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Уважаемые жители  сельского поселения Красный Яр!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым!

Новогодние праздники всегда были особенными. Они проникнуты атмосферой доброты, душевного тепла,                   
домашнего уюта и, конечно, верой в то, что самые заветные желания непременно сбудутся.

На пороге Нового 2021 года мы подводим итоги года минувшего и строим планы на будущее.
Уходящий год для нас, как и для всей страны, был непростым, но мы его завершаем с достойными результатами. 

Он был наполнен важными и интересными для поселения событиями. В этом есть заслуга каждого жителя.
В эти предпраздничные дни мы с надеждой смотрим в будущее, находимся в ожидании ярких событий и добрых 

свершений. Пусть наступающий год будет годом созидательной и плодотворной работы, временем новых достижений.
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия вашим семьям. Счастливого Нового года и Рождества!

А.Г. Бушов.
Глава 

сельского поселения Красный Яр.

А.В. Бояров.
Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Красный Яр.
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Давайте предположим, что значит 
словосочетание «Большая 
перемена»? С одной стороны, это 
сочетание слов обозначает обычную 
школьную перемену, на которой 
ученики занимаются своими делами 
- значит,  конкурс предназначен для 
школьников. С другой стороны, 
перемена - это какое-то изменение, 
а значит, конкурс даёт возможность 
школьнику изменить определённую 
сторону своей жизни на 180 
градусов. В самом деле, 
Всероссийский конкурс «Большая 
перемена» - самое масштабное 
мероприятие для школьников, 
конкурс для тех, кто готов меняться 
и менять мир. «Здесь рулят не 
оценки, а способность нестандартно 
мыслить» - вот лозунг этого 
мероприятия. Выше мы говорили, 
что перемены – это изменения, 
наверное, они и произошли с 
ученицей нашей школы Полиной 
Горетой, ведь ей удалось не только 
прикоснуться к этому мероприятию, 
но и стать победителем! Узнаем же 
у Полины, что дал ей 
Всероссийский конкурс «Большая 
перемена». 

-Скажи, пожалуйста, как 
возникла идея принять участие в 
«Большой перемене?»

- Когда я находилась на 
дистанционном обучении в 
прошлом учебном году, мне очень 
не хватало тех мероприятий, 
которые мы проводили с Советом 
старшеклассников и РДШ 
ежемесячно, того заряда энергией и 
постоянного общения с людьми. И 
вот на просторах Интернета я 
увидела рекламу Всероссийского 
конкурса «Большая перемена». Так 
как этот конкурс проходил впервые 
и я ничего не слышала о нем 
раньше, мне было немного 
волнительно регистрироваться в 
нем, но благодаря поддержке моей 
бабушки и администрации школы я 
твёрдо решила участвовать. Только 
представьте масштаб конкурса: 
регистрация началась в марте, а 
финал завершился в ноябре 2020 
года, приняли участие 1000000 
человек. За это время я прошла 
множество онлайн-испытаний. И 
вот я вышла в очный полуфинал 
конкурса. Меня ожидала      поездка     
в      Нижний      Новгород,

где мы в команде из ребят со всего 
Приволжского федерального округа 
разработали и представили опытным 
экспертам проект «Оставь свой след 
в искусстве».

- Полин, а что это за проект? 
Расскажи о нем. Финал проходил в 
Новгороде?

-Нет, финал был в МДЦ «Артек». 
Кстати, организаторы конкурса 
создали для нас настоящий праздник, 
за что хочется их поблагодарить. 
Проект «Оставь свой след в 
искусстве» мы создавали еще в 
Новгороде в полуфинале. Вообще, за 
весь конкурс мне в составе разных 
команд удалось создать 3 проекта. 
Мой конкурсный путь начался с 
проекта «Арт-кластер. Творческое 
содружество», направленный на 
создание благоприятной творческой 
среды в нашем селе. В «Оставь свой 
след в искусстве» мы поразмышляли 
о том, как влияет чужое мнение и 
стереотипы на творца и на деятеля 
искусства, как таким образом 
ограничивается творческая свобода 
человека и его развитие.

- Прекрасно, это актуально на все 
времена! Итак, проекты сделаны, 
полуфинал позади, а впереди - 
волнительные ожидания.... И вот 
ты узнаешь, что стала финалистом 
конкурса невероятного масштаба! 
Что ты почувствовала в этот 
момент?

- Меня переполняли невероятные 
эмоции, когда я увидела письмо на 
почте от организаторов конкурса с 
приглашением на финал. Из 
миллиона  школьников  в  последний 

этап проекта прошли только 600 ребят, 
среди которых оказалась и я. Могу 
сказать, что финал конкурса стал для 
меня самым ярким и важным 
событием в моей жизни. 
  Я никогда не видела в одном месте 
СТОЛЬКО именитых людей, и тем 
более  мне  никогда  не представлялась 
возможность пообщаться с ними. Но 
мечта воплотилась в реальность. В 
качестве экспертов и гостей конкурса 
стали министр просвещения РФ  
Сергей Кравцов, президент правления 
Сбербанка  Герман Греф, Первый 
заместитель Руководителя 
Администрации Президента 
Российской Федерации  Сергей 
Кириенко, актёр Владимир Машков и 
множество других деятелей культуры, 
науки и спорта. 

- Многие бы хотели оказаться на 
твоем месте И какое впечатление 
оставили они?  Например, Машков? 

-Когда Владимир Машков вошёл в 
зал и поднялся на сцену, он сразу 
завладел нашим вниманием. На 
протяжении встречи все ребята 
смотрели на него, не отрывая глаз, и 
слушали его очень интересные 
размышления о том, каким должен 
быть современный актер, как 
преодолеть жизненные трудности и 
прийти к успеху. 

-Расскажи теперь подробнее о 
финальной части конкурса. 

- Как я уже говорила, финал 
проходил в Артеке. Могу сказать, что, 
пребывая на финале, у меня не было 
цели выиграть 1 миллион рублей, у 
меня было желание насладиться самим 
моментом. 

В конце концов мое имя звучало с 
«Артек-арены» как имя победителя. 
Финальным стал проект «Школа 
будущего". Мы разработали 3D- макет 
школы, создали её концепцию и 
представили это экспертам. В моём 
представлении Школа будущего - 
школа, где, в первую очередь, ценится 
личность ученика, где уважают его 
интересы. В «Школе будущего» будет 
оцениваться прогресс ученика и его 
личностные результаты. 

В такой школе будет 
индивидуальный подход к каждому 
ученику, будут созданы все условия 
для детей с ОВЗ, будет разработано 
специальное меню питания для 
учеников, имеющих непереносимость 
продуктов. 



В школе будет современное 
оснащение классов, новейшие 
технологии (например, голограммы 
деятелей науки, которых нет в 
живых, объясняющих на уроке 
свою сферу знания (Пушкин 
рассказывает стихи). В школе будут 
оборудованы зоны отдыха, школа 
будет расположена на 
благоприятной территории рядом с 
парками. Предметы будут 
разделены по интересам ученика. 
Для детей, успевающих в учебе и 
дополнительной деятельности, 
будут введены стипендии

- Что ж, отличные варианты. 
Как ты считаешь, что помогло 
тебе выйти в финал и стать 
победителем? 

