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Даты

Дорогие друзья!
Поздравляю членов редколлегии                                                 

газеты «Планета Красный Яр» и всех читателей                                   
с 10-летием со дня выхода в свет первого выпуска газеты!

Хорошо, что случаются памятные даты и появляется возможность 
сказать то, о чем, в общем-то, думаешь всегда.

Наше издание - живая, эффективная форма всестороннего освещения 
жизни сельского поселения Красный Яр.

Яркими и запоминающимися остаются материалы о ветеранах, 
тружениках-профессионалах родной земли, социально значимых 
мероприятиях наших населенных пунктов.

Особое внимание в газете уделяется вопросам патриотического, 
духовно-нравственного и эстетического воспитания детей и подростков.

Пусть газета и дальше идёт в ногу с нашим динамичным временем, 
остается читаемой, желанной и востребованной.

Пусть ещё многие десятки лет светит наша «Планета Красный Яр».
Сохраняйте своё интеллигентное лицо, оставайтесь интересным и 

доброжелательным собеседником для читателей.
Новых вам творческих успехов, интересной и плодотворной работы. 

Глава  сельского
поселения  Красный Яр                                                             

А.Г.Бушов.                     
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С удовольствием читаю нашу газету "Планета Красный Яр", потому как 
в ней пишут о близких людях, о людях, которые нас окружают, о людях 
интересных, о которых мы знаем, возможно, только с одной стороны, 
чаще как о коллегах.  Через вашу же газету мы узнаем о них с другой 
стороны -  их интересы, увлечения. Когда человек раскрывается всеми 
гранями  своей личности - это здорово! 

Темы, события, которые освещаются вами, интересны, близки для 
всех красноярцев.  Это все родное. И еще. Очень привлекает то, что вы 
умело охватываете разные возрасты: от детского сада до  людей 
серебряного возраста. Поэтому газету интересно читать всем. Она 
информативная, яркая, ее приятно взять в руки. Она нужна! Дальнейшего 
вам процветания!

Директор ГБОУ СОШ с.Красный Яр 
С.Н.Жаднова.

Сегодня мы поздравляем
 с юбилеем любимую газету! 
«Планета Красный Яр» – это 
необычное печатное издание. 
Это издание, каждый выпуск 

которого очень ждут все 
жители с. Белозерки. Вот уже 
10  лет наша газета освещает 
все, что происходит в сельском 

поселении Красный Яр. 
Белозерский СДК «Звезда»  

поздравляет всех работников 
газеты  с праздником и 

благодарит за плодотворное 
сотрудничество. Из номера в 
номер «Планета Красный Яр» 

освещает интересные события                              
в культурной, спортивной и 

общественной жизни 
с.п.Красный Яр.

Благодарим вас за вашу 
работу. Вас ценят, читают, 
обсуждают. 10 лет трудов и 

творческих поисков, которыми 
вы занимались, не прошли 

даром и продолжают 
приносить свои плоды. Знаем, 
что «Планета Красный Яр» 

празднует свой юбилей                            
в рабочем порядке, продолжая 

делать для нас лучшую, по 
нашему мнению, газету села. 
Главный подарок у них уже 

есть - это преданность 
читателей. 

Это наш общий праздник!



Образ жизни

У газеты «Планета Красный Яр» - 
юбилей, 10 лет. В связи с этим 

событием мы пообщались с одним из 
корреспондентов газеты, материалы 

которого публикуются практически с ее 
самого основания. Знакомьтесь – 

Евдокия Симакова. 
   - Как ты попала в газету «Планета 
Красный Яр»?
   - В 2010 году я окончила школу и 
поступила в Самарский 
государственный университет, выбрав 
социологический факультет и 
специальность "Журналистика". В это 
же время Наталья Александровна 
Прокофьева, мой школьный учитель 
по литературе и русскому языку, 
рассказала о том, что появилась газета 
«Планета Красный Яр» и попросила 
меня написать несколько слов о моей 
учебе в СамГУ, а также предложила 
сотрудничество. Я подумала, что это 
будет отличной возможностью 
набраться опыта именно в той сфере 
деятельности, которую я выбрала.
С того момента в газете стали 
регулярно появляться мои 
публикации. Кроме того, мы стали 
собираться на заседания, где решали 
вопросы, о чем будет очередной номер 
газеты. До сих пор помню тот самый 
305 кабинет Красноярской школы и 
людей, с которыми мы вместе делали 
газету: Виктор Иванович Шевцов, 
Екатерина Аршинцева, Астхик 
Адумян, Полина Ярыгина, Армине 
Майтесян, Оксана Позоян, Мери 
Давтян, Зарема Галиуллина... Редактор 
газеты    Наталья Александровна 
всегда создавала и создает 
максимально теплую атмосферу и уют 
во время наших заседаний. С 8 класса 
я посещаю Красноярскую 
центральную библиотеку им. А.С. 
Пушкина, поэтому первые мои 
заметки в газете были именно о наших 
ярких встречах и мероприятиях в 
библиотеке. 
   Помню, как мы в 2011 году делали 
тематическую страницу в газете ко 
Дню работников ЖКХ. Я отправилась 
в Красноярское ЖКХ, где мне 
необходимо было взять первое в моей 
жизни интервью.      Мой собеседник, 
на тот момент экономист 
Красноярского ЖКХ, Анатолий        
Ежов тоже не каждый день оказывался 
в подобных ситуациях. До сих пор 
помню паузу, когда я пыталась 
понять, что же мне делать и с чего 
начать. Зато после этого случая 
проблем с интервью у меня нет.

