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Две звезды. Действительно, звезды. Яркие и интересные. Они манят и тянут за 
собой в высоту. Такие разные и такие похожие. Журналисты «Планеты Красный Яр», 

активистки, КСМовки, спортсменки. И просто красавицы! Ведь, правда, же? 
Полина Ярыгина и Зарема Галиуллина  

– блистательные выпускницы Красноярской школы 2012 года.  
Сегодня «Планета Красный Яр» рассказывает о своих постоянных авторах. 
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Очень интересно 
узнать, как живёт 
молодежь, о чём 
думает, чем 
увлекается, о чём 
мечтает… 
 
Особенно 
интересно узнать 
о тех, кто яркая, 
сильная личность 

  

Зарем, в последнее время ты 
часто на виду, в центре 
интересных событий. 
Поэтому, наверно, так 
хочется побольше узнать о 
тебе.  

Мне 18 лет. Недавно окончила 
школу и поступила в СамГУ, 
филологический факультет, 
кафедра иностранных языков. 
Состою в ОМО КСМ, являюсь 
активисткой  этой организации. 
Очень нравится заниматься 
общественно полезной 
деятельностью! Для меня это 
действительно важно. Являюсь 
корреспондентом молодежной 
газеты «Планета Красный Яр». 
Очень люблю вести 
разнообразные мероприятия.  

Семья моя состоит из пяти 
человек: я, мама, папа и 2 старших 
брата. Мама - частный 
предприниматель. Папа  -
подполковник МВД в отставке, 
старший брат занимается 
бизнесом, а средний – старший 
прокурор в Областной 
прокуратуре города Самары.  

История из детства 
Пожалуй, была одна, самая 

запоминающаяся. Как-то раз мы с 
мамой ездили в Узбекистан к 
родственникам. В кишлаке, где 
они жили, дороги очень 
запутанные, да и места были 
незнакомые. Мы пошли погулять, 
мама, я и мамина подруга. Я 
обогнала их на несколько метров, 
потому что бежала по дороге и 
что-то собирала, уже не помню 
что. Не успела я оглянуться, как 
оказалось, что ни мамы, ни 
вообще кого-то знакомого рядом 
нет, только чужие дома и дорога. 
Я испугалась, конечно, заплакала, 
но пошла назад, по дороге. Не 
помню, сколько шла, помню 
только, что в какой-то момент 
остановилась  

 
у небольшого сарая, крыша которого 
была покрыта соломой, расплакалась. 
Тут ко мне подъехала машина, и кто-
то забрал меня. Дальше  мало что 
помню. Вспоминается только, что я 
оказалась дома, забрал меня мамин 
брат. Помню, как бабушка, набрав в 
рот воды, брызнула ею мне на 
заплаканное лицо. Больше я уже не 
терялась!  

Кому из близких тебе хотелось 
бы сказать спасибо? 

Своей маме я могу сказать 
огромное спасибо за то, что я вообще 
живу. За все, что со мной происходит, 
за все советы, которые она мне дала, 
за поддержку, которую она оказывает 
мне каждый день. За то, что она не 
просто мама, а настоящий друг, 
который не  осудит, а скажет, в чем 
конкретно ты не права и почему. 
Спасибо ей за то, что она меня 
воспитала такой, за то, что она в 
самое сложное время делала всѐ, 
чтобы я и мои братья ни в чем не 
нуждались! За то, что она есть, за то, 
какая она есть, самый низкий ей 
поклон!  

Любимое блюдо 
Мамины пирожки с картошкой 

просто боготворю!  Я вообще, 
сладкоежка, поэтому люблю 
тирамису и народное татарское 
блюдо – «Чак-чак», по-русски, 
«Муравейник». Думаю, его знают все. 
Очень вкусно, когда приготовлено 
собственными руками из свежего 
меда. Его еще на свадьбы готовят и 
украшают конфетами. Очень красиво!   