- Думаю, умение слушать и 
слышать каждого члена команды. 
Не достичь победы и без качеств 
лидера, без способности мыслить 
креативно и гибко и без умения 
стойко держаться, «не выпадать» из 
процесса в самых непредсказуемых 
условиях, то есть без 
стрессоустойчивости.

- И вот тебя объявили 
победителем! Странно 
спрашивать, довольна ли ты, но 
ты сказала, что миллион не был 
твоей целью, тебе же удалось 
выиграть, а получилось ли 
насладиться моментом, ведь 
именно это ты отметила для себя, 
как наиболее важное в участии в 
«Большой перемене»?

 -Безусловно! Наверное, я никогда 
ещё не испытывала таких чувств и 
эмоций, как на «Большой 
перемене». Этот конкурс помог 
воплотить все мои идеи и наработки 
в жизнь, поделиться своим опытом 
и обрести новых друзей. Главное, 
«Большая перемена» подарила мне 
веру в себя и понимание того, что 
всё возможно, если очень захотеть и 
поработать для достижения 
заветной мечты.

- Я уверена, тебя в будущем 
ждет еще больше таких ярких 
эмоций от разных конкурсов. Но с 
чего начался твой путь к 
мероприятию такого масштаба?

- Всё, конечно, началась со 
школы. Ещё в 13 лет я начала 
замечать в себе лидерские качества, 
но тогда ещё не знала, где бы я 
смогла их раскрыть. И вот на моём 
пути встретился Совет 
старшеклассников, а после 
Российское движение школьников и 
Молодёжный актив Красноярского 
района. Благодаря опыту работы в 
этих организациях я поняла, что 
рождена для того, чтобы менять 
мир к лучшему. Вот уже 4 года я 

занимаюсь волонтёрской 
деятельностью. Кстати, в этом году 
мы с ребятами из школьного 
Добровольского отряда «Пламя» 
выиграли грант в конкурсе «Добро 
не уходит на каникулы». Средства 
мы вложили в проведение проекта 
«Школа добровольчества». В 2019 
году моя волонтёрская деятельность 
была отмечена главой нашего 
района.

- А сразу ли всё у тебя 
получалось реализовывать? 
Многие читатели думают, что всё 
это происходит по щелчку 
пальцев… 

- Нет. Я не могу сказать, что мой 
путь был лёгок. Наоборот, падений 
было больше, чем взлетов. Но 
именно эти неудачи сделали меня 
сильнее. Я очень благодарна своей 
семье и своим педагогам за всё то, 
что они вложили в меня. Они всегда 
поддерживали меня. 

- И мы благодарны, в 
особенности твоей бабушке, 
учителю нашей школы, Галине 
Петровне Вагановой! 

-Спасибо вам!
-Полина, не могу не спросить о 

твоих увлечениях. Проекты, 
лидерство – всё это прекрасно! Но 
чем ты любишь заниматься, 
помимо деятельности активиста? 

- Музыкой, вокалом. Ими я 
занимаюсь с 6 лет, именно тогда в 
ОДВК «Музыкальная Капель» и 
музыкальной школе мне привили 
любовь к музыке. 11 лет как я 
занимаюсь вокалом и играю на 
фортепиано и не могу представить 
без музыки свою жизнь. 

-Есть ли какая-то песня, 
которую ты мечтаешь исполнить 
на большой сцене? И можешь ли 
ты назвать своего кумира? 

-Я бы хотела исполнить на 
большой сцене песню личного 
сочинения. Я не могу сказать, что у 
меня   есть    кумиры.   Есть   люди,

творчество которых я очень 
уважаю. Это Уитни Хьюстон и 
Кристина Агилера. Никакие песни 
других исполнителей не вызывают 
во мне такие чувства, как песни 
этих певиц.

- Отлично, а есть ли мечты об 
участии ещё в каких-то 
конкурсах?

- В будущем я бы хотела 
поучаствовать в конкурсе 
управленцев «Лидеры России». А 
моя главная творческая мечта - 
представить свою страну на каком-
либо масштабном конкурсе, 
например, на Евровидении. Но в 
большей степени в дальнейшем я 
хочу связать свою жизнь с 
музыкой и поступить в вуз 
творческой направленности.

- Будет интересно увидеть тебя 
на большой сцене Что бы ты 
посоветовала тем ученикам, 
которые хотят прийти к чему-то 
новому, но боятся сделать 
первые шаги, не знают, где 
брать информацию о разных 
конкурсах для реализации своих 
лидерских качеств?

- Я хочу дать совет таким 
ребятам: никогда не слушайте 
никого, слушайте своё сердце и 
никогда не сдавайтесь. Не 
расстраивайтесь, если у вас что-то 
не получается. Просто поверьте в 
себя, поставьте себе цель и, не 
сворачивая с пути, идите к ней. 
Всё невозможное – возможно, и я 
проверила это на себе. Следите за 
новостями Российского движения 
школьников, Российского Союза 
Молодёжи, Самарского Союза 
Молодёжи, Самарского центра 
социализации молодежи. Эти 
организации реализуют 
мероприятия, которые помогут 
ребятам раскрыть свои лидерские 
качества. Ну и конечно же, 
участвуйте в «Большой перемене». 
Даже если вы стеснительный 
человек, этот конкурс поможет вам 
раскрыться.  Главное - не бояться 
сделать первый шаг к своей мечте.

- Мы присоединяемся к этому 
лозунгу, и тебе, Полина, желаем 
так же, как и сейчас, в будущем 
никогда не сдаваться, верить в 
мечту и в себя. Наша газета 
точно в тебя верит! Спасибо, 
Полина, за увлекательную 
беседу! С наступающим Новым 
годом!

- Спасибо большое! «Планету 
"Красный Яр» и всех читателей я 
тоже поздравляю с наступающими 
праздниками и зимними 
каникулами! Ура!

Записала Астхик Адумян.
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Дети - это 
маленькие 

звёздочки, а наше 
героиня – это 

целое созвездие 
талантов.

Анастасия 
Карманова -

обаятельная и 
милая девочка, 
которой только            

5 лет, но у неё уже 
очень много 
достижений. 
Настя очень 

трудолюбива и 
упорна, 

дисциплинирован
на, это и помогает 

ей всё делать 
блестяще!

- Настя, ты занимаешься 
пением и выступаешь в роли 
модели, какое из этих занятий 
появилось раньше? Чему ты 
отдаёшь предпочтение? 

- Заниматься в школе моделей я 
начала раньше, чем посещать 
занятия по вокалу. А вокал начала 
осваивать в этом году. Мне 
нравится и то, и другое. Я не могу 
выбрать что-то одно. Чувствую 
большую радость на всех 
занятиях.

