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С 23-им поздравляем, с 8-ым Марта тоже,
Счастья, радости желаем, выглядеть моложе!

Достигать больших вершин в жизни и в карьере,
Веселиться от души и в удачу верить!
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Юность-это та 
единственная 

весна, которая 
никогда в жизни 
не повторяется. 

Именно этот 
период в жизни- 

один из самых 
ярких и 

насыщенных- 
наполнен 

победами и 
достижениями, 

знакомствами и 
дружбой.

Герои нашей статьи - это 
победители окружного конкурса 

"Юность года". 
Арина Матмурадова - 

воплощение яркости и 
артистизма 

и Александр Глухов - 
воплощение серьёзности и 

ответственности. Ребята 
отлично учатся в школе, очень 

активны и отзывчивы.
- Как появилось желание 

принять участие в конкурсе 
"Юность года"?

Арина: Об участии в этом 
конкурсе я мечтала с седьмого 
класса. Так вышло, что я дважды 
была ведущей окружного 
конкурса «Юность года», но 
принимать участия не могла по 
возрасту. 

Я очень ждала, когда буду 
учиться в 9 классе и выйду на 
сцену уже непосредственно 
участницей. К сожалению, из-за 
пандемии в прошлом году 
конкурс не состоялся, но я не 
теряла надежду. И вот в 10 классе 
я стала участницей этого проекта.

Александр: Меня пригласила 
принять участие в этом конкурсе 
Любовь Викторовна Ким. Она 
рассказала, что из себя 
представляет это мероприятие, 
что нужно будет делать. 

Меня это очень заинтересовало, 
так как задания были разные, 
творческие. 

- Как проходила подготовка? 
Арина: Мне повезло с 

партнером, им стал Глухов 
Александр, который учится со 
мной в одной параллели. Перед 
нами стояла непростая задача. По 
условиям конкурса мы должны 
были пройти четыре испытания: 
визитная карточка, театральная 
постановка, танец, конкурс 
красноречия. Все этапы конкурса 
были посвящены 75-летию 
Великой Победы.

Александр: Подготовка к 
конкурсу была сложной, но 
интересной. Мы долго 
репетировали, подбирали музыку, 
ставили танец. Также одним из 
заданий было предоставление 
биографией и фотографий наших 
прабабушек и прадедушек, 
выполняя его я не переставал 
поражаться их героизму! 

- Какое задание вам показалось 
самым интересным, а какое было 
самым сложным? 

Арина: Самым интересным для 
нас было задание - подготовить 
танец. Идей было много. Мы 
решили остановиться на вальсе. 
Мне очень нравится песня «Ах, эти 
тучи в голубом…». Именно под неё 
мы и танцевали вальс. Репетиций 
было много. И вот солнечный

октябрьский день, и мы с Сашей  
танцуем вальс на нашей площади. 
Столько эмоций и счастья я 
испытала от полученного 
результата! Самым сложным был 
театральный конкурс. Мы ставили 
отрывок из произведения В. Быкова 
«Альпийская баллада». Было  
эмоционально тяжело играть 
молодых людей, убежавших из 
концлагеря, прошедших ужасы 
войны. Необходимо было 
пропустить через себя те чувства, 
которые испытали они. Но мы 
справились!

Александр: Я около 4 лет 
занимался бальными танцами, 
поэтому самым интересным 
заданием для меня была постановка 
нашего вальса. Мы долго его 
репетировали, разучивали различные 
поддержки. Я танцевал в военной 
форме и сапогах, это одновременно 
добавляло сложности и 
элегантности, красоты. Номер 
получился очень атмосферным, в 
духе военного времени. Танцевали 
мы под замечательное исполнение 
Арины. 

Самым сложным для меня 
оказалась театральная постановка. Я 
много читал произведений о войне, 
но никогда не играл их на сцене. 
Каждую репетицию пропускал все 
слова героев через себя, стоял ком в 
горле. Трудно было убрать личные 
впечатления для игры на сцене. 



 - У вас были наставники во 
время подготовки? 

Арина: У нас были 
замечательные руководители и 
помощники: Решетникова 
Алевтина Николаевна, Ким 
Любовь Викторовна, Щитанова 
Ольга Геннадьевна, которые 
многому научили нас за время 
подготовки к конкурсу. Огромное 
спасибо хочется сказать всем, кто 
был причастен к этому проекту. 
Это очень замечательно, когда все 
вместе, в команде, понимают друг 
друга и делают одно дело!

Также особые слова 
благодарности нашим родителям, 
они готовились вместе с нами к 
каждому заданию, были нашей 
поддержкой во всём! 

- Как долго длился конкурс? 
Арина: Сам конкурс проходил 

один день, а готовились мы к 
нему в течение месяца.

-  Что для вас значат участие 
и победа в "Юности года"? 

Арина: Участие и победа в 
конкурсе для меня - это большой 
опыт, который обязательно 
пригодится в жизни, общение с 
интересными людьми, новые 
знакомства, и друзья, и вера в то, 
что мечты обязательно 
сбываются, если этого очень 
хотеть.

Александр: Участие в 
"Юности года" для меня - это труд 
и опыт: например, я попробовал 
себя в театральном искусстве, 
чего раньше никогда не делал.

