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Осенний праздник -
                              День Учителей:
Такой хороший, яркий, 
                            добрый, светлый!
Спасибо вам 
                       от взрослых и детей
За то, что мир 
                открыли нам заветный!
За строгость, доброту, 
                                   за оптимизм,
За то, что сердцем дали
                                нам так много.
За дружбу, за тепло, 
                              любовь и жизнь,
И в знаний храм
                         открытую дорогу!
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Школа — это большой дом, куда 
впервые приходят малыши-

первоклашки, и для них  очень 
важно, кто же их встретит. 

Классный руководитель                   
в начальной школе — это особый 

человек, который должен 
окружить ребят теплом и 

любовью, а также многому 
научить.

Одной из таких «классных мам» 
на протяжении долгих лет в 
красноярской школе была 
Дорцова Екатерина Ивановна. 
Учитель с большой буквы! 
Человек с доброй душой и 
большим сердцем.

- Почему вы выбрали 
профессию учителя?

- Ещё в первом классе я решила, 
что буду учительницей. Очень 
хотелось быть похожей на своего 
первого учителя Филину 
Евдокию Ефимовну. Мне очень 
нравилось учиться, я любила 
ходить в школу, выполнять 
различные задания.

- Где началась ваша трудовая 
деятельность после обучения?

- В 1972 году после окончания 
Куйбышевского педучилища 
меня направили в Красноярский 
район. Начала я свою трудовую 
деятельность в должности 
методиста районного Дома 
пионеров. Затем работала 
секретарём отдела учащейся 
молодёжи и пионеров                                  
в Красноярском райкоме 
комсомола.

- Сколько лет вы 
проработали в нашей школе?

Один из пяти выпусков Екатерины Ивановны Дорцовой.  
Это уже история!

- В Красноярскую среднюю школу 
я пришла в 1991 году и 
проработала учителем начальных 
классов до 2012 года. На 
протяжении 20 лет в одной 
параллели я работала с 
замечательным учителем 
Севастьяновой Ниной 
Валентиновной.

- Кто из коллег стал вашим 
наставником?

 - Моими наставниками были 
Воробьёва Тамара Константиновна 
и Акимова Зинаида Михайловна.

- Каким был ваш первый 
выпуск?

- Я могу гордиться многими 
своими учениками. Всего у меня 
было 5 выпусков, каждый класс 
мне был очень дорог. Помню всех 
своих учеников, вот имена 
некоторых из них: Худобин 
Максим, Бальсунов Валерий, 
Лисецкая Марина, Насекин 
Максим, Колесников Алексей, 
Майтесян Армине, Попович Мария, 
Акакиева Дарья, Андриянов Денис 
— всех не перечислить. Многие из 
них связали свою жизнь с 
педагогикой: Аршинцева 
Екатерина,  Пимонов Дмитрий, 
Потякина Екатерина, Адумян 
Астхик, Никифорова Наталья, 
Мишина Кристина. Я надеюсь, что 
они будут Учителями с большой 
буквы.

- Были ли у вас с учениками 
какие-то мероприятия во 
внеучебное время?

- С моими ребятами мы 
участвовали во всех конкурсах и 
соревнованиях. Очень любили 
поездки в Самару. Часто бывали в 
цирке, на новогодних 
представлениях, в ТЮЗе.

Нашей традицией были чаепития 
с различными конкурсами. Мы 
очень весело и дружно жили!

- Есть ли какие-то школьные 
истории, которые вы никогда не 
забудете?

- Да, такие истории есть. Один раз 
во время поездки нас остановили 
работники ГАИ, мы могли опоздать 
на представление. Тогда мы с 
ребятами дружно начали 
уговаривать инспектора отпустить 
нас, он согласил с условием, что

водитель, доставив нас по месту 
назначения, вернётся к нему 
обратно для выяснения 
обстоятельств. После 
представления мы уже 
благополучно вернулись в 
Красный Яр. Вот такая поездка с 
приключением.

- Есть ли у вас хобби?
- Вот уже 8 лет я на 

заслуженном отдыхе. Без дела я 
никогда не сижу: занимаюсь с 
внуком, в свободное время вяжу 
спицами и крючком. Занимаюсь 
общественной работой: я 
активный ветеран комсомола. 
Наша общественная организация 
«Не расстанусь с комсомолом» 
работает уже четвёртый год. 
Много полезных  дел на её счету: 
субботники по благоустройству, 
издание 2-х книг об истории 
районной комсомольской 
организации, сотрудничество с 
КСМ и с другими 
общественными организациями, 
а в сентябре состоится открытие 
мемориальных досок в 
Мемориале памяти.

- Каким девизом вы 
руководствуетесь в жизни?

- Я считаю, что надо быть 
полезной людям в любом 
возрасте, не замыкаться в 
четырёх стенах...

*  *  *  
В преддверии Дня учителя 

хочется выразить огромную 
благодарность вам, Екатерина 
Ивановна, за переданные знания, 
за тепло! Желаем вам бодрости и 
здоровья на долгие годы!

Екатерина Серебрякова.



Начало профессии

как по маслу, в особенности, с 
разделами русского языка.

До 4 курса я думала, что не 
буду работать педагогом. Но 
после работы в лагере, практики 
в школе  я поняла, что мне этот 
вид деятельности близок. Уже 
месяц я работаю в ГБОУ СОШ 
с. Красный Яр. В первые дни я 
переживала в плане того, что не 
успевала за урок преподносить 
весь тот материал, который 
готовила на данные мне 40 
минут. Расстраивалась, что 
иногда поднимался шум в 
классе, потому что я привыкла к 
тишине. И мне всегда было 
важно, да и сейчас тоже, чтобы 
дети понимали моё объяснение 
уроков, всё усваивали. Но 
трудности есть в любой 
профессии, особенно на 
начальном этапе работы, 
поэтому я старалась к этим 
трудностям морально 
подготовиться. Пока мне все 
нравится, я не люблю 
жаловаться на что-то, все 
поправимо, если есть семья и 
близкие, которые всегда рядом и 
поддерживают. Я учу два пятых 
и один восьмой, мне нравятся те 
классы, в которых я работаю, 
ученики очень понимающие, 
умные, добрые и воспитанные. 
Надеюсь, такими и останутся!

Мне с детьми интересно, от них 
хочешь не хочешь, а заряжаешься 

искренностью, 
непосредственностью 

и хорошим настроением.