- Давно ли ты этим 
занимаешься? Что можешь 
рассказать о своих педагогах? 

- Мне очень нравятся все мои 
педагоги.  И это очень важно. 
Каждый раз мне хочется их 
порадовать хорошо сделанным 
заданием, освоить все, что дают 
на занятиях.

- Какие чувства испытываешь 
перед выступлениями и 
фотосессиями? 

- Немножко волнуюсь, но знаю, 
что все пройдет хорошо! Вокруг 
столько добрых людей, а еще со 
мной всегда и везде моя мама.

- Какие у тебя есть награды? 
Какая самая значимая? 

- У меня есть несколько побед в 
конкурсах красоты и в вокальных 
конкурсах. Я радуюсь каждой 
победе! Мне всегда хочется 
прийти домой с короной или 
наградой, это показатель того, что 
я хорошо подготовилась. 

Наград у меня много, но не 
хочется выделять какую-то 
особенно. Каждая из них очень 
важна для меня.

- Каков у тебя распорядок 
дня? 

- Проснулась. Умылась. 
Поцеловала маму, папу, Алину и 
Тему. Позавтракала. А дальше мы 
с мамой едем на занятия. Вечером 
ужин, игры и спать. 

- Хватает ли времени на 
детские забавы? Есть ли 
любимые развлечения? 

- На все есть время. Я очень 
люблю ездить к бабушке с 
дедушкой. У них много моих 
игрушек, они рассказывают 

Вот некоторые из конкурсов,
в которых участвовала Настя:

Маленькая красавица 
Самары 2019 категория mini

Мисс Super model 2020 mini
Мисс Queen Beauty 2020 mini
Мисс Amarosso Queen 2020 

mini
Маленькая Мисс Russian 

Beauty Kids  2020
Гран-При Мисс Земля 

Самара 2020 mini
Премия "Топ 100 успешных 
людей и компаний России" 

победитель в номинации 
«Ребенок года 2020»

Международный вокальный 
фестиваль "Энергия Звезд" 
дважды Лауреат 1-й степени
--------------------------------------------

интересные истории. А еще очень 
люблю путешествовать с мамой и 
папой, играть с Алиной и Темой, 
смотреть мультфильмы и читать с 
мамой книги.

- Расскажи, пожалуйста, о своём 
самом важном выступлении.

- Совсем недавно мы с 
родителями вернулись из Москвы. 
Там, на премии "ТОП 100 
успешных     людей   и      компаний 

России", я выступала перед очень 
важными людьми. Я их видела 
раньше по телевизору. Было сначала 
страшно, но все улыбались, хлопали 
в ладоши, я осталась довольна своим 
выступлением.
   - Настя, есть ли у тебя знакомые 
среди звёзд? 

- Теперь есть. Я познакомилась на 
премии с Прохором Шаляпиным. Он 
очень приветливый и позитивный.

- Скажи, пожалуйста, есть ли у 
тебя кумир? 

- Все мои преподаватели для меня - 
кумиры. Они направляют меня и 
помогают стать лучше в 
профессиональном плане.

- Чем запомнится тебе этот 
уходящий год? Уже есть планы на 
новый год? 

Пока планов нет. Очень жду 
Новый год, Деда Мороза со 
Снегурочкой, готовлю для них 
песню.

*  *  *
Как уже сказала Настя, мама Таня 

с ней всегда рядом и всегда её 
поддерживает. 

- Татьяна, каково это - растить 
маленькую звёздочку? 

- Мы с мужем не растим звездочку. 
Мы растим девочку, у которой очень 
много различных интересов. Мы 
поддерживаем её во всем, что ей 
нравится - вокал, фотосессии, 
модельная школа, спорт, съемки в 
кино. 

Она сама выбирает, что ей 
нравится и где она хочет быть. А 
когда вырастет, она сама 
определится с тем, чем ей 
заниматься в жизни, в чём ей 
захочется "достать до звезд".

- Скоро Новый год, расскажите, 
пожалуйста, о семейных 
традициях встречи Нового года…

- У нас очень большая семья и 
новый год для нас - счастливая 
возможность собраться всем вместе, 
обнять друг друга, пожелать счастья 
и  повеселиться.

Мы желаем Насте много новых 
побед, а также счастья и радости. 
Пусть Новый год принесёт с собой 
много подарков и улыбок.

Екатерина Серебрякова. 
Фото из архива семьи Кармановых.



Семейные традиции

Новый год – это семейный праздник. На протяжении долгих лет у людей складываются свои семейные 
традиции, как провести эту волшебную и сказочную ночь. Мы хотим вас познакомить с некоторыми из них.

Новый год по-семейному                        
от Любови Ким!

Все начиналось с того, что мы 
переехали в п. Угловой. Стали жить 
возле леса, да еще и  в своем доме. 
Это не в городе, где полно 
развлечений… 

К встрече Нового года всегда 
готовимся заранее.  Это  семейное 
торжество: сначала - это свои дети, 
родственники,  а теперь, когда 
семья растет, появились  внуки  -
собираемся большой дружной 
компанией из 9 чел.   Наряжали  и 
наряжаем дом, ставим елку¸ 
обязательно готовим  
развлекательную программу. 
Телевизор и диван –это не про нас! 

Проводили и музыкальный 
конкурс «Угадай мелодию!»,  
«Новогодний капустник», конкурс 
на лучший маскарадный костюм и,  
конечно, с нетерпением ждали 
появления Деда Мороза с 
подарками!!! 

И  в нашей семье сложилась  
традиция: 1 января – в первый день 
Нового года - отправляемся в 
зимний лес. Наши мужчины 
разводят костер, мы поем песни, 
устраиваем игры, водим хороводы. 
А потом все налегаем на шашлыки. 
Весело!

 Довольные возвращаемся домой 
отогреваться горячим чаем. 

Это как в фильме «Ирония 
судьбы или с легким паром»: 31 
декабря с друзьями ходить в баню, а 
мы - в зимний лес!  И в этом году, 
не изменяя традиции, отправимся в 
зимнюю лесную сказку. 

Кто с нами? Добро пожаловать! 
Встречаемся  1 января в 11 часов в 
пос. Угловой, ул. Полевая, 4.

Своей новогодней традицией 
поделилась и семья Елистратовых

Мы встречаем Новый год дома с 
детишками. Придумываем, как Дед 
Мороз принёс подарки, радуемся и

удивляемся вместе с детьми 
сюрпризам, слушаем новогоднее 
поздравление, смотрим салюты и 
укладываемся спать. Но когда дети 
были поменьше, было интересно 
наблюдать за их реакцией на 
подарки. Однажды мы позвали 
Аришу на улицу посмотреть салют, 
а я чуть задержалась и положила 
подарок под елку. На другой Новый 
год опять позвали её на улицу 
посмотреть: вдруг Дед Мороз мимо 
проедет. 

