисты    
с праздничной программой «Самый 
дорогой  мой человек» отправились 
на гастроли  в СДК «Витязь» 
поселка Шилан. Это уже не первая 
подобная поездка, и всегда очень 
теплый прием нам оказывают 
жители, пришедшие на концерт. 
Своим творчеством в этот вечер 
радовали ансамбль русской песни 
«Славяне», ВИА «Наши», ВИГ 
«МК». А также солисты 
Кожевникова Мария и Измайлова 
Елена. Артисты очень постарались, 
чтобы их выступление осталось                  
в памяти зрителей надолго.                
И наградой им были нескончаемые 
аплодисменты, крики «Браво!» и 
слова благодарности. Спасибо и 
низкий поклон!  Отдельная 
благодарность за гостеприимство  
главе с.п. Шилан Черновой Ирине 
Анатольевне и директору СДК 
«Витязь» Кузнецовой Наталье 
Владимировне. 
     Завершился марафон, 
посвященный Дню матери, 
выступлением Ивана Кожевникова  
в СДК «Дружба» поселка Угловой, 
он открывал концертную программу 
очень трогательной песней «Милая 
мама». 
     Еще раз всех мам с праздником!  
Вечной вам  молодости и неземной 
красоты, настоящего счастья, долгих 
лет жизни, отменного, крепкого 
здоровья, понимания и преданности 
в семье. Пусть ваши дети дают вам 
как можно больше поводов для 
радости и гордости! 

Елена Измайлова. Фото автора. 
 



Спортивные итоги 
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Пусть вам год 
счастливый этот 
принесет побед 
немало, 
Мы желаем,  
чтоб стремленье 
никогда не 
пропадало. 
 
Кубков и медалей 
много 
пусть подарит 
этот год, 
Пусть на всех 
соревнованьях 
непременно  
вам везет! 

В 2019 году в сельском поселении Красный Яр поставлен рекорд – 
комплексная спартакиада трудовых коллективов прошла в 20 (!) раз. Это 
говорит о том, что по-прежнему сильны спортивные традиции, тяга к 
самосовершенствованию как в игровых видах спорта, так и в 
индивидуальном соперничестве. А о достижениях спортсменов 
рассказывает инструктор по спорту Сергей Владимирович Разживин: 

посвящённый памяти Льва 
Полугаевского. п.г.т.Петра 
Дубрава. I место – Худяков 
Владимир.  

XXXII открытый чемпионат     
г. Тольятти по триатлону. I место 
– Петрушкин Евгений. 

АВГУСТ 
Соревнования муниципального 

района Красноярский, 
посвящённые Дню 
физкультурника.  

1 общекомандное место             
у команды  Красного Яра.  

IV межрайонный 
любительский турнир по 
парковому волейболу среди 
смешанных команд. III место – 
красноярская команда 
«Надежда» в составе: Гужов 
Дмитрий /к/,  Гришин Никита, 
Красова Антонина, Яковлева 
Валентина, Мельников 
Александр, Мещеряков 
Александр.   

СЕНТЯБРЬ 
Первенство по полиатлону 

среди муниципальных районов 
Самарской области. III место – 
сборная команда 
муниципального района 
Красноярский, в состав входили 
Нагапетян Артур, Князева 
Янина, Перепелица Мария.  
Тренер – Русанов Николай 
Сергеевич. I место – Перепелица 
Мария. II место – Князева Янита. 

- Нашим любителям спорта 
покорились многие арены как 
районные, так и областные и 
республиканские. Представим 
читателям своеобразный 
календарь побед 2019 года.  

ФЕВРАЛЬ 
Командное первенство 

муниципального района 
Красноярский по шахматам. II 
место – команда сельского 
поселения Красный Яр в составе: 
Худяков Владимир, Барчуков 
Николай, Арнольд Николай. 

Районный турнир по шахматам 
памяти Долбилкина В.Н., 
Халимова И.Р., Маркина А.И. - II 
место – Худяков Владимир. 

Открытый турнир сельского 
поселения Красный Яр по хоккею, 
посвящённый Дню защитника 
Отечества. I место – команда 
«Сок» с. Красный Яр в составе: 
Селивёрстов Павел /к/, 
Зиньковский Данила, Иванов 
Алексей, Кучко Владимир, Кучко 
Андрей, Шелабин Валентин, 
Шабернев Александр, 
Мухамбетов Рустам, Сидоров 
Алексей. 