Мы работали в команде - это 
мне очень понравилось. Победа 
для меня была неожиданная, но 
очень приятная! Этот конкурс 
доказывает, что все трудности 
можно преодолеть, если есть 
поддержка и желание. 

- Как происходило ваше 
награждение? 

Арина: В условиях карантина, 
общего награждения не было, 
поэтому нас поздравляла директор 
нашей школы Светлана 
Николаевна Жаднова. Она 
поблагодарила нас, сказала теплые 
слова и вручила памятные кубки. 
Было очень приятно и радостно, 
что мы с Сашей достойно 
представили родную школу.

- Александр, что должно 
быть свойственно идеальному 
образу юноши?
Александр: Я считаю, что он 
должен являть собой образец 
воспитанности, образованности, 
благородства и мужественности -   
       В канун празднования дня 
защитника Отечества я желаю 
Вам быть такими же отважными и 
ответственными, как настоящие 
защитники нашей Родины! 

- Арина, идеальный образ 
девушки, какой он в твоём 
понимании? 

Арина: Для меня идеальная 
девушка - это воплощение 
доброты, целеустремленности, 
образованности, уверенности, 
искренности. Она ассоциируется у 
меня с весенней капелью.                 

В преддверии предстоящего 
праздника хочется пожелать 
милым девушкам, женщинам 
быть такими же прекрасными, 
как сама весна! 
Мы от всей души поздравляем 

наших героев с победой!
 И желаем жить такой же 

активной и творческой 
жизнью!

Екатерина Серебрякова. 
Фото предоставлено

 ГБОУ СОШ с. Красный Яр.

ПЛАНЕТА
Красный Яр

стр. 3,
№7 (212)
2021 г.



Спортивная орбита

Привет читателям «Планеты "Красный Яр"». Зовут меня Артём, мне 15 лет. Я учусь в 8 классе 
ГБОУ СОШ с. Красный Яр. Хочу рассказать вам о своём увлечении, которое теперь переросло в большую цель!

 А всё началось в далёком 4 классе.
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В этом возрасте я был 
довольно пухлым мальчиком, 
много времени проводил дома, 
был, так сказать, «компьютерным 
червем», всё свободное время 
проводил за этой «коробкой 
металла».  Но в один день мои 
друзья позвали меня на улицу 
вместе с ними, что случалось 
крайне редко, вдруг один из этих 
друзей взял всеми любимый 
футбольный мяч, а я до этого 
особо ничего не знал о футболе. 
Парни в эту же минуту мне 
рассказали, показали и научили 
играть в футбол, тут и понеслось... 
Мне хотелось всё больше и 
больше заниматься футболом, он 
заполонил все мои мысли. Я очень 
полюбил эту игру и люблю до сих 
пор. И так прошли все мои 3 
месяца лета, за этот промежуток 
времени я даже прилично 
похудел. 

С начала того же учебного года 
я решил серьезно заняться этим 
видом спорта и записался в 
футбольную секцию к Гладышеву 
Владимиру, именно этот тренер 
научил меня азам футбола. Вскоре 
я переехал в Красный Яр по 
семейным обстоятельствам, но 
решил для себя ни за что не 
бросать заниматься своим 
любимым делом. Меня 
пригласили уже в Красном Яру к 
тренеру Шуриеву Жанибеку. Моё 
футбольное «я» - это труды и 
заслуга этих двух людей, именно 
они сделали из меня человека 
спортивного характера. Прошло               
с того времени почти 5 лет, играть 
я не бросил, наоборот, раскрыл в 
себе неплохие способности, 
благодаря чему я имею 
возможность играть за нашу 
Красноярскую школу. 

Естественно, в период обучения 
игре в футбол я стал смотреть 
футбольные матчи, узнавать много 
нового о самом виде спорта. 
Конечно, без мотивации ничего не 
получится. Талантливые 
футболисты, их интересные судьбы 
ещё больше мотивируют повышать 

 свой уровень и идти вперёд. Когда я 
смотрю на тех, кто лучше меня, и на 
моих кумиров, у меня появляется 
желание ещё больше трудиться и 
заниматься.

Кстати, моим первым кумиром 
стал мой отец, он подбадривал 
меня, когда были проблемы в тех 
или иных ситуациях, а также он 
обучил меня жизни, а его жена, моя 
мама, научила его, как обращаться 
со мной. Сейчас они тоже меня 
очень поддерживают. Мне почему-
то кажется, что любому 
начинающему спортсмену нужно 
иметь человека, на которого 
хочется равняться в любом виде 
спорта. Например, в футболе, 
обычно самые первые кумиры у 
любого начинающего футболиста - 
это или Роналду, или Месси, или 
Неймар, но у меня это был Руни, 
который почти всю карьеру 
отыграл в Манчестере. Став 
легендой «Манчестер Юнайтед», 
он закончил карьеру именно в этом 
клубе. "Почему он мой кумир?"- 
спросите вы. Как только я 
задумался о том, где на поле хочу 
играть, я осмотрел все позиции и 
понял, что хочу играть в центре 
поля. Уэйн Руни как раз-таки и был 
полузащитником или оттянутым 
нападающим, какие позиции 
отыгрываю сейчас и я. На данный 
момент он завершил карьеру 
футболиста, но выполняет 
обязанности главного тренера 

клуба Чемпионшипа «Дерби 
Каунти».

В своё время Руни был признан 
лучшим английским футболистом. И 
как ни равняться на таких людей, 
особенно, если ты живешь 
футболом... 