Сейчас просматриваю старые 
номера газеты – на лице улыбка 
появляется, какие интересные и 
красочные номера, а главное - все 
про людей!
С 2013 года я не могла участвовать 
в организации выпуска газеты, а в 
2018 году вновь влилась в этот 
процесс. Теперь я не только пишу 
сама, но и стараюсь привлечь в 
газету новых авторов, среди 
которых Айсылу Ахметвалиева, 
Екатерина Иванова. Надеюсь, 
этот список пополнится новыми 
корреспондентами.     
  - Расскажи о своей работе и 
учебе. 
  - В 2014 году я окончила 
Самарский государственный 
университет по специальности 
«Журналистика». В данный 
момент прохожу обучение в 
магистратуре Самарского 
государственного института 
культуры, специальность 
«Библиотечно-информационная 
деятельность». Скажу одно: 
учиться мне нравится, но иногда на 
все просто не хватает времени. 
    С 2017 года я работаю 
библиотекарем Красноярской 
центральной библиотеки им. А.С. 
Пушкина. Сегодня я занимаюсь 
тем, что мне действительно 
нравится: работаю с книгой, 
читателем, провожу мероприятия, 
делаю буктрейлеры, участвую в 
конкурсах и многое другое.

   Также я возобновила 
деятельность творческого 
объединения «Вдохновение» и 
выпуск газеты «Библиотема». В 
2019 году мы совместно с 
коллегами открыли молодежный 
игровой интеллектуальный клуб по 
интересам «No problem». Я очень 
люблю свою работу, каждый день 
иду в родную библиотеку с 
большим удовольствием. Коллеги 
во всем меня поддерживают: и в 
труде, и в учебе. Библиотека дает 
мне возможность реализовывать 
свои навыки и умения. За время 
работы у меня появилось 
портфолио, которое регулярно 
пополняется, все читатели для 
меня стали уже родными. 

В 2019 году состоялась 
премьера спектакля по повести 
Н.В. Гоголя «Майская ночь или 
утопленница»,   его   мы готовили с

ребятами из творческого 
объединения «Вдохновение». 
Репетиции, наполненные 
смехом, шутками и радостью, 
очень нас объединили. Именно 
это общение и дало первый 
толчок к образованию игрового 
интеллектуального клуба «No 
problem». В 2020 году мы с 
ребятами посетили 
Красноярский СРЦ «Феникс» 
(п.г.т. Новосемейкино) с 
литературно-игровой 
программой «Краденая корона». 
Я очень надеюсь, что у нас все 
еще впереди: новые премьеры, 
мероприятия, творческие 
проекты, потому что мне 
хочется делиться своим опытом 
и знаниями с подрастающим 
поколением.  
   - А остается время  для себя,  
своих увлечений?
   - Я стараюсь вести активный 
образ жизни, посещать как 
можно больше мест и 
мероприятий. Не бросаю 
английский язык. Хотелось бы 
после окончания магистратуры 
записаться на курсы, чтобы 
изучить английский язык еще 
глубже. Каких-то особенных 
увлечений у меня нет. 
   Любимые книги: Эрих Мария 
Ремарк «Три товарища», 
Александр Юк «Четыре 
четверти», Владимир 
Железников «Чучело-2».
Любимые фильмы: «Воды 
слонам», «Ходячий замок», «30 
свиданий», «В джазе только 
девушки».
Конечно же, самое важное место 
в моей жизни занимает дочка 
Валерия, ей недавно 
исполнилось 6 лет. Мы очень 
любим проводить время вместе.   
  Записала Елизавета Петрова.
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Евдокия 
Симакова:
«Я хотела бы 
пожелать всем 
коллегам 
«Планеты 
Красный Яр» 
процветания, 
новых творческих 
идей и 
возможностей 
для их 
реализации…»



Поколения

Уважаемые выпускники!
Мой неповторимый 11А!
За стенами этой школы вас 

ждет мир! Он ждет вас, 
новых предводителей, он 

ждет ваши новые идеи. А вы 
готовы и способны творить 
прекрасные вещи для этого 

мира. Рискуйте быть 
замеченными во всем 
великолепии.  Вы все 

гениальны. И,  несмотря на 
легкую грусть расставания, 

не позволяйте 
обстоятельствам и вирусам 

настраивать вас против 
вашего веселого сердца!