Астхик Адумян.
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Накануне Дня 
учителя я хочу 
всем педагогам 
пожелать ни при 
каких 
обстоятельствах 
не унывать, 
всегда мыслить в 
положительном 
направлении, 
получать от 
любой работы 
максимум 
удовольствия и 
удовлетворения, 
конечно, 
здоровья, чтоб 
реализовать все 
намеченные цели 
и планы.                           
С праздником!

11 лет учёбы в школе, 
5 лет занятий в университете, 

и вот я уже учитель русского языка и 
литературы в родной Красноярской 

школе.
Русский язык я люблю с 

дошкольного возраста. Любовь к 
языку мне прививали родители, мама, 
например, училась в русской школе в 
Грузии и хорошо знала русский. 

Родители переживали, что в школе 
у меня будут трудности, связанные с 
языком, так как у меня другая 
национальность, однако оказалось 
ровно наоборот. Не знаю, как так 
произошло, но я хорошо усваивала 
русский в школе. Математика, к 
примеру, шла не так идеально. 
Возможно, у меня природная 
орфографическая грамотность, а, 
может, я много читала с детских лет, 
так как мне постоянно дарили книги, 
но русский язык мне всегда давался 
легче остальных предметов, поэтому я 
его очень любила. К тому же я всегда 
обожала читать. Помню, в школьные 
годы, я ходила в районную 
библиотеку, выбирала 5 книжек, так 
как больше не разрешалось, и быстро 
бежала домой с мыслями, что скоро 
зайду в комнату, открою книгу и 
окунусь в необыкновенный мир 
литературы. 

Думала ли я, что стану учителем? 
До 11 класса и в мыслях такого не 
было, но то, что моя профессия 

должна быть однозначно связана с 
русским языком и литературой, 

я знала.
Я была несказанно рада, что моё 

увлечение языком нашей страны 
поддерживали и мои учителя: как 
первый учитель Дорцова Екатерина 
Ивановна, так и мои преподаватели 
русского языка и литературы в 
средней школе Леонидова Марина 
Игоревна и Чепухова Галина 
Михайловна. А Сукач Елена 
Витальевна и Хучиева Зоя Абдулаевна 
влюбили меня в нашу русскую 
классическую литературу. Это звучит 
банально, но мне очень нравилось, как 
они преподавали на своих занятиях, 
чувствовалась их любовь к языку, 
прочитанным произведениям, и это 
передавалось мне. Я несказанно 
благодарна, что выше перечисленные 
учителя поощряли мои стремления, 
всегда рассказывали о конкурсах по 
языку и литературе, объясняли, как 
лучше представить свою работу. 
Наверное, на подсознательном уровне 
у меня закрепилось то, что меня всегда 
считали способной к языку, вот и 
выбрала я свой путь..

Вернёмся к вопросу: «Почему я 
выбрала  профессию  учителя?»  В 11

классе уже надо было определяться 
с предметами, которые мы хотим 
сдавать на ЕГЭ. Я не знала тогда, 
кем я хочу быть. Единственное, 
что было в моих мыслях: «Моя 
будущая деятельность должна 
быть связана с русским языком, 
обществом, но не с физикой, 
геометрией и т.п.» В те времена я 
писала в газете, мне очень 
нравилась журналистика. 
Проанализировав все вузы, 
имеющие у себя факультет 
журналистики, я с горечью 
осознала, что везде обучение 
только на платной основе. А 
учиться, как и большинство, я 
хотела на бюджете. Выбор пал на 
педагогический университет (тогда 
еще академию) на филологический 
факультет. Этот факультет имеет 
два направления: журналистика и 
русский язык, литература. На 
журналистике бюджетных мест не 
было, а на русском языке были. 
Тут-то я и подумала, русский и 
литературу я люблю, почему бы и 
нет? Так, в 2015 году я стала 
студенткой педагогического 
университета филологического 
факультета. 

Мне очень повезло с 
однокурсниками, преподавателями, 
так как я ощущала уют и комфорт, 
находясь рядом с ними. Они 
повлияли на меня с духовной 
стороны, так как эти люди были 
удивительно простыми, 
искренними и душевными, 
невозможно было не влюбиться в 
наш факультет и группу.                 
С ностальгией я вспоминаю 
подъемы в    4    утра,    сны    в    
автобусах, огромные конспекты по 
теории литературы, некоторые 
задания я даже делала, пока ехала 
на "110" автобусе, чтобы время зря 
не терять. Я уставала, но это была 
такая приятная усталость, именно в 
такие моменты я понимала, что 
учусь там, где мне всей душой 
хочется. Русский язык мне давался 
сначала трудно, в университете я 
поняла, что не так-то и хорошо я 
знаю язык, как думала, многие 
студенты были в разы способнее 
меня. Литература мне давалась еще 
сложнее... Затем я втянулась, 
перестала стесняться, и всё пошло, 
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2020-й – 
Год памяти и 

славы. 
Его цель – 

сохранение 
исторической 

памяти о Великой 
Отечественной 

войне. 
У подвига людей, 

которые 
подарили нам 

мирное небо над 
головой, 

нет и не может 
быть срока 

давности.
Осознавать это, 

чувствовать 
сердцем и 

передавать из 
поколения                      

в поколение — 
наш священный 

нравственный 
долг.

Герой нашей 
сегодняшней истории – 

Борис Алексеевич Мельников, 
коренной житель 

села Красный Яр, 
ветеран 

Великой Отечественной войны.
 Всю жизнь проработал в 

районной конторе связи. Был 
награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За взятие Берлина», 
«За освобождение Праги», «За 
Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Борис Алексеевич 
Мельников родился 27 октября 
1925 года в селе Большая 
Царевщина (ныне поселок 
Волжский). Его родители - 
коренные красноярцы. Отец 
Бориса Алексеевича был 
колесником - делал колеса для 
телег не только красноярцам, но 
и жителям близлежащих 
поселений. Мама Бориса 
Алексеевича рано умерла, когда 
он был еще совсем маленький.                  
С 1 по 4 класс Борис Алексеевич 
посещал школу в селе Красный 
Яр. Но в связи с тем, что его отец 
серьезно заболел, они были 
вынуждены переехать в город 
Куйбышев. Там папа лечился в 
больнице, а Борис Алексеевич 
жил у тети. После седьмого 
класса он пошел учиться                          
в строительный техникум. 
Практически перед самым 
началом войны Борис Алексеевич 
остался без отца.