Конечно, еще больше вдохновил 
и замотивировал ЧМ-2018 по 
футболу, некоторые матчи которого 
показывали в Самаре. Если бы мне 
сказали, показать лучший момент в 
картинке я бы, несомненно, показал 
ту самую левую ногу Акинфеева в 
тот момент, когда он отбил 
послематчевый пенальти в игре                        
с Испанией, а сборная Россия стала 
победителем в этом матче.

Сейчас я являюсь фанатом 
известного футболиста Месси, хоть 
он и ходит во многих матчах по 
полю, но есть этому объяснение. 
Когда другие бегут в защиту, он 
остаётся на границе центра поля и 
оценивает обстановку на поле, 
продумывает последующие 
действия, ищет пути к победе и 
часто их находит. Он может в 
одиночку обвести всю команду и 
забить победный гол. Тот же его 
первый дебютный гол за Барселону 
чего стоил: отыграв в «тики-таку» со 
своими одноклубниками, отдав пас 
на бразильского «волшебника» 
Рональдиньо, забежал за спину к 
противникам и аккуратно перекинул 
мяч через вратаря, что даже тот не 
сумел его достать. 

Такие моменты вдохновляют и 
заряжают, ведут к достижению цели. 
Более того, Месси является 
мастером штрафных, порой он со 
штрафных забивает больше, чем 
многие другие игроки с пенальти. На 
своих тренировках я часто 
отрабатываю штрафные удары со 
стенкой и без неё, так как хочу 
исполнять их на отличном уровне, 
но про стандарты, теорию, виденье 
поля, дриблинг и завершение 
голевых действий не забываю. 
Потому что забивай ты хоть 100% 
штрафных ударов, противники 
«фолят» крайне редко. 

К слову о том, что труды дают 



плоды. Однажды на очередной 
тренировке, ещё в 5 классе, после 
всего процесса тренер подошёл ко 
мне, я уже был готов услышать 
критику: там не добежал, тут 
неправильно отдал, не доборолся, 
мог сыграть лучше, но не стал. Но 
к моему большому удивлению, он 
сказал: «В четверг едем играть                 
с «Акроном», хочу тебя видеть в 
составе, готов?». Сказать, что я 
удивился - ничего не сказать. 
Конечно, я согласился. 
Настал день выезда, как назло я 
себя неважно чувствовал, но это 
были мелочи, я хотел играть. 
Дошёл до друга, встретил его и 
вместе пошли на автобус. Ехали 
мы примерно полчаса, недолго. 
Перед матчем тренер дал нам 
установку простую, так как мы 
ещё не очень понимающие были. 
В общем, могу много рассказать 
об игре, но скажу важное: я 
разволновался, поэтому ошибался, 
закончили игру с обидным 
поражением 3:2. Я винил себя, я 
мог принести больше пользы, но в 
совокупности болезнь, волнение, 
да и ещё такой противник – всё 

это привело к поражению. Но эта 
игра для меня стала 
опытом.Сейчас, если я выхожу 
играть, я могу не волноваться, 
быть со «стальными нервами», но 
не во всех случаях.
Позже довелось играть за 
Красноярскую школу, но и там мы 
проиграли. Как по мне, опять же 
из-за меня. Но на данный момент, 
я готов побеждать, ведь у меня 
есть всё для этого: команда, 
навыки, хладнокровие и своя 
группа поддержки. Иногда я 
задумываюсь о том, стану ли я 
известным футболистом в 
будущем? Могу сказать точно: 
если я всё-таки не попаду в 
большой футбол, то 100% буду 
играть на любительском уровне. 
Но в моих планах сделать так, как 
я когда-то в начале своего 
футбольного пути обещал маме и 
папе, когда они организовывали 
для меня благоприятную среду, 
чтобы я продолжал заниматься 
футболом - стать отличным 
футболистом. Если помечтать о 
том, в каком футбольном клубе я 
хотел играть, я бы сказал: 

«В La Ligа», скорее всего за ФК 
«Барселона».У меня с давних пор 
любовь к этому клубу, не к 
конкретному футболисту, а к 
клубу. Я отдавался бы футболу 
полностью, была бы 
возможность играть. Но по сути, 
я, безусловно, не против играть 
за любой клуб.
Мне вспомнилась фраза, думаю, 
это правда: футбол придуман 
бедными и украден богатыми. 
Радует то, что в 21 веке футбол 
остаётся доступным всем, те же 
бразильцы в своё время  в 
детстве играли босиком со 
старым обшарпанным мячом, но, 
обув бутсы, на матчах мирового 
уровня показывают невероятную 
магию обращения с мячом. 
Такие истории дают надежду 
любому мальчику из небольшого 
села. Я сам из небогатой семьи, 
но на жизнь хватает, и я ещё 
обеспечу своим родителям 
старость без забот. Я верю, что у 
меня всё получится. Дальше-
лучше! 