Классный 
руководитель 11А

 Кисаева
 Елена Леонидовна
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Дорогие мои ребята,  
искренне поздравляю вас 

с окончанием школы!
    Оставить школу в 
прошлом не значит, что 
учителя и уроки остаются 
позади. Теперь уроки 
станут более сложными, 
учителя более суровыми, 
а принимать экзамены 
будет сама жизнь, но тем 
она и увлекательна.
В первую очередь хочу 
вас поблагодарить за 
эмоции, переживания, 
волнения и радости, 
которые вы мне дарили 
каждый день. Для меня 
вы, как мои собственные 
дети, о каждом есть что 
сказать и раздать 
индивидуальные 
рекомендации.  Ваш 
дружный класс 
запомнится мне 
неповторимым задором, 
славной увлеченностью, 
замечательными 
характерами и умением 
дружить. Надеюсь, эти 
прекрасные         качества 

помогут во взрослой жизни. Возьмите с 
собой в дорогу доброту, чуткость, 
честность и справедливость в 
отношениях с людьми, терпимость к 
взглядам и мнениям других, 
самостоятельность и умение не 
отступать перед трудностями. Эти 
нравственные ориентиры в любой 
ситуации помогут вам остаться 
человеком.
    Желаю    вам   с   честью   пройти  все

жизненные уроки и сдать на отлично 
экзамены судьбы! Пусть всегда 
рядом будет верный друг, который 
подбросит шпаргалку, и любящее 
сердце, которое разделит с вами 
сладость победы. 

Счастья вам, мои любимые ребята, 
высоких достижений 

и заслуженных жизненных оценок!
Классный руководитель 11Б 

Ася Магомедовна Хучиева.



Поколения

Так совпало, что в 2020 году  ГБОУ 
СОШ села Белозёрки одиннадцатый 

класс окончили одиннадцать 
выпускников. 

Их ждут новые горизонты, другие 
вершины и пока неизведанная 

взрослая жизнь.
«Книгу бы написать такую  -  

солнечную. Налить ее радостью до 
краев  и сказать всему 

человечеству…» (Неверов.)
А чтобы вы сказали (написали) в 

«Солнечной книге» всему 
человечеству, ребята?

«Будьте добрее к людям. Будьте 
добры друг к другу. Цените мир. 
Любите друг друга» (Алина 
Абдурафиева).

«В «Солнечной книге» напишу, 
как хорошо быть добрым и честным. 
Стремитесь к счастью и миру на 
планете» (Олеся Осипова).

«Мама - это самый дорогой 
человек на земле. Берегите и цените 
материнскую любовь. Семья – самое 
крепкое и дорогое.  Поэтому в 
«Солнечной книге» мне бы хотелось 
написать о своей семье. Выделить 
самые лучшие дни из моего детства, 
проведённого рядом с родными и 
близкими людьми» (Юлия 
Джейранян).

«Какой-нибудь стишок (пока ещё 
не придумала), солнечный, добрый, 
«мягкий и пушистый!» (Карина 
Амирова).

«О любви. Нет прекраснее 
чувства, чем это. Без любви не 
было бы жизни на Земле. «Любовь 
соединяет     в   себе     все    добрые 

качества человека»,- писал в 
девятнадцатом веке О. Бальзак. И 
действительно, любовь 
невозможна, если в людях живут 
такие чувства, как злость, 
жестокость, ложь. Но если 
человек избавится от всего 
плохого, что есть в нем, в его 
сердце сразу найдется место для 
любви. И когда встретятся два 
чистых сердца на Земле, родится 
то огромное светлое чувство, 
которое мы называем любовью. 
И если все люди на нашей 
великой планете будут любить 
друг друга, то мир станет 
намного лучше. В нем будут 
царить только справедливость и 
согласие!» (Валерия Карташова).

 В «Солнечную книгу» я бы 
написал о достижениях и победах 
нашего класса. Ведь сейчас 
закончится школа. Все 
«разлетятся» по разным 
сторонам, а память о нашем 
совместном труде сохранилась 
бы в книге» (Антон Тявин)

«Я бы хотела написать о 
солнечных днях, прожитых в 
родной школе» (Ольга 
Митрофанова).

«Солнечная книга» – о добре и 
счастье, об искоренении  зла, о 
любви, о Боге, о связи природы с 
человеком»  (Андрей Сальников)

«О доброте, о красоте, о 
лучших качествах, присущих 
человеку» (Николай Романов).

«Солнечная книга» – книга о 
лете,   солнце,   пляже,   море,   об 

отдыхе и веселье…» 
(Александр Довнар).

 «О дожде – он прекрасен! О 
небе, звёздах, ветре, ночи, о 
любви»  (Норайр Петросян).
                       *  *  *

   Дорогие наши выпускники!
 Открывайте  свою 

«Солнечную книгу»! Делайте 
только тёплые и добрые 
записи. От всей души желаем 
вам удачи на вашем пути. Из 
множества тропинок выберите 
такую, которая приведет вас к 
поставленной цели. 

Через всю жизнь пронесите 
трели школьных звонков, 
неповторимость первого 
школьного урока, дух 
школьного товарищества, 
сердечную благодарность и 
признательность вашим 
учителям. 

С гордостью несите звание 
выпускника нашей с вами 
Белозёрской школы. Пусть 
знания, полученные за 
школьной партой, пригодятся 
вам для воплощения в жизнь 
своей мечты. Не бойтесь 
трудностей, смело 
преодолевайте их. Не бойтесь 
ошибаться. Ищите себя в 
жизни. Боритесь, добивайтесь 
поставленных целей, и у вас 
всё обязательно получится. 

Удачи вам! Пусть у вас все 
будет на «отлично»! 