Папа задержался, открыл окно в 
комнате и положил подарок под 
елку. Радости и восхищения не 
было предела! Только когда 
подросла, говорит: "Ага, я поняла, 
что это были вы. На окошке сетка от 
комаров была, как Дед Мороз через 
неё пролез?!" Мы все просто упали 
от смеха!

Молодая семья Шляховых также 
закладывает свои традиции

Новый год - это любимый 
праздник миллионов семей по всему 
миру. В эту волшебную ночь во 
многих семьях принято собираться 
за одним столом. Наша семья, 
конечно же, не исключение. 
Ежегодно мы собирались вместе за 
одним большим столом, и 
начиналась сказка. Мне бы хотелось 
рассказать о своих незабываемых 
воспоминаниях из детства, 
погрузить вас в моё новогоднее 
волшебство. 

Какой Новый год без главного 
символа - ёлки? Незадолго до 
праздника мы всей семьёй наряжали 
лесную красавицу. Мама украшала 
гирляндами весь дом, а мы с 
братьями - нашу пушистую ёлочку. 
Она нас радовала каждый вечер, 
напоминала о приближении 
праздника. В тёплую погоду мы 
лепили снеговика, которому 
отдавали письма со своими 
заветными желаниями, 

клали вечером ему под шляпу 
весточку для Дедушки Мороза и 
так радовались, когда утром не 
находили заветного письма. 
Обязательно в новогоднюю ночь 
все вместе мы лепили домашние 
пельмени с предсказаниями. Если 
тебе попадётся новогодний 
пельмешек с сахаром - счастливый 
год, с монетой к богатому году. 
Мечтой каждого из нас было, как 
можно больше найти пельменей с 
предсказаниями. Мы с мамой весь 
день готовим новогодние блюда, 
стелем самую красивую скатерть, 
празднично украшаем стол. 

И вот наступает вечер, вся 
семья собирается за столом. 
Каждый пишет письмо себе в 
будущее с пожеланиями, мечтами, 
целями. Затем запечатываем всё в 
один конверт, прячем, а открываем 
через год. Ну и, конечно, читаем 
свои прошлогодние письма. Под 
бой курантов мы выходили на 
улицу, где наши родители 
устраивали нам праздничный 
салют. Конечно, мы смотрели 
поздравление президента, 
поздравляли друг друга, близких с 
праздником, делали много 
праздничных фото, играли в игры. 
И вот, уставшие, мы идём спать. 
Каждый ложился с 
предвкушением, что он услышит, 
как Дедушка Мороз будет класть 
подарок под ёлочку. Конечно, мы 
не смогли увидеть неуловимого 
Деда Мороза, но это нас не 
расстраивало. Утром первым 
делом мы бежали искать подарки. 
Какое было счастье найти тот 
самый подарок из письма!!! У 
меня было чудесное детство. А 
теперь, создав уже свою семью, мы 
продолжаем эти новогодние 
традиции вместе с супругом.

Записала Екатерина 
Серебрякова.
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В декабре                       
на заседании 

Собрания 
представителей 

сельского 
поселения 

Красный Яр 
подведены итоги 

общественной 
акции «Достойны 
признания - 2020» 

и проведена 
церемония 

награждения 
лауреатов. 

Впервые из-за ограничительных 
мер главное общественное 

событие в поселении прошло «в 
кабинетном формате» без широкой 
концертной программы и зрителей. 
    Но, как отметил на открытии 
церемонии председатель Собрания 
представителей А.В. Бояров, 
нынешние  победители акции очень 
известные и уважаемые люди, 
голосование за которых прошло при 
самом широком участии жителей 
через сеть Интернет, где приняли 
участие тысячи земляков.
    Лучшими предприятиями 2020 
года стали ООО «КрасныйЯр-
агроснаб» (руководитель В.И. 
Мацуца) и ООО «Красноярский 
хлебокомбинат» (руководитель 
А.К.Глотов).

Новацией 2020 года стала 
установка районной Доски почета, 
на которую будут занесены имена 
красноярцев, профессиональный 
труд и общественная деятельность 
которых вызывают уважение и 
восхищение. Именно этими 
качествами наделены лауреаты 
акции: Михаил Владимирович 
Авдеев -  электро-газосварщик ОАО 
«Красноярское РТП», Симик 
Сократович Адумян – тренер- 
преподаватель ДЮСШ, Александр 
Алексеевич Андреянов – машинист 
экскаватора МУП «Красноярское 
ЖКХ», Ирина Сергеевна Борцова – 
медицинская сестра общей 
практики, Иван Васильевич Бухаров 
– ветеран труда дорожной отрасли, 
Светлана Юрьевна Вершинина – 
учитель ГБОУ СОШ с.Красный Яр, 
Владимир Александрович Варавин 
– лесничий Красноярского 
лесничества, Татьяна Владимировна 
Воронова – начальник отделения 
почтовой связи с.Красный Яр, 
Ольга Валентиновна Галеева – 
социальный работник с.Красный 
Яр, Людмила Александровна 
Губайдуллина – социальный 
работник с.Белозерки, Павел 
Валерьевич Зубков – 
индивидуальный предприниматель, 
Ольга Николаевна Колесникова – 
социальный работник с.Малая 
Каменка, Татьяна Вячеславовна 
Колесникова – диспетчер МУП 
«Красноярское      ЖКХ»,      Юлия 

Вячеславовна Кудряшова – менеджер 
ООО «КрасныйЯрагро-снаб», 
Александр Вячеславович Луговцов – 
слесарь по ремонту автомобилей 
ООО  «Урал-Лада», Нарудин 
Манкулиевич Манкулиев – прораб 
Красноярского  ДЭУ, Сергей 
Александрович Сафонов – старший 
мастер аварийной службы  ООО 
«СВГК», Зарина Касымовна 
Сивкаева – мастер аппаратного цеха 
ООО «Красноярское молоко», Гузял 
Гафиятовна Тахаутдинова – 
начальник производства ООО 
«Красноярский хлебокомбинат», 
Ирина Ивановна Чаус – воспитатель 
детского сада «Ромашка» с.Красный 
Яр, Мария Сергеевна Чубаркина – 
менеджер ПАО «Сбербанк России», 
Николай Викторович Чубуков – 
директор ООО «Контур», Алексей 
Владимирович Шубин – мастер 
Красноярского участка АО «ССК», 
Наталья Маруфовна Янсон – 
продавец-кассир ИП Сыркина Н.К.

В поселении существует традиция 
награждать отличившихся земляков 

Почетным знаком 
«За доблесть».

В 2020 году этого удостоился 
Тамаз Георгиевич Кокозашвили - 
пожарный ПСО №41, за плечами 
которого 17 лет на борьбе с огненной 
стихией.    

Также знаком «За доблесть» 
награжден Петр Федорович Кузнецов 
(посмертно). Петр Федорович 
проработал в Красноярской ЦРБ 49 
лет. 12 лет  возглавлял больницу в 
должности главного врача.