Записала Астхик Адумян 
Борьба

Издавна всем известно, что 
занятия спортом являются залогом 

крепкого здоровья. В нынешнее 
время слово «здоровье» актуально 

как никогда.
Многие соревнования давно не 
проводились, все спортсмены уже 
соскучились по вкусу победы и 
горечи поражения, с нетерпением 
ждали урегулирования ситуации        
в стране, чтобы снова выйти на 
ковёр. Да, мы снова говорим о 
борцах Красноярского района, 
которые уже в 2021 году успели

порадовать нас своими красивыми 
схватками. Борцы СП ДОД 
ДЮСШ с. Красный Яр во главе с 
тренером-преподавателем 
Адумяном Симиком 
Сократовичем приняли участие в 
различных соревнованиях по 
дзюдо и самбо, многие стали 
победителями и призёрами, 
особенно можно выделить 
следующих учащихся: 
Староквашева Арсения, 
Хозяинова Никиту, 
Староквашева Кирилла, 
Хозяинову Анастасию, 
Галимова Айдара, Исенгалиева 
Батыра, Чайковского Степана, 
Лысенко Ольгу. 

Однако хочется отметить два 
наиболее значимых по уровню 
турнира.  Первый из которых – 
Первенство Самарской области по 
самбо среди юношей и девушек 
2005-2007 г.р. Призёрами стали: 
Кулобиева Махина (2 место), 
Лоцманова Нонна (3 место), 
Ломакин Михаил (3 место).

Нельзя не отметить Лоцманову

Нонну, спустя всего 1,5 месяца 
упорных тренировок девушка 
показала великолепный 
результат. 

7 февраля спортсмены 
Красного Яра побывали на 
соревнованиях «Grand Prix 
дзюдо «Волга» на призы 
Самарского кадетского корпуса 
МВД России». Турнир был 
посвящён Дню защитника 
Отечества.  Из наших 
красноярских ребят призёрами 
этого Всероссийского турнира 
стали Хозяинов Никита и 
Староквашев Арсений (оба – 3 
место). 

13 февраля команда СП ДОД 
ДЮСШ примет участие в 
Первенстве Самарской области 
по самбо (до 13 лет), а 14 
февраля в масштабном турнире 
по самбо. 

Пожелаем им успешных 
выступлений, здоровья, сил и 
сосредоточенности! 

Записала
Астхик Адумян

ПЛАНЕТА
Красный Яр

стр. 5,
№7 (212)
2021 г.



От выпуска до выпуска

ПЛАНЕТА 
Красный Яр

стр. 6
№7 (212)
2021 г.

Школа занимает 
важное место в 
жизни каждого 

человека. Сюда 
приходят 

первоклассники 
на свой первый 

урок, отсюда 
выходят 

выпускники и 
уносят в памяти 
самое лучшее в 

жизни.

История Красноярской школы 
берет начало в 1896 году. 

Сложно представить, сколько 
выпускников вышли из стен этого 
замечательного и дорогого сердцу 
места, которые в дальнейшем 
стали врачами, учителями, 
военными и просто хорошими 
людьми. 

О школе говорят с любовью те, 
кто когда-то здесь учился и учится 
в настоящее время. Абсолютно в 
каждой школе есть повод для 
гордости. Для Красноярской 
школы – это учителя, бывшие и 
настоящие, выпускники и 
сегодняшние ученики.

Вечер встречи выпускников 
принято отмечать в первую 
субботу февраля. В 2021 году 
праздник выпал на 6 февраля.

 Вечер встречи выпускников - 
очень трогательный и приятный 
праздник для всех и каждого, 
день, когда можно вновь увидеть 
своих одноклассников, учителей и

наставников спустя годы, день, 
когда двери школы открыты для 
всех, кто много лет назад приходил 
сюда с портфелем, набитым 
учебниками и тетрадями, чтобы 
получать не только знания, но и 
первые уроки жизни. 
   В этот вечер каждый может вновь 
очутиться в родных стенах, вновь 
почувствовать себя учеником и 
насладиться радостными 
воспоминаниями из детства. Вечер 
встречи выпускников всегда был, 
есть и будет праздником, 
посвященным радостным встречам, 
приятным воспоминаниям и 
подведению итогов и достижений в 
своей жизни 
В 2021 году в Красноярской школе 
вечер встречи выпускников прошел 
в режиме онлайн. 
Педагоги Любовь Викторовна 
Ким, Людмила Юрьевна 
Давыдова, Зарема Кдусьевна 
Галиуллина             и          ученица 

Красноярской школы Ксения 
Четвергова подготовили 
замечательный фильм, в котором 
учителя поздравляют выпускников с 
праздником. 
Приятным моментом были 
музыкальные композиции в 
исполнении учеников Красноярской 
школы.

Выпускники-юбиляры 2021 года:
1966 год.
1976 год.
1981 год (классные руководители: 
Литвиненко Любовь Степановна, 
Акимова Зинаида Михайловна, 
Кузюрина Валентина Алексеевна). 
1986 год (классные руководители: 
Брыкова Людмила Николаевна, 
Стребкова Валентина Федоровна)
1991 год (классные руководители: 
Ерофеев Олег Викторович, 
Кашторкина Алевтина Петровна).
1996 год. 
2001 год (классные руководители: 
Литвиненко Любовь Степановна, 
Фомина Татьяна Борисовна, 
Имамова Алевтина Николаевна, 
Ведерникова Ирина Федоровна).
2006 год (классные руководители: 
Колоколов Геннадий Николаевич, 
Барчукова Маргарита Михайловна, 
Волкова Екатерина Ивановна,

1976 год

1986 год

1996 год

2011 год
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классникам огромный список 
пожеланий. Хочется, чтобы  
выбор профессии оказался 
правильным. Чтобы дело увлекло 
их с самых первых дней в вузе и 
продолжало служить 
вдохновением,  мотивацией идти 
вперед, покоряя все новые и 
новые вершины. Пусть время не 
будет потрачено впустую.         
Наслаждайтесь жизнью, верьте в 
себя, поступайте так, как вам 
действительно хочется, не 
думайте о том, что скажут 
другие, ничего не бойтесь. 
Просто развивайтесь, 
совершенствуйтесь, узнавайте 
новое, не теряйтесь среди тысяч 
других, будьте самыми яркими 
красками на полотне под 
названием «ЖИЗНЬ». 