В 1941 году ему еще не было и 
16 лет, когда Борис Алексеевич 
узнал о начале войны. Он сидел 
дома и пил чай, когда 22 июня в 
обеденное время услышал через 
репродуктор (громкоговоритель) 
выступление министра 
иностранных дел СССР 
Вячеслава Михайловича  
Молотова. 

В строительном техникуме 
Борис Алексеевич проучился 
один год, а после начала войны 
ушел в ремесленное училище                   
в городе Куйбышеве при заводе 
имени Масленникова, где учился 
на токаря.  

В 1943 году ему шел 18 год, когда 
его забрали в армию в авиационное 
училище связи в городе Москва. 
Затем в 1944 году 14 человек из 
авиационного училища связи, 
среди которых был и Борис 
Алексеевич, отправили на первый 
Украинский фронт. Добирались 
они туда на попутном транспорте и 
пешком.

В авиации есть летный и 
технический состав. Оба в своем 
деле очень важны и нужны. 
Технический персонал в авиации 
готовит самолет к вылету: 
осуществляет проверку 
оборудования, обеспечивает 
вооружение и т.д. 

Все, что относится к связи в 
самолете, – компетенция Бориса 
Алексеевича, в его распоряжении 
были радиостанции, все 
переговорные устройства и т.д. 
«Главное, чтобы оборудование 
было исправно  - вот наша 
основная задача!» - говорит Борис 
Алексеевич. Когда летчики 
возвращаются из полета,  
технический персонал принимает 
самолет, проверяет и ремонтирует 
оборудование, снова готовит 
самолет к вылету. 

Борис Алексеевич Мельников 
участвовал во взятии Берлина в 
1945 году. «Берлин взяли 2 мая, а 
под Прагой немцы отступали, но 
сопротивлялись. И со 2 по 9 мая 
наш полк участвовал в битве под 
Бреслау», - говорит Борис 
Алексеевич. 

После Победы в Великой 
Отечественной войне часть солдат 
отправили на Дальневосточный 
фронт, где в этот момент шла 
Советско-японская война. 

С 1945 по 1949 год Борис 
Алексеевич служил на Украине в 
городе Мелитополь, практически 
перед самым Крымом. Затем полк, 
в котором служил Борис 
Алексеевич, отправили под Керчь - 
то самое место, где в 2018 году 
построили мост. Солдаты, среди 
которых был и Борис Алексеевич, 
участвовали в строительстве моста 
в 1947 году. Затем они испытывали 
новое вооружение. 

Правда, посмотреть Крым Борису 

Алексеевичу не удалось, служба 
не позволяла. 

Борис Алексеевич Мельников 
демобилизовался в декабре 1949 
года, вернулся в родной Красный 
Яр, где жили практически все его 
родственники.

Он устроился в районную 
контору по заготовке и сбыту 
зерна помощником кладовщика, 
проработал там несколько 
месяцев, но ему там не 
понравилось, поэтому летом 1950 
года он устроился работать в 
районную контору связи 
электромонтером, затем 
техником на усилительном 
пункте, обеспечивающем связь 
областного центра со всеми 
районами. 

Благодаря ответственности и 
профессионализму его назначили 
начальником цеха связи – одного 
из самых серьезных участков 
работы. Отсюда в 1987 году он и 
ушел на заслуженный отдых.  

Женился Борис Алексеевич в 
1952 году. У него 2 детей, 3 
внуков, 5 правнуков и 3 
праправнука. 

27 октября 2020 года Борис 
Алексеевич Мельников будет 

отмечать 95-летний юбилей. 
Мы от всей души хотим 

пожелать ему крепкого здоровья и 
долгих лет жизни!

Евдокия Симакова.
Фото из семейного архива 

семьи Мельниковых.



Память

Заготавливали дрова. 
Огороды раньше не пахали, а 
вручную вскапывали лопатами. 
Работали все – от мала до велика! 
Помогали друг другу. 

Вот, например, соседка 
родила дочку, а на утро получила 
телеграмму, что ее супруг погиб 
на войне. Мама Анны Павловны 
сказала: «Дети, мы должны 
помочь соседям и не дать им 
погибнуть». Вот так, несмотря на 
тягости военного времени, 
нехватку еды, они успевали ни 
только свой огород 
обрабатывать, запасаться 
топливом, но и помогать соседям. 
Как сказала Анна Павловна: 
«Благодаря совместному труду, 
взаимопомощи и выжили!»

Анна Павловна закончила в 
Нероновке 7 классов, а после до 
10 класса училась в райцентре. 
Чтобы дойти до школы, нужно 
было пройти пешком 15 
километров. После окончания 
школы она поступила в 
Куйбышевское педагогическое 
училище, окончив его, уехала 
работать учителем начальных 
классов в Челябинскую область. 
После вернулась педагогом в 
село Лозовка. Однажды на 
танцах познакомилась с 
Самохваловым Федором 
Михайловичем. Через месяц они 
поженились. Эта была настоящая 
любовь, проверенная временем.

Вместе с ним они прожили 
долгих счастливых 44 года, 
родили и воспитали пятерых 
детей.

Переехав в Красный Яр, 
Анна Павловна устроилась 
работать сначала в школу, а 
потом в детский сад. Общий 
стаж ее работы 47 лет.

Вспоминая военные годы, 
она со слезами на глазах 
рассказывает о том, как они с 
одноклассниками по 
репродуктору услышали о 
нашей Победе над фашизмом. 
Они бежали из школы домой, а 
школа располагалась очень 
далеко (15 км.) и кричали: 
«Победа!!! Мы победили!!! 
Война закончилась!!!». Когда 
начали возвращаться солдаты 
домой,  все люди плакали – кто 
от горя, что не вернулись 
родные с войны, а кто от 
счастья, что могут снова 
обнять дорогих и любимых.

Анна Павловна очень 
богатый человек – у нее 10 
внуков и 11 правнуков!!!! А 
еще она «серебряный 
волонтер»! Она, как ее мама, и 
как мы с ребятами помогает 
пожилым людям, ухаживает за 
ними, дарит им добро и заботу.

Юдин Алексей. 
Фото из семейного 

архива 
Самохваловых.