Любимые музыкальные 
пристрастия 

Нет конкретного направления в 
музыке, которого я придерживаюсь. 
Но в последнее время потянуло на 
старину: рок 60-х, 70-х и далее.       
The Beatles, The Rolling Stones,       
The Kansas. А еще джаз – музыка для 
души и разума. Облагораживает, 
появляется вкус. Louis Armstrong, 
Marvin Gaye, Stevie Wonder. 
Последний особенно уникален, ведь 
он слеп, но это не мешает ему быть 
одним из самых великолепных 
пианистов, композиторов и певцов 
современности!  Слушаю и поп-
музыку, особенно песни только что 
появившихся групп. В этом плане 
радует молодежь Петербурга. Много  
достойных музыкальных команд, 

выпускающих качественную 
музыку со смыслом, приятную 
слуху. Некоторые треки 
заставляют задумываться. Ну, и 
рэп, пожалуй. Лирика улиц учит 
тому, чего делать не стоит.  
Любимое времяпрепровождение 

Читать очень люблю. Массу 
книг уже прочла, постоянно что-
то советую друзьям. Кинофильмы 
смотрю. Недавно посмотрела     
«В бой идут одни старики». Эта 
кинолента меня очень сильно 
впечатлила. Ну, а все остальное 
время я трачу на общественную 
деятельность. Варюсь в этом, как 
в кипящем масле. И мне это очень 
нравится. Когда вокруг тебя 
приятные, умные, 
интеллигентные люди, по-
другому быть и не может!  Да и 
хорошие дела делать приятно!  

Любимая книга 
«Властелин колец» Джона 

Рональда Роуэла Толкина. 
Вообще являюсь фанатом всех 
книг и работ этого автора. 
Профессор Толкин произвел на 
меня глубочайшее впечатление 
через свои книги! Великий разум! 
Один из самых талантливых 
людей мира! Гений с большой 
буквы!  

«Герой нашего времени» 
М.Ю. Лермонтова. Это одно из 
немногих произведений, 
впечатливших меня глубиной 
психологизма и портретными 
зарисовками. Перечитывала его 
дважды. Печорин – мой любимый 
герой! Могу даже сказать почему. 
Думаю, потому, что он учит нас 
не делать его ошибок. Он ходит 
по острию ножа, балансируя. Он 
уже все потерял. Не хочется так 
рисковать своей жизнью, хочется 
прожить ее с пользой.  

 



 

городу, но и стране, а может, 
даже  миру. Глобально, я  
понимаю, но есть к чему 
стремиться. А вторая мечта – 
поехать наконец-то в Англию, 
посмотреть все 
достопримечательности и 
познакомиться с новыми 
людьми. Хочу понять, на самом 
ли деле англичане так чопорны, 
как о них говорят.  

Что для тебя  Красный Яр? 
Красный Яр для меня – это 

начало. Начало моей 
самостоятельной, активной, 
яркой, взрослой жизни. Красный 
Яр – это дом, место, которому я 
отдала много сил, эмоций, 
времени.  И в то же время – это 
меняющийся организм. Все 
больше новых людей, каких-то 
совсем иных. Неужели я такая 
старая?!  

Какую роль ты отводишь 
себе в будущем Красного Яра? 

В будущем я надеюсь делать 
еще больше хороших добрых 
общественно важных дел, 
направленных на благо людей 
поселения.  Надеюсь, моя роль в 
жизни Красного Яра будет 
только увеличиваться.   

Пожелания молодѐжи села 
Красный Яр 
Друзья, будьте активнее! 
Столько талантливой молодежи 
живет в нашем поселении, но  не 
все  проявляют себя, боясь, что 
осудят те, кто их позицию не 
понимает.  Да, будет и такое, но 
будут и люди, которые вас 
поддержат.   
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Зарема 
Галиуллина: 
 
-Давайте творить 

хорошее вместе, 

давайте мыслить 

творчески, 

давайте будем 

немножечко 

безумными      

(по-хорошему), 

ведь мы 

молоды.              

И  не имеет 

значения, 

сколько тебе лет!  

Давайте делать 

так, чтобы все 

завидовали, что 

мы живем в 

Красном Яру! 