МАРТ 
Первенство Самарской области 

по плаванию в категории 
«MASTERS». г. Тольятти.              
1 золотая медаль – Вязовский 
Станислав. 

Открытый турнир сельского 
поселения Красный Яр по 
шахматам памяти ветерана ВОв 
Скрипкина Ю. М. II место – 
Худяков Владимир. 

Первенство по футзалу среди 
городских и сельских поселений 
муниципального района 
Красноярский. II место – команда 
«Надежда» в составе: Яковлев 
Александр /к/, Нагапетян Артур 
/в/, Шабернев Александр, Королёв 
Владимир, Насекин  Максим, 
Германов Юрий, Ложкин Иван, 
Сергеев    Александр,    Миронов 

Виталий, Игнатьев Дмитрий, 
Втюрин Артём, Евсеев Сергей. 

Районные соревнования по 
шахматам памяти Бычкова А.А.    
II место – Худяков Владимир,      
III место – Барчуков Николай. 

Международные соревнования 
по плаванию на кубок                 
В.П. Святченко в категории 
«МАСТЕРС». г. Пенза. Пять 
золотых медалей – Вязовский 
Станислав.  

Районные соревнования по 
шахматам памяти Строганова Б.В. 
II место – команда сельского 
поселения Красный Яр в составе: 
Худяков Владимир, Барчуков 
Николай, Арнольд Николай.  

АПРЕЛЬ 
Районные соревнования по 

волейболу памяти Овчинниковой 
Ж.А. III место – команда 
«Виктория» в составе: 
Ведерникова Елена /к/, Гришина 
Инна, Яковлева Валентина, 
Красова Антонина, Смехова 
Ирина,                    Жукова Галина.  

Первенство среди городских и 
сельских поселений 
муниципального района 
Красноярский по волейболу среди 
женщин сезона 2019 г. II место – 
команда «Виктория» в составе: 
Яковлева Валентина /к/, 
Ведерникова                   Елена, 
Жукова Галина, Гришина Инна, 
Красова Антонина, Смехова 
Ирина, Жидкова Галина. 

XXVIII открытый чемпионат 
России по плаванию в категории 
«МАСТЕРС».  г. Обнинск.               
1 золотая и 4 серебряных медали – 
Вязовский Станислав. 

МАЙ 
Турнир по плаванию в категории 

«МАСТЕРС» памяти основателя 
ДЮСШ г.Туймазы                      
Э.Б.Шайдуллина. 3 золотых 
медали и 1 серебряная - Вязовский 
Станислав. 

ИЮЛЬ 
Открытый  турнир  по   шахматам, 

НОЯБРЬ 
Межрайонные соревнования по шахматам памяти  

А.Барцайкина. I место – Барчуков Николай, III место – 
Арнольд Николай. 

Межрайонные соревнования по шахматам памяти 
Видяева Ф. А. с. Кошки. II место – Худяков Владимир. 

Первенство среди городских и сельских поселений   
м. р. Красноярский по волейболу среди мужчин сезона 
2019 г. I место – мужская команда «Надежда» с. п. 
Красный Яр в составе: Дерябин Сергей /к/, Гужов 
Дмитрий, Нурдин Дмитрий, Шкут Павел,  Мельников 
Александр, Гришин Никита, 

XXVI открытый кубок России по плаванию в 
категории «МАСТЕРС».  г. Саранск. 3 золотые медали 
и 2 серебряные – Вязовский Станислав Фёдорович. 

*  *  * 
Соревнования продолжаются. В зачет спартакиады 

трудовых коллективов прошли два вида – настольный 
теннис в ноябре и шахматы в декабре.  

Зимний спортивный сезон в самом разгаре. 
Записал Виктор Шевцов. 



Милосердие 
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В  свою очередь 
хочу поздравить 
всех участников 
проекта с 
наступающим 
Новым годом, 
пожелать счастья, 
здоровья, удачи и 
встречи на новом 
проекте в 2020 
году. 

Незнакомых прохожих в Красном Яру стало больше благодаря 
проекту «Учебное сопровождаемое проживание инвалидов 18+», 
реализуемому при поддержке министерства социально-
демографической и семейной политики Самарской области. 
Инициатором выступила Самарская городская общественная 
организация детей-инвалидов, инвалидов с детства «Парус надежды». 