Лукичёв Н.О., кл.руководитель. 
Осипова И.Н., замдиректора по ВР 
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Карпунин Евгений Юрьевич, 
Гимелев Алексей Алексеевич).
2011 год (классные руководители 
Леонидова Марина Игоревна, 
Данцева Татьяна Викторовна, 
Гимелев Алексей Алексеевич, 
Кашторкина Алевтина Петровна).
2016 год (классные руководители 
Попова Надежда Сергеевна, 
Фомичева Марина Юрьевна, 
Гурьянова Людмила 
Михайловна).
2020 год (классные руководители 
Хучиева Ася Магомедовна, 
Кисаева Елена Леонидовна).
*  *  *
Все учителя с любовью говорят о 
своих учениках:
Олег Викторович Ерофеев с 
улыбкой вспоминает свой первый 
выпуск 1991 года и время, 
проведенное с ребятами в 
трудовом лагере на территории 
совхоза «Коммунар», где они 
сажали и пололи свеклу, а также 
жили на протяжении 2-3 недель. 
Татьяна Борисовна Фомина 
вспоминает свой первый выпуск 
2001 года, а также их первую 
поездку в драматический театр. 
С теплотой вспоминает всех своих 
учеников Марина Игоревна 
Леонидова: «Все классы, все 
выпуски мне бесконечно дороги, 
потому что вам я оставила 
частичку своего сердца, своей 
души!».
Марина Юрьевна Фомичева 
вспомнила не только выпускников 
одиннадцатого класса, но и тех, 
кто ушел после девятого: «За 
прожитые вместе годы мы стали 
ближе друг к другу, лучше друг 
друга узнали. И решили немало не 
только учебных, но и насущных 
проблем. Я знаю, что каждый из 
вас заслуживает счастья. Желаю, 
чтобы на дороге к успеху, 
которого непременно каждый из 
вас добьется, вас сопровождала 
удача и любовь».
Ася Магомедовна Хучиева: «От 
чистого сердца хочу признаться, 
что не только мне, но и всей 
нашей школе не хватает ваших 
улыбок, ваших проказ. Я очень 
часто вспоминаю вас, переживаю 
и хочу, чтобы в вашей жизни все 
сложилось хорошо. Школа 
научила нас самому главному в 
жизни - ценить мгновения».

Евдокия Симакова.
Фото предоставлено ГБОУ 

СОШ с. Красный Яр.

За спиной осталась яркая, 
насыщенная событиями школьная 
жизнь, где нам прощали проступки 

и ошибки, где нас понимали, 
старались помочь, научить, 

поддержать. 
Школа стала для нас не только 

местом, где получают знания, но 
и, действительно, вторым домом. 
Здесь мы дружили, помогали друг 
другу в решении задачек и 
жизненных проблем, вместе 
побеждали и делили горечь 
поражений, радовались успехам 
друг друга и старались утешить в 
беде.

И всегда вы были рядом, всегда 
были готовы понять и помочь. Мы 
будем стараться, чтобы в будущем 
Вам никогда не было за нас 
стыдно. Мы бережно будем 
хранить школьные воспоминания 
не только в фотоальбомах, файлах 
и на дисках, но и в своих сердцах. 

Поклон вам, дорогие Педагоги!
Спасибо, что смогли нам 

столько дать! 
Какую ни дала б нам жизнь 

дорогу, 
Мы будем вас любить и 

вспоминать. 
С уважением, ученики 

Белозерской школы.
***Долго ли тянулись часы за 

школьными партами, или же они 
пролетели незаметно? На этот 
вопрос у каждого свой ответ, 
ответ широкий, развёрнутый, 
уводящий в глубь воспоминаний о 
тех одиннадцати годах, 
проведенных в школе. Так или 
иначе каждый год для кого-то 
наступает тот самый 
ответственный, переломный 
момент, когда нужно вступить во 
взрослую жизнь, окунуться в 
водоворот новых, 
непредсказуемых событий. Жизнь 
в выпускном классе сводится к 
экстремальной гонке за своим же 
будущим. Наверное, этот марафон 
к цели - задача правильная, в 
особенности, если вы сознательно 
определились со своей целью и 
знаете, куда идёте. 

В эти  волнительные для 
выпускников дни хочется 
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Студенческая 
жизнь — самое 

счастливое 
время. Веселье, 

друзья, 
переменки, 

вечеринки — 
каждый момент 

яркий и 
запоминающийся! 

В Красноярском 
государственном 

техникуме 
праздник всех 

студентов 
прошел очень 

насыщенно!

Началось все с игры «Кто 
хочет стать миллионером», 
которую в преддверии праздника 
провел актив техникума «Рахат-
лукум». 