Директор ГБОУ СОШ                    
с. Белозерки Ю.Е. Гарькин.
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1 сентября. День, предвещающий 
большие перемены в жизни 

каждого. Для первоклассников - 
это первая ступенька их 
образования. А вот для 

выпускников этот школьный год 
станет последним, самым 

сложным и запоминающимся. 
Наступит пора экзаменов. Мы 

поинтересовались у ребят, 
которые прошли ЕГЭ, насколько 

сложным было это испытание.
Алина Решетникова:
- В этом году я 
сдавала русский 
язык, математику, 
обществознание и 
химию.
Готовиться 
дистанционно 
было очень непросто, особенно 
по математике. Последний месяц 
по этому предмету я занималась с 
репетитором, и это мне очень 
помогло. 
К русскому языку я готовилась по 
вебинарам "Сотка". Готовиться к 
экзамену по вебинарам мне 
доставляло большое 
удовольствие. Некоторые я 
пересматривала снова и снова, 
конспектировала и повторяла 
конспекты и, конечно, решала 
варианты. 
Небольшие проблемы возникли с 
"обществом", так как решила 
только под Новый год, что буду 
сдавать этот предмет, поэтому с 
головой погрузилась в изучение 
прямо с новогодних каникул.
Что могу сказать по поводу 
химии... Я действительно жила 
этим предметом, решала 
варианты, с удовольствием, 
быстро усваивала материал. 
Несмотря на то что, начиная с 8 
класса, по химии у меня, 
стабильно было 5, варианты, 
представленные на экзамене, 
меня ужаснули.
Перед первым экзаменом я очень 
сильно волновалась. Весь экзамен 
по русскому языку у меня 
тряслись руки, несмотря на то что 
я была спокойна. Я понимала, что 
все вопросы я знаю и что всё идёт 
хорошо, но тем не менее.

Экзамен по математике проходил 
уже более спокойно, так как я была 
абсолютно уверена в своих 
знаниях. Поскольку химия и 
обществознание у меня были в 
один день, один экзамен пришлось 
сдавать в резервные дни. Сдавать 
обществознание поехала в Самару, 
в абсолютно незнакомую мне 
школу.
Я поступила в педагогический 
университет на учителя младших 
классов дошкольного образования. 
Моя семья - семья учителей, и мне 
кажется, что учитель - это моё 
призвание..
Самое главное в подготовке к 
экзамену - это заинтересоваться 
предметом и учить его с 
удовольствием, а также не 
откладывать дело в долгий ящик и 
начать готовиться как можно 
раньше.

Юлия Кравченко:
- Для сдачи ЕГЭ я выбрала 
литературу и обществознание. Они 
нужны мне для поступления на 
журфак или на педагогический 
факультет (русская филология). Не 
скажу, что я готовилась особо 
активно. Посещала репетитора по 
базовой математике, но позже ее 
отменили для сдачи. По литературе 
и русскому языку я ездила 
готовиться в Самарский 
университет, а к обществу 
готовилась самостоятельно. Во 
время карантина я забросила 
подготовку, периодически читала 
что-то для литературы и 
обществознания. В эти месяцы моя 
жизнь будто превратилась в один 
долгий день, одно и то же 
расписание дел. Это навеяло на 
меня апатию. Поэтому на экзамен я 
шла с той базой, которую 
наработала еще в учебные дни. Я 
волновалась и ругала себя за то, что 
не делала для хорошей сдачи 
ничего полезного, но уже ближе к 
экзаменам этот страх ушёл. В 
голове появилась мысль, что даже 
если я что-то не сдам - это не конец 
света. Я смогу пересдать в 
следующем году или пройти 
онлайн обучение. Благо мне 

повезло, в наше время есть 
множество возможностей, и не 
поступить в университет с 
первого раза это нестрашно. 
Особых трудностей при сдаче не 
было, я лишь хотела, чтобы всё 
это поскорее закончилось. И я все 
сдала, мои результаты средние, 
но я ими довольна. И вот уже 
стали известны результаты, я 
поступила на журналистику. 
   Я бы посоветовала будущим 
одиннадцатиклассникам 
поберечь свою психику и 
слушать свой организм. Если ты 
сегодня устал, остановись и не 
мучай себя, ты можешь 
продолжить завтра. Как нам 
говорили на экзамене, ЕГЭ - это 
экзамен, который доступен для 
сдачи всем. Так и есть. Будьте 
честны к себе, ведь поступление 
или хорошая сдача экзамена - это 
не соревнование, это просто этап 
вашей жизни, с которым вы 
справитесь, если постараетесь 
хоть чуть-чуть.

Асатрян Мгер:
- Для сдачи ЕГЭ я 
выбрал три 
предмета: русский 
язык, профильную 
математику и 
физику. 
Подготовка к 
экзаменам во 
время карантина проходила 
немного сложнее, чем вне его, 
потому что на карантине ты 
становишься более ленивым и 
менее охотно выполняешь 
задания. Для меня сдача 
экзаменов проходила довольно 
спокойно. Я не волновался, от 
слова "совсем", и никаких 
трудностей не возникало. 
Экзамены я сдал вполне 
нормально, без проблем. Я подал 
документы в Самарский 
государственный технический 
университет и Самарский 
аэрокосмический университет. 
Логистика и организация авиа-
грузоперевозок - направления, 
которые показались мне наиболее 
интересными.