Акция «Достойны признания» проходила на территории сельского поселения Красный Яр 
с 10 ноября по 12 декабря 2020 года.

  Значительную часть своей биографии 
он посвятил стоматологии, за что 
пользовался большим уважением 
среди жителей района.   20 октября 
этого года сердце доктора перестало 
биться. Знак «За доблесть» был 
передан сыну - Алексею Петровичу 
Кузнецову. 
В этот день депутаты приняли решение 

о присвоении звания 
«Почетный житель».

     Соответствующие регалии вручал 
глава поселения Алексей Геннадьевич 
Бушов.
   Звание «Почетный житель поселка 
Угловой» присвоено Розе 
Исмагиловне Феткуловой – 
педагогическому работнику с 
большим стажем работы. 
    В селе Белозерки также уважаемая 
учительница - Наталья Юрьевна 
Авдеева - стала «Почетным жителем  
села Белозерки». 
     А в селе Красный Яр звания 
«Почетный житель» удостоился Фадис 
Габдуллович Хайруллин, за плечами 
которого трудовой стаж в 50 лет! О его 
профессионализме говорит тот факт, 
что только 22 года Хайруллин 
отработал водителем автокрана МУП 
«Красноярское ЖКХ». 
     Завершая церемонию, А.Г. Бушов 
отметил, что акция общественного 
признания не только открывает имена 
достойных земляков, которыми мы по 
праву гордимся, но и прославляет 
сельское поселение Красный Яр – 
маленькую частичку великой России!

Виктор ШЕВЦОВ. 
На фото автора: моменты 

награждения Р.И. Феткуловой
 и Т.В. Колесниковой.



Образование

К 80-летию специального профессионального образования
История Красноярского 

государственного техникума берет 
начало в 1976 году, когда государство 
реформировало отрасль сельского 
хозяйства и район остро нуждался в 
людях современных рабочих 
профессий. В с.Красный Яр на базе 
предприятия Сельхозтехника была 
организована подготовка рабочих по 
профессии «тракторист-машинист». 
Спустя два года - в 1978 году - школа 
стала филиалом Надеждинского 
СПТУ. Располагался филиал в 
бывшем здании Красноярской 
средней школы, где вели подготовку в 
двух группах по профессии 
«тракторист-машинист широкого 
профиля».

В 1985 году открылась подготовка 
по профессии «водитель автомобиля». 
Обучение велось как на дневном, так 
и на вечернем отделениях. Рабочие 
этих специальностей были столь 
востребованы в агросекторе района, 
что численность обучающихся к 
началу 90-х годов ХХ столетия 
достигла 280 человек и превысила 
число учащихся в базовом 
Надеждинском училище. В связи с 
этим было принято решение об 
организации профессионального 
училища в с.Красный Яр, что 
повлекло за собой строительство 
нового учебного корпуса, гаражей, 
выделение земли под учебное 
хозяйство, приобретение 
разнообразной техники.                                
Это произошло в 1991 году.

***
2020 год для Красноярского 

государственного техникума был 
сложным и в то же время 
плодотворным. Мы решили 
поделиться с читателями газеты 
«Планета Красный Яр» нашими 
достижениями. Ведь, безусловно, 
достижения любой организации, 
предприятия, расположенного на 
территории Красноярского района, 
являются нашим общим успехом.

В апреле прошедшего года 
профессиональная образовательная 
организация получила новый статус – 

училище стало техникумом.
В 2020 году Красноярский 

государственный техникум получил 
лицензию на обучение по двум новым 
специальностям: «дошкольное 
обучение» и «операционная 
деятельность в логистике».

Впервые техникум стал 
участником российского проекта 
ранней профессиональной ориен-

тации школьников 6-11классов 
«Билет в будущее», который даёт 
потенциальным студентам 
техникума пройти онлайн-
диагностику для выявления 
профессиональных предпочтений.

В рамках проекта в течение 
учебного года техникум провел 
профессиональные пробы и 
увлекательные экскурсии для 339 
школьников Красноярского, 
Сергиевского и Елховского 
районов, городов Сызрани и 
Самары. Дети познакомились с 
профессиями «хлебопечение» и 
«сварочные технологии».

Промежуточная аттестация 
студентов выпускных групп 
впервые прошла в рамках 
демонстрационного экзамена. 
Студенты показали достойные 
результаты.

Представители техникума 
являются постоянными участниками 

профессионального первенства 
WorldSkills.

Студенты конкурируют с 
представителями других ссузов, 
благодаря, в том числе, опытным 
мастерам производственного 
обучения Пужайкину Александру 
Владимировичу (мастер п/о 
профессии "машинист дорожных и 
строительных машин"), Артамонову 
Александру Юрьевичу (мастер п/о 
профессии "сварщик"), Демченко 
Надежде Михайловне и Красновой 
Надежде Ивановне (мастер п/о 
профессии "пекарь-кондитер"), 
Пужайкиной Ирине Владимировне 
(мастер п/о профессии "мастер по 
лесному хозяйству"). 

На базе профессиональной 
образовательной организации 
действует межмуниципальный 

добровольческий штаб «ДоброЯр».
Он объединяет волонтёров 

разных возрастов. В 2019 и в 2020 
году штаб стал призером 
областного конкурса на лучший 
муниципальный штаб области. 

Штаб «ДоброЯр» – это поддержка 
в реализации социально-значимых 
проектов на территории района.

Студенческий актив под 
руководством молодого педагога 
Благовой А.С. в 2020 году принял 
участие в региональном проекте от 
ФДО «Событие - делаем вместе!» 
Было сформировано 6 проектных 
групп из разных регионов России, в 
числе которых - студенческий актив 
техникума.  В июле 2020 года 
студенческий актив запустил свое 
событие - «Фестиваль дружбы 
народов» в онлайн-формате.

Техникум принимает активное 
участие в региональном проекте 
«Навстречу друг другу», который 
направлен на оказание помощи 
людям, пережившим тяготы Великой 
Отечественной войны. Члены 
студенческого актива техникума в 
течение года организовывали 
мероприятия, оказывали адресную 
помощь пожилым людям 
Красноярского района.

Большой вклад внесли студенты 
Красноярского государственного 
техникума во благо своей малой 
родины. Благодаря студентам- 
сварщикам под руководством 
мастера Артамонова А.Ю. 
Юбилейная площадь в райцентре 
Красный Яр стала комфортнее - 
появились удобные скамейки, а для 
поддержания чистоты – урны.

Студентами профессии "пекарь-
кондитер" была составлена новая 
технология изготовления выпечки, 
образец которой взят на 
производство Красноярским 
хлебокомбинатом.

Студенты профессии "мастер 
лесного хозяйства" принимали 
активное участие в восстановлении 
любимого всеми красноярцами 
Коробова сада. 

И это только малая часть добрых и 
полезных дел для нашего 
Красноярского района.