Игра прошла очень азартно и 
оригинально, ведь вопросы были 
посвящены дорогим и любимым 
преподавателям. Очень много 
нового и интересного студенты 
узнали, о тех, кто помогает им 
грызть гранит науки. Кто в 
детстве бегал от быков? Кому 
нравится биатлон? Кто родился в 
день стыковки двух космических 
кораблей? Кто и как подшучивал 
над своими друзьями в детстве?

В этот праздничный день не 
обошлось без гостей. Со 
студентами техникума была 
проведена очень необычная 
беседа. Провел ее инспектор 
ОМВД России по Красноярскому 
району, кинолог, капитан полиции 
Баканова Н.Г. вместе со своим 
четвероногим другом. Встреча 
была посвящена теме «Уголовная 
ответственность за хранение, 
распространение наркотических и 
психотропных средств. Процедура 
проведения работ по поиску 
наркотиков с помощью собак». 
«Мохнатый» сотрудник 
продемонстрировал свое 
профессиональное мастерство 
сыщика, безукоризненно 
выполняя команды капитана. 

Еще одними из долгожданных гостей 
были сотрудники Красноярской 
центральной библиотеки им. А.С. 
Пушкина Шевцова Г.А. и Симакова 
Е.Н. Они провели для студентов 
техникума интеллектуально-игровую 
программу «Традиции российского 
студенчества в Татьянин день». 
Библиотекари рассказали ребятам об 
истории таких праздников как День 
российского студенчества и Татьянин 
день. Молодежь приняла участие в 
тематической викторине, рисовала 
современного студента, собирала 
подписи в самодельную зачетку, 
прятала шпаргалки друг от друга, 
собирала стипендию из «шуточных 
денег» и т.д. Кроме того, сотрудники 
библиотеки познакомили ребят с 
многолетними традициями и 
приметами студентов.
Обсуждение важных и насущных 
вопросов для студенчества всегда 
тема актуальная. 25 января 
Губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров участвовал в онлайн 
трансляции, где лидеры студенческих 
объединений и активные студенты 
смогли задать свои вопросы главе 
региона. В трансляции принял 
участие Красноярский 
государственный техникум. Актив 
техникума является на протяжении 
нескольких лет активным участником 
добровольческих         мероприятий 
Красноярского района, они ведут 
непрерывную деятельность в 
социальном волонтерстве, а также и в 
эко-волонтерстве.

        Руководитель студенческого 
актива Благова Александра Сергеевна 
передала просьбу губернатору, 
которая заключалась в выделении в 
2021 году билетов для студентов 
техникума на игру Кубок КВН 
губернатора Самарской области. 
Дмитрий Азаров выслушал просьбу и 
дал поручение руководителю 
Департамента по делам молодежи 
Самарской области С.А.Бурцеву 
рассмотреть вопрос о распространении 
билетов среди СПО.
        А вечером прошла 
интеллектуальная игра "Зачетная" 
мозгобойня между вузами и ссузами 
Самарской области. Команда "Рахат-
Лукум", применив обаяние и 
интеллект, заняла 29 место среди 134 
команд. Это очень достойный 
результат.
От сессии до сессии живут студенты 
весело! Студенты Красноярского 
государственного техникума тому 
яркое подтверждение! 

А.С. Благова.
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людям (участникам проекта) по 
уборке домов и придомовых 
территорий. После уборки 
ребята побеседовали с 
пожилыми, сыграли на гитаре и 
спели.

Подведение итогов 
трехдневной деятельности 
"Снежного десанта" прошло на 
завершающем мероприятии – 
концерте, на который были 
приглашены жители района, в 
том числе "серебряные 
волонтеры", волонтеры КСМ и, 
конечно же, бабушки и 
дедушки, которым ребята 
оказывали помощь. Оценкой их 
деятельности стали громкие 
аплодисменты и слова 
благодарности от жителей села.

Е.Ю. Юдина. 
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Несколько 
десятилетий назад в 
Красноярском 
районе был 
организован 
«Снежный десант», 
идеей которого 
стало проведение 
добрых дел. 
Сегодня эта 
инициатива вышла 
на федеральный 
уровень.

Уже третий год подряд в 
Красноярском районе 

высаживается «Снежный десант 
российских студенческих отрядов 

(РСО)».

В феврале 22 студента 
различных образовательных 
учреждений региона приняли 
участие в добровольческих акциях 
в Красном Яру. 

Базировался десант в штабе 
добровольчества «ДоброЯр», 
созданном при поддержке 
администрации муниципального 
района Красноярский.

"Снежный десант"- 
молодежное движение, 
направленное на развитие 
добровольчества, создание 
условий реализации потенциала 
молодежи в социально-
экономической сфере, 
патриотическое воспитание и 
формирование ценностей 
здорового образа жизни.

Третий год подряд студенты 
вузов и ссузов региона приезжают 
в село Красный Яр, а именно в 
Красноярский государственный 
техникум, и в течение трех дней 
успевают провести различные 
мастер-классы и 
профориентационные встречи, 
оказать помощь ветеранам и 
одиноким пожилым людям, а 
также организовать концерт для 
населения. Делается все это 
безвозмездно и от души, пожилые 
люди им очень благодарны им. 

Каждый год красноярцы с 
нетерпением ждут «Снежный 
десант» в гости.