Наступает новый учебный год, 
довольно трудный для некоторых 
учеников, ведь многие перешли в 
9-й класс и стоят перед сложным 

выбором: какие экзамены 
сдавать, уйти ли после 9-го класса 

или же продолжить обучение в 
школе. Поэтому я решила 

опросить ребят, которые в этом 
году ушли из школы после 9-го 

класса и поступили в колледжи и 
техникумы. Надеюсь, 

информация, с которой вы, 
дорогие читатели, сейчас 

познакомитесь, будет полезной. 

Анастасия Капкова:
- Я подала 
заявление в 
Самарский 
государственный 
колледж сервисных 
технологий и 
дизайна. Там же 
проходил вступительный 
экзамен. В данный момент я жду 
результатов, надеюсь что 
поступлю, ведь школу я 
окончила хорошо. Это учебное 
заведение я выбрала потому, что 
у него хорошие отзывы. 

Арина Елистратова:
-Так получилось, 
что экзаменов у 
нас не было. Я 
подала документы 
в Самарское 
областное училище 
культуры и 
искусств (СОУКИИ), 
направление – театральное 
творчество. Этот выбор связан с 
тем, что мне нравится выступать 
на сцене. В ближайшее время 
меня ждут вступительные 
испытания, где мне будет 
необходимо рассказать о 
последней прочитанной книге 
или о спектакле, который 
посмотрела, а также рассказать 
стих, басню и исполнить танец.  

Анастасия Овсянникова: 
- Из-за 
сложившейся 
ситуации в 
стране, связанной 
с вирусом, 
самоизоляцией и 
дистанционным обучением 
экзаменов у нас не было. Я 
поступила в Самарский 
социально-педагогический 
колледж на факультет 
"Специальное дошкольное 
образование". 
Мой выбор пал именно на это 
направление потому, что 
люблю детей, также мне 
интересна педагогика, ведь я с 
самого детства мечтаю стать 
воспитателем. 
Единственный совет, который 
я могу дать будущим 
девятиклассникам, - начинайте 
готовиться к экзаменам с 
самого начала учебного года.

Кирилл Хохлов: 
- Стать 
парикмахером – 
моя давняя 
мечта, ведь это 
очень 
востребованная 
профессия. 
Только парикмахер сможет 
сделать любую прическу на 
ваш вкус профессионально. 
Когда я подал документы, мне 
сказали приехать на 
вступительный экзамен 
«Рисунок», который я сдал на 
«отлично». И благодаря этому 
поступил в Самарский 
государственный колледж 
сервисных технологий и 
дизайна.
 Дорогие друзья, хочу дать вам 
совет: учитесь, старайтесь, 
верьте в себя, и все у вас 
получится, никогда не 
опускайте руки, стремитесь к 
своей цели. Все зависит только 
от вас.

Записала Екатерина Иванова.

Что могу сказать в плане советов: на 
самом деле один год - это немного. 
Некоторые говорят, мол, целый год 
есть, куча времени в запасе - нет. 
Времени на подготовку к экзаменам 
колоссально не хватает. Лучше с 
самого начала начать готовиться к 
ЕГЭ, чем раньше - тем лучше.

Михаил Демченко:
- Для сдачи единого 
государственного экзамена я выбрал 
3 предмета: русский язык, биологию 
и химию. Подготовка во время 
карантина проходила достаточно 
сложно, так как дистанционное 
обучение отличается от очного. 
Некоторые учителя, к сожалению, 
вообще не выходили на связь, и 
приходилось готовиться с помощью 
книжек, вебинаров и онлайн уроков. 
Сдача экзамена прошла довольно 
хорошо, НО в кабинетах было очень 
душно. Совет: если ваш классный 
руководитель просит в 40° прийти в 
школьной форме, то попробуйте 
обыграть данное поручение по-
другому. Вы можете спокойно 
надеть шорты по типу бридж, майку 
или рубашку.
В основном, на экзаменах я 
волновался только первые несколько 
минут. Но экзамен по химии... был 
самым сложным, так как там были 
задания более углубленного уровня. 
Поступил я в университет "Реавиз", 
но думаю, что в следующем году, 
скорее всего я переведусь в 
государственный медицинский 
университет. Данное направление 
интересно тем, что профессия врача 
очень важна для каждого человека. 
На самом деле, я с самого детства 
хотел стать врачом, потому что 
лечить людей - это самое 
благородное дело. Некоторые врачи 
выполняют операции сложнейшего 
уровня, и это, несомненно, 
завораживает.
Вот несколько советов для сдачи 
экзаменов: не волнуйтесь, ведь как 
говорится: "ЕГЭ - это одно из 
жизненных испытаний, которое 
проходит каждый выпускник", 
готовьтесь с таким усилием, с 
которым никогда не готовились, 
выполняйте самые сложные задания, 
ибо в конечном итоге вы будете 
щёлкать их как орешки и все 
сдадите. На ЕГЭ есть задания, 
которые вы редко проходите в 
школе, учите каждую тему, не 
стесняйтесь подходить к учителям и 
спрашивать то, что вы не поняли.