Елена Юдина.
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В 2020 году страна 
отмечала 
знаменательный 
праздник – 80-летний 
юбилей 
профтехобразования. 
Красноярский 
государственный 
техникум – это 
образовательное 
учреждение, которое 
много лет выпускает 
профессионалов 
различных рабочих 
специальностей. 
За 40 лет это 
около 8 тысяч 
дипломированных 
специалистов.



Семейные ценности

Не так давно мы отмечали замечательный праздник - День матери. Сегодня наш рассказ о «богатой» маме!
Екатерина Фирсова мама трёх замечательных сыновей. Она не только успевает воспитывать своих 

мальчишек, но и печёт вкусные и красивые сладости. Молодая и активная, целеустремлённая и отзывчивая 
героиня нашей публикации.ПЛАНЕТА 

Красный Яр

стр. 8
№1 (206)
2021 г.

- Екатерина, а какая она ваша 
семья?

- С моим мужем Федором мы 
знакомы уже очень много лет. 
Мы учились в параллельных 
классах, дружили. Нам 
понадобилось время, чтобы 
осознать, что связывает нас не 
только дружба. Но теперь вот у 
нас крепкая семья!

Я считаю себя счастливой 
женой и матерью. У нас 
замечательная большая семья, в 
которой растут три сына - папина 
гордость и мамина радость. Как и 
в любой семье, не всё всегда идёт 
по плану, но это жизнь, и мы 
принимаем ее такой, какая она 
есть. Я, например, давно мечтала 
о дочери. После рождения двух 
мальчиков хотелось, чтобы в доме 
появилась девочка. Как любая 
мама, я мечтала о платьях и 
бантиках, даже имя дочке 
выбрала.  

Но   мечте    моей,    видимо,    

не суждено было сбыться, и у нас 
родился Михаил, которому мы 
очень рады. На данный момент я - 
единственная представительница 
прекрасного пола в нашей семье. Я 
окружена мужчинами, и нужно 
много энергии, сил и мудрости, 
чтобы гармонично организовать 
наше семейное пространство, 
добавить в него нежности, 
чуткости и красоты. Мне бы очень 
хотелось, чтобы из наших сыновей 
выросли здоровые, крепкие духом 
мужчины.

- Три сына как три богатыря! 
Наверняка, они все разные? Как 
выбирали имена для своих 
ребят?

- Все они разные, у каждого 
свой характер и темперамент, 
несмотря на то что растут и 
воспитываются они все в одной 
семье. Не всегда просто оставаться 
доброй, нежной мамой, учитывая, 
что мальчикам нужна строгость и 
дисциплина. Хорошо, что есть 
папа. На нем держится мужская 
часть воспитания.

Нашему старшему сыну, Ивану, 
уже шесть лет. Его догоняет Егор, 
ему пять, они с Ваней погодки. 
Миша совсем ещё маленький, 
летом мы отпраздновали его 
первый день рождения.

Ваня и Миша похожи и внешне, 
и по характеру. Оба достаточно 
импульсивные и упрямые. Егор 
более спокойный и покладистый, 
если, конечно, не берёт пример со 
старшего брата, что тоже 
нередкость.

Выбирая имена для наших 
мальчиков, мы отдавали 
предпочтение традиционным 
красивым русским именам. Тут я 
должна сделать небольшое 
пояснение: в семье моего мужа уже 
много десятков лет существует 
традиция: из поколения в 
поколение у мальчиков чередуются 
имена Михаил и Федор. Таким  
образом, деда моего мужа звали 

тоже    Федор,    его    сына    
(моего свёкра) зовут Михаилом, 
далее идет мой муж - Фёдор и 
логичным продолжением этой 
мужской череды имён должен 
быть наш сын Михаил. Однако 
при всем уважении к семейным 
традициям не так-то просто 
назвать своего первенца именем, 
которое за тебя уже выбрали. 
Становясь родителями в первый 
раз, хочется все сделать самим. К 
тому же, мне всегда нравилось 
имя Иван, и оно прекрасно 
сочеталось с отчеством 
Федорович.

Сомнений по поводу имени 
Егора тоже было мало. А вот 
когда родился третий сын, муж 
настоял на том, что хорошо бы 
отдать дань семейной традиции и 
назвать сына Михаилом. Что мы 
и сделали. Теперь, если 
следовать семейной хронике, 
одного из наших внуков будут 
звать Федор)))

- Есть ли у Вас семейные 
традиции?

- Несмотря на то что у нас трое 
детей, мы считаем себя молодой 
семьёй. Наверное, потому, что 
наши ребята ещё маленькие, у 
нас пока нет твердо устоявшихся 
семейных традиций. Пока в доме 
есть младенец и дошкольники, 
весь режим дня подстраивается 
под них. На данный момент в 
круговороте дня и в зависимости 
от времени года мы находим 
время, чтобы вместе мастерить 
поделки. Совместное 
времяпровождение и творческий 
процесс очень сближают. 
Мальчикам нравится клеить и 
вырезать, а мне это помогает 
отвлечься от повседневной 
суеты. Возможно, это начало 
какой-то нашей семейной 
традиции, время покажет. Когда 
наш папа освобождается 
пораньше, мы все выезжаем на 
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природу. Это особая радость для 
детей, и, как для любой семьи, 
для нас очень важно побыть 
вместе. Ну и конечно, детские 
праздники. Мы празднуем дни 
рождения, приглашаем друзей и с 
удовольствием ходим в гости 
сами.

   - В чём для тебя заключается 
материнство?
- Материнство для меня - это, в 
первую очередь, бесценный 
опыт. Дети растут, и я расту 
вместе с ними. Я открываю для 
себя этот мир заново по мере 
того, как изучают его мои 
мальчишки. Все это возможно 
благодаря тесной связи, 
присутствующей в отношениях 
мамы и ребенка.
Мои дети растут, идут в детский 
сад, дружат, ссорятся, радуются и 
плачут. Я всегда рядом, чтобы их 
поддержать, где-то научить, 
пожалеть. Материнство - это 
отдача себя, желание быть рядом, 
обеспечить лучшим. Если 
говорить совсем просто, то это - 
любовь. Я люблю своих 
мальчиков и получаю любовь в 
ответ. В тройной дозе))

- А как сыновья поздравляют 
тебя с Днём матери? 

- Часто на праздники ребята 
дарят мне поделки, сделанные 
своими руками, читают стихи. 
Это все очень трогательно, 
потому что они очень стараются. 
Но детям, по большому счету, не 
нужно повода, чтобы сделать 

приятно маме или папе. В теплое 
время года мои сыновья любят 
собирать букеты полевых цветов, 
чтобы порадовать маму.

    - Совершали ли вы уже 
какие-то дальние поездки 
своей дружной семьёй?