Хочу рассказать читателям газеты 
«Планета Красный Яр» об 

удивительном человеке, жительнице 
села Красный Яр, волонтере – 

Самохваловой Анне Павловне. 
Познакомился с ней в рамках 

регионального проекта «Навстречу 
друг друга». Вместе с Полиной 

Генераловой мы являемся 
волонтерами Красноярского Союза 
Молодёжи и закреплены в помощь  

Анне Павловне.

     Итак, Анна Павловна родилась в 
1933 году в селе Нероновка 
Сергиевского района. Наша героиня 
была младшим ребенком в 
многодетной семье. В семье 
воспитывалось пятеро детей. 
Родители работали в колхозе 
разнорабочими. Через 10 месяцев 
после её рождения отец заболел и 
умер. Мама осталась совсем одна с 
кучей детей на руках. Выживали как 
могли. 

Её мама до конца своих лет 
замуж не выходила. Всю себя 
посветила детям и их становлению. 
А прокормить такую ораву было 
сложно. Но они выстояли – 
благодаря матушке-земле. Когда 
началась война, Анне Павловне 
было всего лишь 8 лет. Она вместе 
со всеми сеяла пшеницу, рожь, 
просо…. полученный урожай 
использовали не только на еду, но и 
ткали. Спали на матрасах, набитых 
сеном прямо на полу. Серпом, косой 
косили сено, солому для коровы и 
трех овец.
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Проекты

Наши волонтеры на проекте «Внутри истории»
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«Внутри истории» 
- это уникальный проект, который 

позволяет узнать историю 
Великой Отечественной войны и 

роль Куйбышева в общей Победе.
Особенностью проекта является 

использование современных 
технологий виртуальной 
реальности.

Еще одной составляющей 
проекта является культурная, 
социальная и деловая программа, 
реализуемая в течение всего 
периода нахождения проекта на 
территории каждого 
муниципального образования.

Участие в проекте для всех 
желающих жителей области 
бесплатное.

Ключевое событие – посещение 
зала виртуальной реальности, с 
прохождением VR-квест-игры, 
которая позволяет стать 
участником событий Великой 
Отечественной войны и узнать о 
подвиге пилота штурмовика Ил-
2.  С помощью интерактивных 
платформ и различных интернет-
ресурсов  можно  ознакомиться  с 

Фотозона проекта – одно из популярных мест.

историей области и фотохроникой, 
самостоятельно собрать штурмовик 
Ил-2. 
   Кроме того, участники проекта 
могли посетить тематическую 
выставку о Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 годов и работе 
куйбышевцев в тылу. Большинство 
экспонатов были собраны силами 
поискового движения Самарской 
области.

Волонтеры регионального 
проекта "Навстречу друг друга" 
приняли участие в культурном 
мероприятии исторического 
проекта "Внутри истории" в роли 
экскурсоводов. Они проводили 
экскурсии по выставочной 
экспозиции, так же в шлемах 
виртуальной реальности все 
желающие могли оказаться на 
месте лётчика во время ВОв.

В ходе реализации проекта 
волонтеры совместно с Советом 
ветеранов Красноярского района 
привели в порядок место 
захоронения участника Великой 
Отечественной войны, летчика 
Н.Н.Ласкова.

Совместный труд двух 
поколений делает взаимосвязь 
между ними более тесной и 
продуктивной.

*  *  *
С чистыми окнами и 
настроение светлее!

Волонтеры Красноярского 
Союза Молодёжи совместно со 
студентами Красноярского 
государственного техникума 
присоединились к акции "Чистые 
окна". Добровольцы помогают 
своим подопечным наводить 
чистоту в домах и огородах, 
взамен получают положительные 
эмоции и общение с 
интересными людьми



Событие

В торжественном митинге 
приняли участие глава 
Красноярского района М.В. 
Белоусов, глава сельского 
поселения Красный Яр А.Г. Бушов, 
председатель районного Совета 
ветеранов А.И. Ваганов.

Труженики тыла, ветераны 
комсомола, молодежь, жители 
района минутой молчания почтили 
память всех, кто внес вклад в 
Великую Победу и кого уже нет с 
нами.
  Курсанты военно-патриотических 
спортивных клубов и юнармейцы 
участвовали в выносе флага РФ,           
в возложении цветов и Почетном 
карауле. 

В концертной программе 
прозвучали лучшие песни 
комсомольской поры. 
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23 сентября на 
мемориальном 
комплексе 
Защитникам 
Отечества в селе 
Красный Яр были 
торжественно 
открыты две стелы
 -  труженикам тыла 
Великой 
Отечественной 
войны и 
комсомольцам всех 
поколений 
Красноярского 
района.

Только факты  
22 июня 1941 года в 
17.40 в Красный Яр 
пришла телеграмма 
из Москвы за 
подписью народного 
комиссара обороны 
маршала Советского 
Союза Тимошенко: 
«Президиумом 
Верховного Совета 
СССР объявлена 
мобилизация!»

110 человек 
призвано в ряды 
Красной Армии уже 
24 июня 1941 года. 
Представлено для 
нужд фронта:
20 тракторов, 
13 автомашин, 
20 кавалерийских и 
42 артиллерийских 
лошадей. 

Виктор Шевцов.
Фото автора.



Земляки
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«Учитель – 
профессия 
дальнего 
действия,
главная 

на земле!»
Р. Рождественский.

      День учителя – это праздник  
особенный, потому что празднует 
его каждый человек, кем бы он 
ни был: шахтером, врачом, 
музыкантом, экономистом, 
программистом, продавцом, 
водителем или президентом. И не 
удивительно:  ведь он, прежде 
всего  чей-то бывший ученик!
     Накануне  этого по-
настоящему всенародного 
праздника я встретилась с 
женщиной, чей педагогический 
стаж составляет – 38 лет!  
Пименова Раиса Михайловна  в 
профессию пришла из-за любви к 
спорту, которым увлекалась с 
самого детства.  В какой-то 
момент ей очень захотелось стать 
тренером, и уже к окончанию 
школы она твердо знала, что 
будет поступать в 
педагогический институт города 
Ферганы (Узбекистан)  на 
факультет физического 
воспитания. Сдав успешно 
вступительные экзамены, Раиса 
Михайловна стала студенткой.
После окончания института в 1977 

году пришла работать 
в детско-

юношескую спортивную школу 
тренером-преподавателем легкой 

атлетики.
     «Я с таким воодушевлением 
работала, так хотелось увлечь 
детей спортом, сделать 
тренировки  необходимой 
частью их жизни. А когда видела 
плоды успехов своих учеников – 
понимала, что труды не пропали 
даром» - рассказывает Раиса 
Михайловна. А результаты, к 
слово сказать, впечатляют. 
Пятеро ее воспитанников 
входили в сборную республики 
Узбекистан, участвовали в 
первом и втором чемпионатах 
мира по легкой атлетики среди 
юношей в Польше и Венгрии. 
Сама Раиса Михайловна имеет 
звание «Отличник народного 
просвещения республики 
Узбекистан».  
   Но политические события 
Узбекистана в конце девяностых 
- начала двухтысячных внесли в 
жизнь свои коррективы.