Записала  Айсылу Ахметвалиева.

Дорогие наши выпускники 2020!
     Поздравляем вас с новым этапом вашей жизни и желаем 
смело идти к своим мечтам, никогда не бояться перемен                       
в жизни и всегда помнить, что всё делается только к лучшему. 
Пусть рядом всегда будут любящие люди и верные друзья, пусть 
ваше сердце никогда не перестаёт верить в хорошее. Успехов, 
счастливого взросления и больших побед в дальнейшем!

С любовью, ваша газета "Планета Красный Яр"

ПЛАНЕТА
Красный Яр

стр. 7
№36 (188)

2020 г.



Увлечения

ПЛАНЕТА 
Красный Яр

стр. 8
№36 (188)

2020 г.

Здравствуй, дорогой читатель! 
Сегодня я хочу рассказать тебе 

про творческое объединение 
«Вдохновение» и его участниках, а 

также о том, какие мероприятия 
проводят ребята и в каких 

участвуют.  
В феврале участники 

творческого объединения 
«Вдохновение» посетили 
Красноярский социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Феникс» с 
литературно-игровой программой 
«Краденая корона». 

Это мероприятие 
организовали сотрудники 
Красноярской центральной 
библиотеки им. А.С. Пушкина. За 
основу постановки взяли сказку 
«Алиса в стране чудес», а также 
добавили много других 
персонажей из разных сказок. 
Большой вклад в написание 
сценария внесла Юлия 
Ибрагимова.

Роли исполняли: Алиса – 
Алиса Кагирова, Шляпник – 
Артем Переведенцев, Красная 
Королева – Айсылу 
Ахметвалиева, Белая Королева – 
Арина Елистратова, Доктор 
Айболит – Мгер Асатрян, 
Русалочка Ариэль – Валерия 
Гончарова, Пират – Мария 
Перепелица, Василиса 
Премудрая – Алена Соловьева, 
Пеппи Длинный чулок – Юлия 
Ибрагимова, Маленькая 
разбойница – Нигина 
Хасаншина, Красная Шапочка – 
Екатерина Иванова, Принц – 
Кирилл Хохлов. 

Ребята готовились к поездке 
около месяца, все очень старались, 
каждый внес свой вклад в 
подготовку и организацию. И вот 
наступил долгожданный день. Для 
ребят это было очень волнительно, 
но когда они приехали в «Феникс», 
волнение отступило. 

Здесь была очень уютная 
атмосфера, а ребята были 
активными и добрыми, а после 
выступления пообщались с 
участниками творческого 
объединения «Вдохновение», а ещё 
все вместе пели песни под гитару.  

Лично мне там очень 
понравилось, было приятно 
поговорить с ребятами, хотелось 
бы ещё раз там побывать. 

Я провела небольшой опрос 
среди участников творческого 
объединения «Вдохновение».

Алиса Кагирова:
- Эта поездка вызвала у меня 

только положительные и 
незабываемые эмоции. Больше 
всего запомнились те 
замечательные ребята, которые там 
были, а также дружная и добрая 
атмосфера. После поездки было 
немного грустно, хотелось бы 
больше времени провести с 
ребятами. Я прониклась ролью 
Алисы из сказки «Алиса в стране 
чудес». Это для меня был 
действительно новый опыт - 
оказаться на живой сцене со 
зрителями в качестве актрисы. 
Было очень забавно и весело, 
особенно в моменты импровизации. 
А опыт работы в команде и 
взаимовыручка вышли на новый 
уровень. Я была очень довольна 
поездкой и программой, которую 
мы провели.

Мгер Асатрян:
- Поездка вызвала у меня очень 
хорошие эмоции. Понравилось 
абсолютно всё, так как дети, для 
которых мы приготовили и провели 
игровую программу «Краденая 
корона», были очень добрыми, 
дружелюбными и отзывчивыми. Я 
получил бесценный опыт общения  
с детьми, а также попробовал себя 
в качестве актера. 

Нигина Хасаншина:
- У меня поездка вызвала 

только положительные эмоции. 
Мне понравилось, что каждый 
ребёнок удивителен по-своему. Я 
считаю, что нужно поддерживать 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

Юлия Ибрагимова: 
- Подготовка и проведение 

игровой программы вызвали у 
меня самые лучшие впечатления, 
понравились дети, они были 
очень добрые и с большим 
удовольствием участвовали в 
конкурсах и играх, которые мы 
для них приготовили. Я получила 
бесценный опыт работы с детьми 
и, в какой-то степени, актёрский.

17 июля в рамках 
региональной акции по 
продвижению чтения «Книжный 
заряд» на одном из пляжей села 
Красный Яр состоялось открытие 
арт-объекта «БИБЛИО 
БАТАРЕЙКА» - книжная полка 
для буккроссинга. Сам арт-
объект подготовили сотрудники 
Красноярской центральной 
библиотеки им. А.С. Пушкина, а 
открытие – сценарий, конкурсы, 
развлекательную программу – 
участники творческого 
объединения «Вдохновение» - 
Мария Перепелица и Юлия 
Ибрагимова. 

31 июля сотрудники 
Красноярской центральной 
библиотеки им. А.С. Пушкина 
провели для своих читателей 
"киносеанс под открытым 
небом".