Волонтеры Красноярского 
Союза Молодёжи готовятся к 
встрече десанта. 
В этом году специально для 
гостей они приготовили 
интерактивно-интеллектуальную 
игру в виде викторины 
Мозгобойню.

Ребята разделились на три 
команды. Каждый раунд был по-
своему интересным и веселым. 
Участники погрузились 
полностью в игру и с азартом 
боролись за победу.

Снежный десант в свою 
очередь подготовил несколько 
интересных и полезных мастер-
классов. 

Один из мастер-классов под 
названием «Изобразительное 
искусство» они провели для 
"серебряных волонтеров" м.р. 
Красноярский. 

Также мастер-классы были 
проведены для студентов 
Красноярского государственного 
техникума, в психолого-
педагогическом центре 
«Доверие» для детей с ОВЗ, для 
дошкольников детского сада 
«Теремок». 

Снежный десант 
традиционно принял участие в 
мероприятиях, проводимых в 
рамках проекта «Навстречу друг 
другу». Десантники вместе с 
волонтерами проекта оказали 
посильную помощь пожилым

В старый Новый год в рамках регионального проекта «Навстречу друг другу» была 
организована экскурсия по вечерней Самаре.

Экскурсию провели для детей войны и их родных из Красноярского района. 
Вместе с ними поехали волонтеры "серебряного возраста" и добровольцы 
Красноярского Союза Молодежи. Дружной компанией с замечательным 
экскурсоводом, Любовью Ким, они отправились в путь. Любовь – прекрасный 
рассказчик, поэтому путешественники даже не заметили, как «долетели» до 
Самары.

Первой остановкой была площадь Славы, где всех участников экскурсии ждал 
сюрприз. Их встретили Дедушка Мороз и Снегурочка. Вместе с ними они спели 
новогодние песни, поводили хоровод вокруг нарядной новогодней ёлки. Затем 
путешественники прогулялись по площади Куйбышева и по одной из самых 
красивых улиц города - Ленинградской и на прощанье посетили "Самара-Арену".

Экскурсия вышла насыщенной. Участники узнали много интересных фактов и 
историй о Самаре. Все с отличным настроением вернулись домой.

Дарья Кравец.
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Родной край

Наступивший 2021 год для жителей  Самарской  губернии  является юбилейным. В этом году исполняется 170 
лет  со дня ее основания. Это лучший повод признаться в любви к месту, где мы живем, а конкретно к селу 

Самарской губернии Красноярского района – Малая Каменка.
«Край привольный, край широкий
С травянистою парчой.
Брат с сестренкой синеокой,
Сок с красоткой Кондурчой…»

     Так воспел родную 
малокаменкую землю местный 

поэт Василий Лоркин.
    «Первые поселенцы в Малой 
Каменке появились в 1856 году. 
Это были выходцы из дворян, 
которые прославились во время 
Крымской войны,  в награду 
получили землю от Екатерины II» 
- так гласит историческая справка, 
а это значит, что вместе с 
Самарской губернией свой 
юбилей 165 лет отмечает и село 
Малая Каменка.
     «Наша Швейцария» - называют 
местные жители Малую Каменку, 
за зеленые (зимой белые ) 
холмы, поросшие лесом. Грибной 
и ягодный рай - так называют 
наше село жители поселения 
Красный Яр. 
      Впервые я увидела наше село 
ровно семь лет назад в феврале 
2014 года. Машина двигалась по 
дороге в гору, за окном мелькали 
деревья, сменяясь бескрайними 
полями, и вдруг, когда мы 
поднялись на верхнюю точку 
дороги, я увидела село, 
расположенное, как будто на 
тарелочке. И несмотря на 
пасмурную погоду и 
начинающуюся метель, первое, 
что я подумала: «Как красиво!». 
Это была любовь с первого 
взгляда. За семь лет село стало 
родным. Скучаю, когда 
приходится уезжать. И каждый 
раз радуюсь, когда при 
возвращении машина 
поднимается в гору и открывается 
вид  на «нашу тарелочку».
За эти годы многое изменилось: 
родились новые жители Малой 
Каменки, которые ходят в 
местный детский сад, пусть 
маленький, но очень уютный и 
приветливый. Силами 
администрации поселения 
благоустроили территорию 
родника нашего села. Было 
сделано удобное место для забора 

воды. Удобная купель, которая 
становится местом паломничества 
в православный праздник 
Крещения Господня
       В прошлом году на 
территории села Малая каменка 
было реализовано два нацпроекта. 
    Благодаря национальному 
проекту «Здравоохранение» у нас 
построен фельдшерско-
акушерский пункт.          