   В 2002 году семья Пименовых 
переезжает в Россию, Самарскую 
область, Красноярский район. 
Раиса Михайловна продолжила 
свою трудовую деятельность в 
средней образовательной школе 
поселка Волжский учителем 
физкультуры. А в 2004 году 
получила приглашение на 
должность заместителя директора 
учебно-воспитательной  и 
спортивно-массовой работы в 
Красноярскую ДЮСШ, где 
проработала до выхода на пенсию в 
2015 году.
     Профессия учитель подарила 
Раисе Михайловне не только 
любимое дело в жизни, но и 
любимого мужа – Николая 
Федоровича, с которым они 
познакомилась в пединституте (он 
учился курсом старше). Они рука 
об руку (цитата Раисы Михайловны 
) 41 год  прошли вместе  не 
только, как муж и жена, но и как 
коллеги, работающие всегда 
вместе. «Она тренер-педагог от 
Бога, глаз у нее наметанный: 
практически с первого взгляда на 
ребенка могла  угадать зачатки 
легкоатлета», - говорит о супруге 
Николай Федорович. У Пименовых 
двое сыновей, которые в юности 
тоже успешно занимались легкой 
атлетикой, старший даже был 
чемпионом Узбекистана, но по 
стопам родителей они не пошли, 
оба   окончили      политехнический 

институт. Две внучки, старшая 
Арина – занимается баскетболом, 
возможно, именно она 
продолжит дело бабушки и 
дедушки.
    Раиса Михайловна ни разу не 
пожалела о выбранном ею пути, с 
большим теплом и уважением 
вспоминала своего первого 
тренера – Салимова Пулата 
Салимовича. Всю свою 
педагогическую деятельность она 
помнила его наставления, 
пользовалась его методиками. 
Как сказал Роберт 
Рождественский: «Учитель – 
профессия дальнего действия, 
главная на земле!», и сегодня, 
шестеро учеников Раисы 
Михайловны, выбравшие для 
себя профессию тренера-
педагога, также вспоминаю ее с 
теплом и уважением, пользуются 
ее методиками,  передавая это все  
молодому поколению.
     На мой вопрос: «Что бы вы 
пожелали студентам 
педагогических  вузов?», Раиса 
Михайловна ответила так: «Труд 
нелегкий, нужно настоящее 
призвание, индивидуальный 
подход не только к каждому 
ученику, но и к его семье. Все 
пропускать через себя».
     Выйдя на пенсию, Раиса 
Михайловна ведет активный 
образ жизни: она участница 
творческого коллектива СДК 
«Кристалл» села Малая Каменка 
– ансамбля русской песни 
«Славяне», руководитель 
Кулаков В.И. Сама руководит  
любительским формированием -  
группа здоровья «Надежда». 
    В лице Раисы Михайловны 
хочется поздравить всех 
учителей с профессиональным 
праздником  Днем учителя! 
Пожелать вам крепкого 
здоровья, творческих удач, 
чтобы на вашем пути было 
больше понимания и тепла, 
работа приносила только 
радость и удовлетворение, а в 
ваш адрес всегда звучали слова 
благодарности и признания. 
Низкий вам поклон! 

Елена Измайлова.



Призвание

Человек, который работает по 
велению сердца. Ведь именно так и 

выбирают такую ответственную 
профессию, как воспитатель. На 

протяжении долгих лет Евграфова 
Надежда Константиновна

 делится своей теплотой и любовью 
с воспитанниками своей группы в 

детском саду «Теремок».
Надежда Константиновна 

активная, пользующаяся уважением 
среди коллег и обожаема детьми!

- Почему вы выбрали профессию 
воспитателя?

- Я задавала себе этот вопрос 
много раз и всегда ответ был один – 
потому, что это мое. Свою 
профессию я выбрала по велению 
сердца. Я воспитатель и горжусь 
этим, ведь жизнь свою я посвящаю 
детям!

Дети – самая большая ценность на 
земле. Это то, во имя кого мы 
живем. Я очень люблю детей и 
думаю, что профессия воспитатель, 
одна из самых благородных и 
нужных. Работая в детском саду, я 
ни разу не усомнилась в выборе 
профессии, но с каждым днем все 
больше убеждаюсь, как это нелегко 
воспитывать детей.

Тебе верят, на тебя надеются, от 
тебя ждут понимания и преданности. 
Лучшая награда для меня - это 
сияющие, радостные глаза детей и 
их наивные, нехитрые слова: «А ты 
меня любишь?», «А ты не уйдешь?»

- Как давно работаете в детском 
саду?
- Работаю в детском саду 

«Теремок» с  2006  года.   В    других 

детских садах работать не 
приходилось.

- Какого возраста ребята в 
вашей группе?

- Всю свою трудовую 
деятельность я проработала с 
детьми одного возраста, с 
малышами (дети 2-3 лет).  

- В каких мероприятиях вы 
участвуете со своими 
воспитанниками? Как 
проходит подготовка?

- Несмотря на то что в детском 
саду мы самые маленькие,  
активно участвуем в различных 
творческих фестивалях, 
конкурсах и акциях. 
Традиционным  в нашем детском 
саду стал творческий  фестиваль  
«Мой любимый писатель». 
Вместе с родителями малыши 
изготавливают книжки-малышки, 
рисунки, поделки, а также 
участвуют в  театральных 
представлениях. Дети 
разучивают песни, стихи, танцы, 
играют на детских музыкальных 
инструментах. Ну и, конечно же, 
мои малыши очень любят 
праздники: Праздник осени, День 
матери,  8 марта, Летний 
праздник.  Самым ярким 
событием для малышей 
становится встреча Нового года в 
стенах детского сада: 
украшенный зал, огромная ёлка и 
воспитатели в костюмах Деда 
Мороза и Снегурочки.