Этим вечером во дворике 
около библиотеки в уютной 
компании все смотрели фильм 
"Благие намерения" по повести 
Альберта Лиханова, а также 
несколько короткометражных 
фильмов: "Когда казаки плачут" 
(по мотивам "Донских рассказов" 
Михаила Шолохова), "Нежность" 
(по произведению Александра 
Цыпкина) и др.

"Ночь кино" стала доброй 
традицией в Красноярской 
центральной библиотеке им. А.С. 
Пушкина с 2018 года.

Екатерина Иванова.



Профессии

Красноярский государственный техникум открывает новые профессиональные горизонты.

 
рекомендации по построению 
будущей траектории обучения.  
     Чтобы посетить 
профессиональные пробы на 
базе ГБПОУ СО 
«Красноярский 
государственный техникум», 
школьникам и их родителям 
необходимо пройти 
регистрацию и тестирование 
на электронной платформе 
проекта «Билет в будущее» -
https://bilet.worldskills.ru .

ГБПОУ СО 
«Красноярский 

государственный техникум» 
ждет Вас!
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В 2020 году Красноярский 
государственный техникум стал 
площадкой проекта по ранней 
профессиональной ориентации 
обчающихся 6−11 классов 
общеобразовательных организаций 
«Билет в будущее» по компетенциям 
«Сварочные технологии» и 
«Хлебопечение».

В течение всего учебного года                    
в образовательной организации 
проходят увлекательные экскурсии 
«Мир профессий». Учебные 
мастерские и лаборатории 
техникума хорошо знакомы не 
только многим подросткам села 
Красный Яр, но и дошколятам. Дети 
знакомятся с профессиями пекарь, 
машинист дорожных и 
строительных машин, сварщик. 
Студенты-волонтёры показывают 
гостям сельскохозяйственную 
технику и готовят с ними пиццу, 
подростки примеряют сварочный

костюм и наблюдают, как в одно 
мгновение плавится твердый 
металл. 

Экскурсии набирают 
популярность, в гостях у 
техникума побывали ребята 
почти из всех школ крупных и 
малых сел Красноярского и 
Елховского районов. Проявляют 
интерес к образовательной 
организации и родители 
старшеклассников. Как результат 
– список абитуриентов стабильно 
пополняется участниками 
профориентационных 
мероприятий техникума. 

Проект «Билет в будущее» 
даёт возможность ребятам не 
только поговорить о профессиях, 
но и «примерить» их на себе, а 
также пройти онлайн-
диагностику для выявления 
профессиональных предпочтений 
и получить индивидуальные 

Интервью с первокурсником
Получая аттестат, я уже знал, что в дальнейшем пойду учиться в 

Красноярский государственный техникум. 
Во-первых, это выгодно, так как я живу в Красном Яру, и мне не 

придется тратить средства на проезд и проживание. 
Во-вторых, только здесь происходит набор абитуриентов по той 

профессии, о которой я мечтал – машинист дорожных и строительных 
машин. 

В-третьих, мои родные очень тепло отзываются о техникуме, так как 
часто из местной газеты узнают об участии учреждения в различных 
конкурах, об обновлении зданий, мастерских.  На сегодняшний день 
Красноярский техникум для меня - лучший вариант.

Ерошкин Никита, с. Красный Яр.

Поздравления с 10-летием 
газеты «Планета Красный Яр» от студенческого актива 

Красноярского государственного техникума
 «Рахат-лукум».

В нашем округе газеты –
Знает каждый – нет главней!
И нам честь сказать про это

В ее славный юбилей!
С нетерпением страницы
Открывает стар и млад,
Увидать знакомых лица

В семьях каждый будет рад!
Много добрых дел желаем,

Оставайся на коне,
Суть реалий раскрывая,

Популярней будь вдвойне!

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fbilet.worldskills.ru&post=-186938102_935&cc_key=
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Волшебный мир танца! Кто из 
нас не восхищался этим 

искусством, не испытывал той 
радости, которую дарит людям 

танец?  Пусть не все умеют 
танцевать профессионально, но, 

безусловно, красота танца понятна 
всем. 

Народный танец, классический, 
историко-бытовой или 
современный…. Каждый танец 
неповторим и необыкновенно 
прекрасен. Танец родился в 
глубокой древности, и так же, как 
и песня, он связан с бытом своего 
народа, отражает его мысли, 
чувства, обычаи.

С древнейших времен и до наших 
дней люди танцуют:  на праздниках 
или просто в свободные вечера, 
непринужденно веселясь или 
участвуя в торжественной 
церемонии.

Много веков тому назад танцы 
можно было увидеть и на сельских 
площадях, где крестьяне 
кружились под немудреные звуки 
самодельных инструментов, и в 
пышных дворцовых залах в 
сопровождении труб, виол или 
оркестра…

Представьте себе на минуту, что 
в мире нет танцев... Интересной 
была бы жизнь?    Безусловно,  нет! 

Ведь танец - это движение, а 
движение – это жизнь!