внесли и продолжают вносить в 
дело гуманизации общества, 
помощи людям с 
ограниченными возможностями 
здоровья - это руководители 
Самарской городской 
общественной организации 
детей-инвалидов, инвалидов с 
детства «Парус надежды» 
Кириллова Ирина 
Дамильевна и Тоскина Ирина 
Евгеньевна, а также психолог 
проекта – заведующая 
отделением ГБУ СО РЦ 
«Здоровье» Волкова Марина 
Сергеевна. 

*  *  * 
     Очень приятно было увидеть 
на сайте «Паруса надежды» 
поздравление в свой адрес: 
«2 октября в МТЛ «Арена» 
чествовали учителей, ставших 
обладателями премии 
губернатора за успешную 
реализацию воспитательных 
проектов. Среди награждённых 
Даниленко Оксана Ивановна, 
педагог детского сада «Теремок»  
с.Красный Яр, а  в настоящее 
время специалист нашего 
проекта - «Учебное 
сопровождаемое проживание»! 
Поздравляем и гордимся! 

Оксана Даниленко.  

Данный проект стартовал в 
нашем селе в прошлом году и уже 
успешно себя рекомендовал - 
набирает большие обороты.                  
В 2018 году в проекте участвовало 
8 молодых людей, а в 2019 - уже 
26 человек со всей Самарской 
области: как из маленьких 
глубинок, так и из больших 
городов, таких как: Самара, 
Тольятти, Нефтегорск. Эти люди 
учатся жить, как все, а именно 
общаться с другими людьми, 
совершать покупки, готовить 
пищу, вести домашнее хозяйство, 
соблюдать правила поведения в 
общественных местах. Каждый 
заезд длится пять дней, за это 
недолгое время ребята успевают 
подружиться друг с другом, найти 
общий язык с воспитателями. Их в 
проекте четверо: Казакова Тамара 
Николаевна, Бочкарева Лариса 
Анатольевна, Евреинова Татьяна 
Валерьевна и я - Даниленко 
Оксана Ивановна - все по 
профессии педагоги. Наши 
воспитанники в большинстве 
своём первый раз покинули дом и 
оказались вдалеке от мамы, 
многие только на проекте 
научились заправлять постель, 
делать по утрам зарядку, ходить в 
магазин за покупками, совершать 
коммунальные платежи, 
ухаживать самостоятельно за 
собой и за жилищем, пользоваться 
бытовой техникой и многое 
другое. Каждый приобретённый 
навык - настоящая победа для 
особенных воспитанников. Свои 
достижения ребята с 
удовольствием показывают 
гостям, которые каждую неделю 
приезжают в «тренировочную 
квартиру», за всю реализацию 
проекта с сентября до конца 
декабря их было более 60 человек. 
Это  руководители и специалисты 
учреждений социальной сферы 
Самарской, Ульяновской,  

Пензенской и Оренбургской 
областей. 

Молодые люди с 
удовольствием рассказывают и 
показывают то, чему они 
научились на проекте, а также 
вместе посещают ранее 
запланированные мероприятия   
в библиотеке, музее, на 
спортивном комплексе. Ребята 
являются не просто пассивными 
слушателями, а  сами участвуют 
в процессе: например, во время 
экскурсии по музею они 
рассказывают о некоторых 
экспонатах, заранее подготовив 
свой рассказ, и на несколько 
минут заменяют экскурсовода, 
чему несказанно рады.  

Участники нашего проекта 
выражают огромную 
благодарность всем спонсорам 
проекта за предоставление 
жилья и транспорта для подвоза 
ребят, за приобретённые 
продукты питания и канцтовары 
для организации обучающих 
занятий и досуга. Хочется 
сказать спасибо за помощь и 
поддержку Администрации 
Красноярского района, Центру 
психолого-медико-социального 
сопровождения «Доверие», 
Спорткомплексу, Обществу 
инвалидов, Комплексному 
центру социального 
обслуживания населения,  
Красноярскому Союзу 
Молодежи, кинологической 
службе, конно-спортивной 
школе, детскому саду 
«Теремок», РДК «Мечта», 
Красноярской библиотеке, 
краеведческому музею, 
радиомузею, школе искусств! 