В каждом из них есть что-то 
сокровенное, неповторимое, 
притягивающее. И именно мне 
повезло       заглянуть       в      их 

крошечные, но уже 
наполненные смыслом и 
любовью души. Именно мне 
повезло любить их такими, 
какие они есть

- Если бы вас спросили, что 
для вас значит «Теремок», 
как бы вы ответили?

- Детский сад «Теремок» - 
мой второй дом: мои любимые 
детки, мой самый классный 
дружный коллектив и мой 
руководитель высшего класса.

- Есть ли у вас хобби?
- Моё хобби - садоводство. Я 

очень люблю природу: 
растения, особенно цветы. В 
своём саду я развожу розы, 
петуньи, гладиолусы, 
георгины, бархатцы. Люблю 
свой плодовый сад и с 
удовольствием ухаживаю за 
саженцами деревьев. Недавно 
занялась разведением 
винограда.

Екатерина СЕРЕБРЯКОВА.
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«Работа в детском 
саду – это 
призвание. Ведь 
надо уметь снова 
и снова 
проживать 
детство с каждым 
ребенком, видеть 
мир его глазами, 
удивляться и 
познавать новое 
вместе с ним, 
быть рядом, 
когда нужна 
помощь и 
поддержка. В 
этом миссия 
воспитателя…»
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За окошком темно. Дует злой 
ветер, заунывно гудит в трубе. 

Льёт холодный дождь.                            
Я прижалась носом к стеклу, 

пытаясь разглядеть хоть                    
что-нибудь. Ничего. Темнота.

Я стояла у окна  и думала о 
том, что происходит сейчас там, в 
этой черной, бездонной мгле. 
Представлял себе людей, которые 
живут в домах, что скрываются в 
темноте. Что они сейчас делают в 
этот ненастный вечер? Чем 
живут, о чем думают?  Есть ли у 
них семья, или они одиноки? Что 
такое семья, в чём секрет 
семейного счастья?

Я задумалась.  На этот вопрос 
каждый ответит по-своему, но 
наверняка прозвучит одна 
простая и верная мысль: главное 
в семье - любовь. Ведь семья без 
любви - это не семья. В  семье, 
где есть любовь, есть и счастье.                  
Я – счастливый человек! 
Счастливый, потому что 
родилась  и живу в дружной 
семье. Семья - это не просто 
родственники, живущие рядом, 
это не "я", не "ты", а "МЫ". У нас 
большая семья:  мама, папа, я, 
братик и сестричка.  Это близкие 
люди, которые верят в тебя. 
Хорошо знать, что есть родные 

люди, которые тебя любят, какой 
бы ты ни была. И еще всегда 
готовы поддержать. 

Я вспомнила один момент из 
нашей жизни…. Прошлым летом 
мы всей дружной семьёй 
отправились на отдых к морю. Мы 
купались, загорали, веселились, 
очень много разговаривали. Мы 
были ВМЕСТЕ! 

Однажды мы решили поехать в 
парк развлечений. Там меня сразу 
же привлёк аттракцион  «Вулкан 
страха». 

Он представлял собой лабиринт 
высотой с пятиэтажное здание, 
похожий на вулкан. Внутри 
находилась труба, в ней небольшая 
кабинка, в которую заходили 
смельчаки, чтобы отправиться вниз 
по трубе. Страшно! Но так 
хотелось проверить себя! Я 
умоляюще посмотрела на папу. 
Папа на меня. К моему счастью, 
папа разрешил! И это было для 
меня важно! Моё желание -
проверить себя - поддержал папа, 
близкий человек. Хотя, наверное, 

он очень волновался. Я с 
трепетом зашла в кабинку, меня 
усадили, попросили задержать 
дыхание. 

Люк медленно закрылся…Я 
полетела вниз… Было и страшно, 
и весело. Когда я приземлилась, 
вся семья бросилась ко мне, меня 
обнимали, как будто я 
настоящий герой.  Я вдруг 
осознала, что в семье поддержка 
так важна даже, казалось бы, в 
таком незначительном событии. 
Я поняла, что меня любят и 
помогут всегда. Заметив, что  в 
моей комнате темно и меня 
совсем не слышно, мама 
включила свет, и я отошла от 
окна. 

В соседней комнате   услышала 
знакомые голоса  и  подумала: 

«Как все – таки здорово, что они у 
меня есть».     Моя семья самая 

любимая и лучшая на свете. 
Поддержка и взаимопонимание – 

главный секрет нашего семейного 
счастья.

Карманова Алина

Настя жила в небольшом селе 
на берегу реки. Их семья имела 
собственный дом. Старший брат 
был студентом, учился в городе. 
Мама и папа пропадали на работе, 
в выходные дни занимались 
домашними делами. Настя 
училась в школе, а свободное 
время проводила с подругой. 
Папа любил рыбачить, но никогда 
никого с собой не брал. В общем, 
каждый жил своей маленькой 
жизнью, не особо интересуясь 
жизнью других членов семьи…

Как-то в июне, когда у Насти 
уже закончились школьные 
занятия, а у брата Юры еще не 
начались экзамены, у мамы 
возникла идея провести всей 
семьей выходные. 

Так как папа любил рыбачить, 
мама предложила отправиться 
куда-нибудь на два дня всем 
вместе на рыбалку. Эта идея не 

вызвала ни у кого вдохновения, но 
возражения не принимались.

Чтобы не везти на прицепе 
лодку, родители решили поплыть 
на ней по реке. Собрали все 
необходимое и отправились в путь.

Когда они причалили к берегу, 
разложили палатку, начали 
разводить костер, мама попросила 
Настю набрать земляники: места 
здесь были ягодные, и они уже 
присмотрели полянку неподалёку, 
когда собирали сухие ветки для 
костра.

Настя отправилась собирать 
ягоды. Она так увлеклась, что 
незаметно забрела в лес совсем 
далеко, в незнакомое место. Она не 
знала, в какую сторону идти к 
палатке, стала кричать, звать 
родителей, но никто ей не отвечал.

Мама с папой заметили, что 
дочки нет уже часа полтора. Они 
заволновались, стали звать, 
смотреть на полянке, но никто не 
откликался. 