Много лет этого события ждали 
наши жители. И это случилось! 
Большой и комфортабельный, с 
современным оборудованием  он 
стоит в самом центре села, но это 
событие достойно отдельной 
статьи, которая обязательно 
последует .
Также в рамках программы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий» направления 
«Создание современных 
общественных пространств» нам 
построили детскую площадку. 
Невозможно словами описать 
радость детворы, когда они 
впервые пришли на нее играть. 
Различные горки и лестницы, 
домики и песочница, кольцо для 
игры в баскетбол и уголок 
альпиниста. Но самое главное 
объекты сделаны с соблюдением 
всех мер безопасности, и все это 
стоит на специальном, резиновом 
покрытии.
     Я спросила у юных жителей, 
любят ли они свое село? Ответ 
прозвучал хором: «Даааа!!!». А 
на вопрос о любимых местах 
Малой Каменки все дружно 
отвечали: новая детская 
площадка и сельский дом 
культуры «Кристалл».
Да, многое изменилось в Малой 
Каменке, и изменилось в лучшую 
сторону. Но одно осталось 
неизменным - это люди, жители 
нашего села. Со своими 
радостями и проблемами, со 
счастливыми и грустными 
событиями, но искренне 
любящие свое село, свою малую 
родину. 
     Кто-то упрекнёт меня в 
сентиментальности, но отбросьте 
дела и совершите небольшое 
путешествие в Малую Каменку, 
и вы почувствуете, что это не 
сентиментальность вовсе, а как 
раз настоящая любовь, которая 
навек прикрепила меня к 
просторам этой земли.

С юбилеем, родное село – 
Малая Каменка! С совсем еще 

юным возрастом 165 лет!
Елена Измайлова.
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Профессии

Самарское областное училище 
культуры и искусств - место, где 

бурлит творческая жизнь. Именно 
здесь рождаются будущие 

режиссёры, актёры, фотографы.
Арина Елистратова - студентка 
этого училища, любящая читать, 
творить и жить активной жизнью.
-Расскажи, почему ты выбрала для 
себя именно это учебное заведение? 
-Всё началось с седьмого класса, 
когда мы с классом ездили на 
спектакли. Мне очень понравился 
этот вид искусства, и у меня 
появилась мечта. Я мечтала 
служить в театре, теперь эта мечта 
осуществилась: я студентка.
-Как происходило поступление? 
-Поступление проходило очень 
интересно! Я выступала перед 
тремя преподавателями, теперь 
один из них - мой нынешний мастер 
(преподавателей по мастерству 
актёра нельзя назвать 
преподавателями. Только 
мастерами! ) Нужно было показать 
им пять этюдов: проза, 
стихотворение,  басня,  песня и 
танец. Их я готовила с хорошими 
учителями. Спасибо им огромное за 
помощь в моём поступлении! 
В аудитории, кроме мастера и меня, 
никого не было, благодаря этому 
волнение практически 
отсутствовало. Сначала были 
вопросы (откуда я, сколько мне лет, 
и т.д.), потом началось моё 
выступление. Я готовила целое 
представление   с   реквизитом,   им 

был стул, на который я взбиралась 
и очень боялась с него упасть. 
Далее была басня, мне нужно 
было перестроиться на шутливый 
лад, после чего следовало 
стихотворение - философское 
размышление, потом 
зажигательный танец и в 
заключении лирическая песня. 
Нелегко было переключаться                   
с одного жанра и настроения на 
другое, но я справилась. 
В конце меня попросили показать 
натуру (натура - это упражнение, в 
котором ты выбираешь 
интересного по поведению, речи, 
мимике человека и пародируешь  
его) 
Я выбрала человека, которого 
знают многие в Красном Яру, но 
не буду называть его))). После 
этого моё выступление 
закончилось, и я поехала домой 
ждать результат. 
-У тебя творческая специальность, 
наверное, студенческая жизнь 
тоже насыщенная. В каких 
мероприятиях тебе уже удалось 
поучаствовать? 
-Да, жизнь театрала очень 
творческая! Мероприятий у нас 
было немало: мы смотрели 
спектакли  2, 3 и 4 курсов, это 
было очень интересно, после чего 
обсуждали их. 
По окончании семестра мастер 
отбирает лучшие работы 
студентов и ставит их в показ, 
кто-то  показывал хамелеона, кто-
то гуся. А я показывала хомяка, а 

ещё в паре с однокурсницей мы 
показывали дворники машины. 
Вот такие у нас неординарные 
задания, до «человеческих» 
ролей ещё не добрались)) 
-Было ли у вас посвящение в 
студенты? 
-Посвящения в студенты у нас, к 
сожалению, не было из-за 
пандемии. А вообще это 
проходит всегда в виде 
театрального капустника,                          
с разными конкурсами и 
развлечениями, которые готовят 
старшекурсники для 
первокурсников.
- Как проходила первая сессия? 
-Первая сессия прошла очень 
спокойно, у нас по всем   
предметам был 
дифференцированный зачёт.
Но после этого мы собрались с 
одногруппниками  праздновать 
Новый год. Наш куратор 
переоделся в Дедушку Мороза и 
проводил с нами весёлые 
конкурсы. Знаю, звучит                          
по-детски, но нам было очень 
весело.
-Какие были самые необычные 
задания? 
-На самом деле, все задания 
очень интересные и необычные! 
Сейчас наш мастер даёт нам 
пословицы, в которых мы 
должны раскрыть смысл через 
этюд. Например, показать 
хитрость лисы, глупость вороны 
и другие.
-Как бы ты охарактеризовала 
свою учёбу? 
-Как очень интересный, яркий и 
необычный период в моей 
жизни.
-Близится Международный 
женский день 8 марта. Есть 
возможность поздравить милую 
половину человечества.
-В преддверии Восьмого марта 
хотела бы поздравить девушек и 
женщин! Девушкам желаю найти 
ту работу, которая будет 
радовать! Счастья и здоровья! 
Женщинам желаю, чтобы их 
работа радовала, простого 
женского счастья и здоровья! 

Записала 
Екатерина Серебрякова
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