Хореографическая студия 
«ЯРкое детство»                        

(руководитель - Семыкина 
Евгения Владимировна)                         

СДК «Дружба» п. Угловой - 
большой и яркий коллектив, 
участник всех мероприятий  

сельского поселения Красный Яр, 
лауреат и дипломант областных, 
всероссийских и международных 

конкурсов.
Маленькие «звездочки» этого 

коллектива умеют воплотить всю 
красоту танца не только на 
сцене, но и в творческих работах.



Творчество

Живёт на свете красота,
На сцене в танец превращаясь,
То тихой речкою журча, 
То яркой радугой взвиваясь!

Всё можно в танце передать:
Полёт пчелы, паренье птицы,
Восходом солнечным сиять,
Туманом по земле стелиться!

Сплетенья рук и гибкость тела
Подобны дивному  ростку.
И кажется, что  то не девы -
Цветы волшебные цветут!

Искусство танца восхищает
Своей изящной простотой,
Сердца и души покоряет,
Мир освещая красотой!
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Авторы рисунков - участники хореографической студии "ЯРкое детство": 
Образцова Дарья,  Рягина Екатерина,  Иванова Елизавета,  Краснова Дарья,  Корнилова Мария, 
Самойлова София, Новиков Степан, Янсон Эвелина.



Настроение

Первое занятие после перерыва ансамбля «Казачата»

Когда в конце марта в связи с 
пандемией коронавируса во всех 

учреждениях  культуры, в том числе 
и в нашем СДК «Кристалл» села  

Малая Каменка, посещение было 
ограничено, перед сотрудниками 

встал вопрос: как функционировать, 
когда массовые мероприятия 

запрещены? Как будет протекать 
культурная жизнь в условиях 

пандемии? 
   Не скроем, была некоторая 
неопределенность и растерянность. 
Казалось, что это все ненадолго и 
что через неделю-другую все станет 
по-прежнему. Но совсем скоро 
стало ясно, что как раньше уже не 
будет. И мы, как многие 
организации культуры, перешли на 
дистанционное взаимодействие с 
посетителями.
     Учитывая имеющиеся у нас 
технические возможности и 
ресурсы стали проводить онлайн 
мероприятия: видео-экскурсии, 
видео-презентации по 
знаменательным датам, мастер – 
классы по прикладному творчеству, 
конкурсы рисунков и поделок 
различной тематики. Записи 
музыкальных поздравлений и 
эстрадных номеров к праздникам. 
Выкладывали архивные видео и 
фотоматериалы различных 
мероприятий, что пользовалось 
особым успехом у наших зрителей. 
  Проводили              дистанционные 

занятия по обучению игре на 
бразильской гитаре – укулеле. 
Результат: двое  ребят грают на 
инструменте.
 Платформой для всей нашей 
дистанционной деятельности 
служит официальная группа 
ВКонтакте – МКУ «Культура» 
сельского поселения Красный Яр. 
Пользуясь случаем, хочу 
пригласить всех желающих 
присоединиться к нам в Контакте, 
и вы будете в курсе всех 
культурных событий нашего 
поселения -   
https://vk.com/mkukultura.
     Но не у всех в нашем селе есть 
возможность посещать 
культурные         мероприятия      в 

Любимой газете 10 лет!
     С газетой «Планета Красный Яр» я 
познакомилась в 2014 году, когда мы приехали 
жить и работать в Малую Каменку. Была приятно 
удивлена, что в сельском поселении выходит 

подобное издание – цветное и многостраничное. Публикуемый 
материал тоже не оставил меня равнодушной. Интересные статьи о 
людях и событиях красноярского поселения, которые может 
написать любой желающий. Прочитывая каждый номер от корки до 
корки, завидовала авторам , хотелось быть причастной к созданию 
газеты. И когда этот день и час настал, и моя статья (совсем 
небольшая) впервые была напечатана в «Планете», моя радость 
была бесконечной, ведь каждый номер – это этап истории. 
     Пусть юбилей газеты станет отправной точкой для поиска 
интересных проектов и публикаций. Желаю любимой газете новых 
творческих успехов и дальнейшего расширения читательской 
аудитории! Я горжусь тем, что я с вами!

Измайлова Елена, с. Малая Каменка.

интернете, особенно это касается 
граждан пожилого возраста. 
   Но в нашем распоряжении есть 
такое устройство, как 
ретранслятор, иными словами 
громкая связь, посредством 
которой мы проводили радио - 
концерты, информационные 
передачи, поздравляли жителей с 
праздниками. 
   И было очень приятно, когда 
после очередной трансляции на 
наши телефоны поступало 
значительное количество 
сообщений и звонков со словами 
благодарности.
     Сейчас уже совершенно точно 
можно сказать, что онлайн 
работа прочно войдет в 
деятельность учреждений 
культуры, хотя никогда не 
заменит нам и нашим 
посетителям живого общения. 
Поэтому, когда нам разрешили 
возобновить занятия (соблюдая 
все меры предосторожности)  
творческих коллективов Дома 
культуры, мы ликовали. 
Соскучились все: и участники, и 
руководители. 
   Культура, несмотря на 
сложности, связанные с 
пандемией, не стояла на месте: 
появились новые формы работы, 
новые проекты. 
   Мы продолжали участвовать в 
конкурсах и культурных акциях 
и с надеждой смотреть в 
будущее.

Измайлова Елена.
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