Папа, мама и Юра разделились и 
стали искать девочку. Во время 
поисков каждый представлял, что 

же будет, если они не найдут 
Настю, как они будут жить тогда, 
как они смогут жить, если вдруг 
не станет рядом кого-то из 
семьи? Навсегда не станет. А они 
так мало проводили вместе 
времени, так мало знали друг о 
друге, так много не успели друг 
другу сказать и чем-то 
порадовать… Они очень 
испугались.

На второй час поисков папа 
наконец-то нашел дочку – она 
сидела под деревом и плакала. Он 
сообщил маме и Юре, что Настя 
нашлась. Папа привел ее к 
палатке, а мама напоила горячим 
чаем со сладостями. Они долго 
все обнимались.

Все выходные семья провела 
вместе, и больше никто не 

терялся. Они разговаривали друг с 
другом, узнавая много нового, и 
решили, что каждые выходные 

будут проводить все вместе – 
папа, мама, Настя и Юра.                      

Они поняли, что семья – это самое 
главное в жизни каждого человека.

Федотова Екатерина.
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В одно  прекрасное утро в 
тенистом  лесу, недалеко от нашего 
села,  в зелёной прохладе, тихо 
расцвело хрупкое майское чудо - 
белоснежный ландыш. До чего же 
он был красив! Очаровательные 
маленькие цветочки  очень похожи 
на жемчужинки или фарфоровые 
колокольчики. Кажется, сейчас 
подует лёгкий ветерок, и они 
отзовутся волшебным хрустальным 
перезвоном. Он источал  приятный 
нежный запах.

В это время ребята из нашего 
класса  пошли гулять в лес.  Вдруг 
кто-то в  тени деревьев увидел 
прекрасный  цветок. «Ландыш! 
Ландыш!»- закричал Петя. К нему 
прибежали остальные ребята.   Они 
замерли. 

-Какой красивый цветок! Давайте 
его сорвём и отнесём в класс, пусть 
и другие полюбуются!- предложила 
Света. 

Ребята  согласились и хотели уже 
сорвать цветок.

- Подождите, подождите!
Ребята удивлённо оглянулись. Под 

деревом стоял маленький старичок. 
Он торопливо заговорил:

-Ребята, это ландыш майский. Это 
чудо нельзя рвать! Цветок занесён в 
Красную книгу, потому что это 
редкое растение. Из ландыша 
делают лекарства. Значит, нужно 
оберегать этот цветок!

Ребята задумались. Петя 
предложил:

-Ребята, давайте сфотографируем 
ландыш и покажем всем, какое 
хрупкое чудо растёт в нашем лесу!

Дети достали телефоны и стали 
фотографировать цветок. Когда 
обернулись, старичка уже не было.

  На следующий день ребята 
пришли в класс и рассказали обо 
всём одноклассникам и Анастасии 
Михайловне, своему классному 
руководителю и учителю биологии. 
Все вместе решили сделать проект 
«Майский ландыш», чтобы 
рассказать другим об этом хрупком 
чуде, чтобы никто не рвал цветок.

    Прошёл год… Майским утром 
ребята        из        нашего       класса 

отправились в лес. В тенистом  
лесу, в зелёной прохладе, они 
увидели хрупкое майское чудо. 
Белоснежные  ландыши! До чего 
же они были красивы! Все 
замерли в восхищении. А на 
ребят из-за дерева смотрел 
маленький старичок-лесовичок и 
улыбался.

Елизавета БАКШУТОВА,                   
6А класс.

Жил – был господин, знатный, 
богатый. Дабы приумножить 
своё злато-серебро задумал он в 
тайге завод поставить. А что? 
Рядом деревня, река, лес.       
Однажды он  приехал в тайгу на 
берегу Енисея, туда, где растут 
высокие вековые дубы и кедры. 
Перед строительством он пошёл 
осмотреть место, где собирался 
возвести завод. 

  Тишина. Енисей плавно нёс 
свои воды. Река блестела, 
переливалась на солнце, как 
чешуя змеи. Лес стоял молча. 
Ветерок качал, играясь, ветки 
деревьев.  

 В самой глубине леса на берегу 
небольшого озера господин 
нашел необычную поляну. Трава 
переливалась всеми цветами 
радуги, а посередине стоял 
вековой кедр, ослепляя своей 
величавостью. Господин 
относился к растениям очень 
равнодушно, но при виде такой 
красоты даже у него захватило 
дух. Он решил отдохнуть ,прилёг 
под старым кедром и заснул. 

Ему приснилось, будто вместо 
прекрасных, прохладных лесов 
появились знойные, 
безжизненные пустыни с 
песчаными смерчами. Енисей 
превратился в маленький 
грязный ручеёк. Исчезли 
животные. Только из труб его 
завода поднимались клубы дыма, 
закрывая солнце.

Господин проснулся, тяжело 
дыша, и понял, к чему приведет 
его желание. Он решил не 
допустить этого, вернулся к 

Енисею и уплыл.  Последний 
его взгляд был направлен в 
сторону прекрасной поляны с 
вековым кедром. 

И вот, спустя короткое 
время, на том же месте 
появился заповедник. В этом 
заповеднике сохраняются 
редкие виды растений и 
животных. А на полянку 
господин приходит каждый 
день, улыбаясь так, что сам 
кедр хочет засмеяться в ответ. 

Арина Баева, 6А класс. 

   Я венерин башмачок, 
беззащитное растение. Я очень 
красив! Ведь мои 
родственники в жарких 
странах - прекраснейшие 
орхидеи. Бутон у меня 
необычен: один из лепестков 
напоминает крохотную 
туфельку, а остальные 
окружают его словно 
праздничные шелковые ленты.
   Но у меня нет ни яда, как у 
болиголова пятнистого, ни 
шипов, как у розы. Поэтому 
все люди, увидев меня, хотели 
непременно сорвать. Моих 
братьев и рвали, и топтали. 
Это так больно! Я старался 
спрятаться в тени, чтобы никто 
не заметил. Нас становилось 
всё меньше и меньше. Мы 
горевали, готовились к тому, 
что все погибнем. Но пришли 
люди, добрые, заботливые. 
Сфотографировали нас, 
поместили в Красную Книгу. 