- В 2016 году мы всей семьёй 
ездили в Краснодар, Сочи и 
Новороссийск. Это была не 
туристическая поездка, мы 
летели туда с целью переезда. 
Ивану на тот момент было два с 
половиной года, Егору полтора. 
Любые путешествия с детьми - 
это большой стресс для 
родителей. Нужно было все 
предусмотреть, ничего не забыть 
и обеспечить детям 
максимальный комфорт, что не 
всегда получалось в пути. 
Несмотря на теплый климат и 
море, на Юге мы не остались. Я 
очень скучала по родным краям, 
где я выросла и где началась 
история нашей семьи. Ну и 
конечно, немаловажную роль в 
жизни наших детей играет моя 
мама, которая очень мне 
помогает. А родители Феди 
прилетают к нам на каникулы. 
Тогда наша большая семья 
становится ещё больше!

- Успеваешь ещё чем-то 
заниматься? Какие у тебя есть 
увлечения?

- Быть мамой погодок - очень 
непросто. Когда родился Егор, 
домашние хлопоты и уход за 
ребенком забирали большую 
часть моего времени. Мне нужна

была отдушина. Пространство для 
творчества и самореализации. А 
где его найти маме в декрете? Вот 
тут мне пришла идея заняться 
выпечкой. Кухня для женщины 
может быть не только местом 
рутины, но и работой, площадкой 
для воплощения интересных идей 
и задумок.

Я всему научилась сама. Благо в 
наше время есть возможность 
найти практически любой 
материал и продукты для 
изготовления всевозможных 
кулинарных изысков.

Не хватало разве что времени, 
но, как я уже говорила, с 
мальчиками мне помогала мама. 
Со временем я набралась опыта. 
Отзывы покупателей меня 
вдохновляли все больше и 
больше. Всегда приятно дарить 
людям радость!

Екатерина - замечательная мама, 
которая очень любит своих 

сыновей! А ещё и прекрасный 
кондитер, делает настоящие 

сладкие, вкусные и неповторимые 
шедевры своими руками!
От всей души желаем Вашей 

семье и Вам здоровья, добра и 
тепла. Радости в каждом дне и 

безграничного счастья!
Записала Екатерина 

Серебрякова.
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На пороге самый красивый 
праздник года! Коллектив СДК 

«Дружба» поселка Угловой 
поздравляет всех с наступающим 

Новым годом! 
В 2020 году в связи со 

сложившейся обстановкой мы 
редко видели гостей в стенах 
нашего Дома культуры.  Яркие и 
шумные праздники, к сожалению, 
остались в начале уходящего 
года, и вся наша творческая 
жизнь перешла на просторы 
Интернета. 

Хочется пожелать, чтобы в Новом 
2021 году мы встретились с нашим 
любимым зрителем в привычной 
обстановке - на «живых» 
праздниках и концертах! Чтобы  
участники творческих коллективов 
нашего СДК радовали своими 
выступлениями жителей поселка, 
района, области!

У новогоднего праздника есть 
одна особенность – исполнять 
желания, воплощать в жизнь 
мечты! Загадывайте поскорее! 
Здоровья вам, побольше тепла и 
доброты. С Новым годом!

Поздравление от Варламова 
Валерия, руководителя 

мастерской «Дом солнца», 
жителя поселка Угловой: 

«Поздравляю всех с 
наступающим Новым годом! 

Пусть он принесет все, о чем вы 
мечтаете, и немного больше! 

Пусть каждый из вас найдет для 
себя настоящее «дело для души», 
которое наполнит Вашу жизнь 
новыми эмоциями и 
впечатлениями!»

Поздравление от Князьковой 
Натальи Анатольевны, 

заведующей детским садом 
«Василек» поселка Угловой: 

«Уважаемые жители сельского 
поселения Красный Яр! От  души 
поздравляю Вас с наступающим 
Новым годом! Желаю, чтобы все 
неприятности и переживания ушли 
со старым годом! Пусть все 
изменится к лучшему! Пусть рядом 
будут  близкие и родные, здоровье 
прибавится, достаток 
приумножится! Покоя и уюта вашим 
семьям!»

Поздравление от Захаричевой 
Екатерины, волонтера культуры, 

жительницы поселка Удача: 
«В наступающем году желаю, 

чтобы вам всегда хватало времени и 
сил на все запланированное и 
намеченное! Пусть и в деятельности, 
и в жизни всегда будет море 
счастливых эмоций, идей для 
развития и совершенства! Пусть 
ваше сердце никогда не станет 
пустым на чувства, а ваша 
жизненная энергия не угаснет! 
Творите добро, и пусть оно вернется 
вам в большом количестве!»

Евгения Семыкина.



Творчество

Накануне Нового года, когда в 
домах и учреждениях слышен 

хвойный запах, мы мечтательно 
погружаемся в ожидание 

подарков, чуда, чего-то нового и 
обязательно хорошего. 

Это  самый любимый 
долгожданный праздник всех 
детей и взрослых, который с 
нетерпением ждут в каждом 
доме, к нему долго и тщательно 
готовятся. 

     Вот и мы не остались в 
стороне. До встречи Нового года 
осталось совсем немного 
времени.  И праздничное 
новогоднее настроение уже 
поселилось в нашем сельском 
Доме культуры «Кристалл» села 
Малая Каменка. Началось оно с 
традиционного украшения 
помещений к новогодним 
праздникам. Нарядили Ёлочку в 
большом зале, украсили фойе. 
Дом культуры стал выглядеть 
очень нарядным.  Затем  
приступили к созданию 
декораций к новогодней сказке 
«Кто разбудит Деда Мороза?». 
До представления осталось 
совсем немного времени. Ребята 
театральной студии «Класс» 
репетируют почти каждый день и 
очень волнуются. Героям сказки 
предстоит разбудить Деда 
Мороза, который уснул в канун   

Нового года и совершенно не 
собирается просыпаться.
В сказочном представлении 
примут участие 15 ребят. Они 
будут петь, танцевать, читать 
рэп, играть на музыкальных 
инструментах,  прыгать на 
гимнастических мячах, но не 
будем раскрывать всех секретов, 
а приглашаем вас посмотреть 
наше представление на странице 
МКУ «Культура» в Контакте 27 
декабря.
    Во время подготовки к 
празднику я поинтересовалась у 
ребят, что они хотят получить в 
подарок и что ждут в Новом 
году? Не буду перечислять 
материальные желания, но вот 
ожидание от следующего года 
почти у всех было одно: чтобы 

коронавирус отступил и 
дистанционное обучение осталось 
в прошлом.   
Новый год – это праздник, 
который объединяет людей, он 
дает веру в нечто светлое, новое и 
интересное. Позади остается все 
плохое, все старое и ненужное. В 
Новый год нужно нести только 
самые светлые чувства, самые 
добрые намерения, ведь во 
многом зависит от нас, каким 
будет наступающий Новый год и 
что он нам принесет.
     Коллектив и участники 
клубных формирований СДК 
«Кристалл» села Малая Каменка 
от всей души поздравляют всех 
читателей «Планеты Красный Яр» 
с наступающим Новым годом.       