Вот уже более двенадцати лет 
я знакома с руководителями 
данного проекта и с 
удовольствием хочу 
познакомить с неравнодушными 
людьми,  которые очень много  

 
P.S. Давайте не будем оборачиваться  при виде людей  

с инвалидностью, а попробуем их понять,  
а может, даже помочь! 



 
Крыска хвостиком махнула, 

Календарь перевернула! 
Постучится у ворот 

Новый 2020 год! 
 
Вам желаю я веселья, 
Объедения, безделья. 
Счастья, радости, тепла, 
Лишь улыбок и добра! 
* 
Чудо цифры 2020 
Загорятся в эту ночь, 
Крыска пусть проблемы ваши 
Гонит поскорее прочь. 
 
С Новым годом поздравляю, 
Счастье в дом пускай войдет, 
А зубастая хозяйка 
Мир, достаток принесет. 
* 
Желаю, чтобы новый 2020 год 
принес множество приятных 
впечатлений, счастья, добрых 
новостей! Ловите удачу за 
хвост, не упускайте 
возможностей и живите в 
достатке! Желаю провести год 
интересно и радоваться 
мелочам! 

 
* 
В Новый год звезда удачи 
Пусть подарит вам мечту, 
Сделает пусть вас богаче, 
Даст вам счастье, доброту! 
* 
Пусть новогодняя звезда озарит 
ваш дом сказочной благодатью, 

подарит радость искренних 
отношений, насытит творческим 

вдохновением, жизненной 
энергией, радостными 

эмоциями.  
С Новым годом! 

Загадай желание 
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Крысы год стучится в дом, 
Пусть удача будет в нем. 
Все, кто в доме, процветают 
И везенье ощущают! 
Новый год этот особый, 
В нем ведь цифр волшебство: 
Две двадцатки повторяет 
И несет с собой добро! 
 
 

 
 
 
* 
Крыска пусть мечты исполнит, 
Кошелек пускай наполнит, 
Пусть теплом согреет дом, 
Чтоб дела шли на подъем, 
Трудностей чтоб не встречали, 
Год весь жили-пировали, 
Не болели, не старели 
И успех во всем имели! 
* 
Пусть год 2020-тый 
И славный будет, и богатый. 
И дарит символ года Крыса 
Вам лишь приятные сюрпризы. 
 
Построит новый теремок, 
Здоровья запасет вам впрок 
И прогрызёт вам к счастью путь - 
Вы не успеете моргнуть! 
* 
Я желаю в год Крысы 
Много денег и любви, 
Каждым вдохом наслаждаться 
В год две тыщи двадцать. 

Позабыть про все тревоги, 
Счастье встретить на пороге, 
Волшебство пустить в свой дом, 
Чтоб царил достаток в нем! 
* 
Пускай год Крыски принесет 
Все то, о чем душа мечтала: 
Любовь, здоровье и доход 
Такой, чтобы на все хватало! 
 
Пусть дарит каждая минута 
Удачу в этот годик Крыски! 
Знай, Крыскин год подарит чудо, 
Ведь Крыска — добрая зверушка! 
* 
Белый снег кружится, 
Новый год к нам мчится, 
Поздравленья всем несёт 
Две тысячи двадцатый год! 
 
* 
Год Крысы пусть будет лучшим, 
Светлым, радостным, везучим, 
Чтоб был счастьем полон дом, 
Был успех и радость в нём! 
* 
Две тысячи двадцатый год 
Пусть только радость принесёт, 
Пускай уйдут же все сомнения, 
Пусть будет много вдохновения. 
 
Пускай мечты исполнит Крыса! 
И пусть хорошие сюрпризы 
В году уж новом принесёт, 
И от беды пусть вас спасёт. 
 
Пусть радость будет и успех! 
И льется пусть лишь звонкий 
смех! 
Всего вам доброго желаю 
И с Новым годом поздравляю! 
 

Прекрасная Крыска вас 
поздравляет! 

Она Свинью на посту сменяет, 
Здоровье, процветанье  

всем несет, 
Деньжат вам даст, 
 от неудач спасет, 

Развеселит, смешно  
на ухо пискнет. 

А только лишь часы 12 стукнут, 
Веселый новогодний бал начнет. 

Она всех любит, шансы всем дает. 
Красивым и удачным  

будет год! 
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