В нашем светлом лесу 
организовали заповедник. 
Теперь запрещено рвать 
растения. Я вновь расцвёл, 
стал ещё краше. Люди, 
приходя в заповедник, 
восхищаются, фотографируют. 
Мне так хочется сказать им: 
«Люди, я прошу вас, охраняйте 
растения! Мы ваш воздух, 
ваша жизнь!» 

Екатерина Федотова, 6А класс.
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Примите поздравленияДень учителя – особенный 
праздник, который никого                            

не оставляет равнодушным. 
Именно 5 октября учителя со всех 

сторон слышат слова 
благодарности, поздравления,                       

а учащиеся, нынешние и бывшие,                  
с трепетом вспоминают школьные 

годы. 
Рыбакова Наталья Алексеевна, 

ведущий специалист администрации 
сельского поселения Красный Яр, 
окончила Красноярской школу в 
1998 году: «Хочу адресовать 
поздравления своим учителям, 
которые нас учили, некоторые уже 
на заслуженном отдыхе, а кто-то 
учит моего сына. Во Всемирный 
день учителя хочется выразить 
слова благодарности за те знания, 
которые вы нам дали, за поддержку 
и прекрасное воспитание».  Ее сын – 
Рыбаков Илья, ученик 6Б класса, 
не остался в стороне и тоже сказал 
несколько слов учителям:

«Поздравляю всех учителей 
нашей школы с Днём учителя. 
Спасибо, что вы уделяете нам 
столько внимания, делитесь своими 
знаниями, проявляете заботу о нас. 
Желаю вам здоровья, и пусть будет 
у вас всё хорошо».

Ирина Швейкина, юрист, 
выпускница 2013 года: «Хочу 
поздравить всех учителей с их 
профессиональным праздником! 
Некоторых отмечу отдельно, так 
как их интересные уроки я помню до 
сих пор. Леонидову Марина 
Игоревну, учителя русского языка, 
которая дала мне очень много 
знаний, ее объяснения всегда были 
понятны и доходчивы. Шагиев 
Фарит Атласович прекрасно 
объяснял биологию и дал мне все 
необходимые знания, которые 
пригодились в жизни. Ещё хочу 
выделить Феткулову Розу 
Исмагиловну, мне очень нравились 
её уроки, особенно 
обществознание!» 
Анна Чинкова, молодой специалист, 
учитель русского языка и литературы 
ГБОУ СОШ пгт Волжский: «Дорогие 
учителя! Ваш труд нелёгкий, и мы об 
этом знаем не понаслышке. Он полон 
переживаний, проблем, поэтому мы 
хотим пожелать, чтобы каждый 
ваш день начинался и заканчивался 
улыбкой от понимания того, что вы 
занимаетесь любимым делом. 
Желаем вам здоровья долголетия, 
жизнелюбия, отзывчивых коллег и 
учеников». 
Овсеп Адумян, выпускник 2017 
года: «Всех учителей я поздравляю с 
прекрасным праздником - с Днём 
учителя!   В  это  непростое  время

желаю им, во-первых, крепкого 
здоровья. Во-вторых, хочется 
пожелать, чтобы у учителей не 
было никогда проблем с коллегами, 
учениками.. Очень хочется 
поблагодарить своих классных 
руководителей: первого учителя - 
Матмурадову Ирину Юрьевну, 
именно она вложила в меня 
начальные знания (писать, 
читать), которые дали основу для 
дальнейшей успешной учебной 
деятельности. Конечно, учителя с 
5-го класса - Прокофьеву Наталью 
Александровну! Она всегда с нами 
все успевала: редактор газеты, 
мама и прекрасный педагог». 

Андрей Ивашов, выпускник 2017 
года: «Желаю нашим учителям в 
сложившейся ситуации терпения, 
здоровья и светлых мыслей. Хочу 
выразить благодарность за то, что 
они дали нам знания, которые 
привели нас к различным высотам. 
Также отдельная благодарность за 
то, что в данной обстановке они не 
перестают работать, смогли 
перестроиться на новый формат, 
находят различные способы 
заинтересовать и дать знания 
современным ученикам».

Александр Стёпочкин, 
выпускник 2018 года 
присоединяется к поздравлениям 
студентов и передаёт большой 
привет всему учительскому 
составу ГБОУ СОШ с.Красный 
Яр: «Всех люблю, скучаю!»

Елизавета Мищенко, ученица 
8 «В» класса: «Хочу пожелать 
успешных и хороших учеников, 
личного благополучия и достойной 
зарплаты». 

Абдула Джовбатыров, 8В 
класс: «Дорогие учителя! 
Поздравляю с Днём учителя и 
желаю вам всего наилучшего! 
Спасибо вам  за щедрость    ваших 

сердец. Хочу в особенности 
поблагодарить Гришину Ирину 
Юрьевну, Сансызбаеву Асиму 
Тухватуловну и Чепухову Галину 
Михайловну за их труд и знания».

Виктория Антропова, 8В 
класс: «Выражаю огромную 
благодарность Сансызбаевой 
Асиме Тухватуловне за ее труд, 
добродушное отношение к 
ученикам. Вы по-настоящему 
стали нам второй мамой».

Кирилл Сергеев, 5В класс: 
«Поздравляю всех учителей, 
особенно Родионову Светлану 
Николаевну, потому что она 
была моей первой учительницей. 
Желаю здоровья и учеников, 
которые будут хорошо учиться 
и слушаться».

Ульяна Хрущёва, 5В класс: 
«Желаю счастья здоровья, 
чтобы ученики вас слушались, 
учились на 5-ки. Ещё большой 
зарплаты!» 

Олег Ростов, 5Д: «Пусть у 
всех учителей в будущем всё 
будет хорошо, чтобы они 
никогда не болели, и им всегда 
попадались хорошие-хорошие 
классы. Хочется пожелать им и 
того, чтобы они всегда 
справлялись со своей работой и 
никогда не уставали». 

Екатерина Алиева,5 «Д»: «Я 
желаю учителям, чтобы они не 
срывались на то, что мы 
(ученики) делаем, берегли своё 
здоровье. Добра им и никогда не 
унывать».
Закончить эти душевные 
поздравления детей и взрослых 
хочется на красивой ноте: 
«Много на земле профессий,
Но одну создал, конечно, Бог -
Самую прекрасную на свете,
Что звучит так гордо – 
Педагог!»

       Записала   Астхик Адумян.
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