Елена Измайлова.
Проба пера и кисти
Новогоднее
Новогодние фонарики
На ёлочке висят.
Яркие, красивые
Светятся, блестят.
Мишура на ёлке
Весело сияет.
А звезда большая
Макушку украшает.
«Красота какая!» –
Скажет Дед Мороз
И раздаст подарки
Нам на Новый год!

          Филева Ульяна, 4а.
*  *  *

Мы желаем в  Новый год
Радости и смеха.
Пусть болезни все уйдут,
Заметёт их снегом!
Дед Мороз пусть принесёт

Счастье и удачу!
В каждом доме будет пусть 
Чудо, сказка, праздник!

                   От всего  4 а.       

 
Рис. - Елистратова Татьяна, 4а.
Зимний день
Вот и кошечка сидит
И в окошечко глядит.
А в окошечке зима-
Белоснежная краса.
        Вот снежинки падают,
        Скоро Новый год

 
Рис. – Абубакирова Азалия, 4а.

         Будет возле ёлочки
         Дружный хоровод.
Начались морозы,
Всё кругом замёрзло.
Люди все в домах
Дружненько сидят.
         Голые деревья
         Все в снегу стоят,
         И поёт метелица:
         «Началась зима».

       Калугина Полина,  4а.
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Хозяин 2021 года - Белый 
металлический бык - животное 
терпеливое, немногословное, не 
любящее никуда торопиться, остро 
воспринимающее любую 
несправедливость. Давайте узнаем, 
что он принесёт нам в 2021 году.

Для Овна год Быка 
энергетически благоприятен. Если 
Овен приложит достаточно усилий, 
он будет одерживать финансовые 
победы. Также есть шанс успешно 
начать свое дело. Самые 
дорогостоящие покупки лучше 
совершать в первые три месяца 
года. Вторая половина года у Овна 
уже будет не стремительной, а 
скорее, спокойной и размеренной. 
Одинокие Овны встретят свою 
вторую половинку.

2021 год для Тельца обещает 
пройти под счастливым знаком 
удачи! Звезды наделят его 
повышенной энергичностью, 
решительностью, активностью, что 
в сочетании с его упорством и 
умением идти к поставленной цели 
обещает дать отличные плоды. В 
первой половине 2021 года успех 
обещает сам плыть ему в руки, даже 
независимо от того, сколько Телец 
приложит к этому усилий. А вот во 
вторую половину года этому знаку 
Зодиака потребуется проявить 
хорошую реакцию и расторопность.

Близнецов будут периодически 
"навещать" интересные события. В 
2021 году этого знака зодиака ждут 
новые увлечения, радикальные 
перемены в жизни. За эти 12 
месяцев Близнецы полностью 
изменят свою жизнь, преобразят все 
вокруг. Но не полагайтесь на «будь 
что будет». Сейчас то самое время, 
когда нужно делать так, как хотите 
именно вы.

Рака ждет очень динамичный год 
с внеплановыми изменениями. В 
самом начале года вам придется 
уйти в работу с головой, чтобы 
суметь отразить волну неурядиц в 
первые месяцы. Передохнуть 
удастся только ближе к началу лета. 
В это время можно и сменить 
обстановку. Летом и осенью удача 
будет волнообразна: то будет 
приходить, то уходить. Ракам 
следует больше полагаться на свою 
интуицию. Она в 2021 году будет 
особо у них обострена. Внутренний 
голос будет подсказывает решение 
в трудные минуты.

В 2021 году типичный Лев будет 
деятелен, как всегда. Он быстро 
почувствует всю благоприятность 
приходящих в его жизнь моментов и 
постарается выдвинуть для себя 
более высокие и даже в чём-то 
амбициозные цели. В своей работе 
Лев будет тем профессионалом, 
который никогда не 
останавливается на достигнутом, 

стараясь добиваться всё больших 
успехов. Карьерные замыслы и 
материальное благополучие будут 
важными, но не главными 
составляющими 
профессиональной деятельности 
Льва.

Деву ждут не самые спокойные 
первые недели зимы. Возможны 
временные неурядицы в семье и в 
отношениях. Снизится 
производительность на работе. А 
вот весной и летом Девы сами 
могут себе устроить изменения: 
сменить работу, сделать ремонт, 
отправиться в путешествие. 
Осенью и в конце года будет 
важное время, когда необходимо 
принимать быстрые решения, 
быть собранными и 
ответственными.

Весам в 2021 году повезет в 
любви. Старайтесь чаще 
знакомиться с людьми, но будьте 
избирательны в отношениях. В 
делах и на работе будет также 
удачное время. Особенно успех 
ожидает вас в периоды апрель-май 
и август-сентябрь. В эти месяцы 
можно смело открывать новый 
бизнес, совершать дорогостоящие 
покупки. А вот в конце года 
следует заняться 
самообразованием.
   В 2021 году Скорпионам, не 
состоящим в отношениях, лучше 
сфокусироваться на делах и 
работе, а отношения появятся 
сами собой. Даже не тратьте 
время на попытки кому-то 
понравиться. Все придет само.

В целом 2021 год будет весьма 
продуктивным и полезным для 
Скорпионов, но лишь для тех, 
которые не пытаются угнаться за 
двумя зайцами одновременно.

Стрельцам в 2021 году можно 
быть самими собой и не 
притворяться. Это идеальный 
год для любимых увлечений. 
Первая его половина пройдет 
под эгидой спокойной 
энергетики. Занимайтесь тем, к 
чему лежит душа. А вот ближе к 
августу действовать безрассудно 
уже нельзя. В конце лета и 
осенью возможны финансовые 
неурядицы. Энергия будет 
утекать очень быстро. 
Старайтесь восстанавливать 
свою ауру своевременным 
отдыхом и релаксом.

Козерогу следует начать год с 
очистки дома от негативной 
энергии. Сделайте генеральную 
уборку, выбросьте все ненужное 
и старое, освободите свой дом 
под новые вещи. В целом вас 
ждет очень благоприятный год. 
Не обращайте внимания на 
критику и замечания 
окружающих. Иначе вас это 
выбьет из ритма. Во второй 
половине года можно ждать 
приятных сюрпризов.

Для Водолея 2021 год – год 
серьёзных начинаний. Вам 
следует отказаться от негатива и 
скептицизма. Отрицательные 
мысли будут только притягивать 
проблемы самого разного 
масштаба. Поэтому лучше 
думать только позитивно, а все 
испытания судьбы воспринимать 
как чудесную возможность стать 
мудрее и сильнее. Позитивный 
настрой обеспечит исполнение 
желаний. Кстати, в 2021 году 
придется встретиться с 
событиями, которые предстоит 
пережить впервые в жизни.

Рыбам нельзя в 2021 году 
наживать недоброжелателей. 
Лучше идти по пути созидания, 
а не разрушения. Месть и обиды 
лишат Рыб удачи. Если 
оставаться позитивными, то год 
Быка станет для вас временем 
больших побед и позитивных 
изменений во всех сферах. 
Вторая половина года прекрасно 
подойдет для путешествий и 
отпуска.

Айсылу Ахметвалиева.
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