 

Чем запомнилась школа? 
Всем! Для меня школа – это 

жизнь. Я оттуда не уходила, 
потому что вечно торчала на 
каких-то репетициях, собраниях и 
еще где-то. А вообще, у нас в 
школе замечательные педагоги! И 
мне повезло, что у большинства из 
них я училась, повезло найти с 
ними общий язык. Школу я 
запомню навсегда! 

Чем можешь похвастаться за 
время обучения в Красноярской 
школе? 

Похвастаться?  Пожалуй, тем, 
что я премьер-министр 
Красноярской школы. Была им, 
если точнее. Активистка 
школьного самоуправления. 
Многие  школьные мероприятия на 
протяжении двух лет 
организовывала я. Да и в научной 
сфере у меня много достижений: 
грамоты, дипломы с олимпиад 
разного уровня.  

Запоминающаяся школьная 
история 

Пожалуй, самый 
запоминающийся момент 
состоялся классе в четвертом, 
когда мы, оставшись в классе одни, 
решили сыграть в паровозик. 
Садились друг другу на колени. 
Собрался весь класс. И вот, когда 
наш огромный паровоз из 24-х 
человек стал  падать, вместе с нами 
со шкафа упал любимый цветок 
нашей классной 
руководительницы. Ох, и ругалась 
она тогда! Расстроилась, но быстро 
отошла. Мы ведь извинились!) 

Куда поступила и почему 
выбрала именно это учебное 
заведение? 

Поступила в СамГУ, 
филологический факультет, 
кафедра английской филологии. 
Поступила туда, потому что 
мечтала об этом со второго класса, 
а именно тогда я начала изучать 
английский язык вместе с Асей 
Магомедовной Хучиевой. Она 
зажгла меня! И с того времени я 
стала мечтать о карьере 
переводчика. А вуз этот выбрала 
потому, что там учился мой брат и, 
по моему мнению, образование там  

качественное. Я уверена, что с 
дипломом этого вуза не пропаду на 
рынке труда. Хотя все зависит от 
меня, конечно! 

Есть  ли человек (или люди), 
которому ты особенно 
благодарна. Расскажи почему. 

Безусловно, такие люди есть. В 
первую очередь, это моя мама. А 
еще мои преподаватели. Я 
счастлива, что жизнь свела меня с 
такими людьми, как Хучиева Ася 
Магомедовна и Прокофьева 
Наталья Александровна. Они 
оказали мне колоссальную  
поддержку, многому научили меня 
не только по своим предметам, но 
и жизненной мудрости. За это я им 
очень благодарна.  

Твои планы на ближайшее 
будущее 

Учиться, учиться и еще раз 
учиться. Причем отлично. 
Впитывать в себя все, что дают. 
Поработать в лагере. Провести 
организованный мной конкурс и 
столько мероприятий, сколько мы 
с ребятами из КСМа 
запланировали.  Самый главный 
план – жить полной нескучной 
жизнью!  

Можешь поделиться 
заветной мечтой? 
Самая заветная мечта – быть 
полезной  не  просто  своему  селу,  
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Мой папа Ярыгин Петр 
Сергеевич – военный, прошел 
Афганистан и Дальний Восток, 
мама по образованию энергетик 
и отменный кулинар, кондитер 3 
разряда по совместительству. 
Родители встретились в то 
время, когда жизнь успела их 
изрядно помотать. Они стали 
опорой друг для друга; любовь, 
взаимопонимание, поддержка, 
забота стали ключом к 
счастливой семейной жизни. 
Отец взял маму в жены вдовой с 
двумя маленькими детьми, для 
которых быстро стал любимым 
папочкой. А через некоторое 
время, 3 февраля 1995 года, в 
сильнейший снегопад, на свет  

ремейков и российской популярной 
музыки Филипп Киркоров. Вот уж не 
знаю, чем меня он взял в мои 3-4 
года, то ли кудрями, то ли голосом, 
но им я просто бредила! Рассказывала 
всем родственникам и соседям, что 
вырасту, мол, и приедет ко мне 
Филипп. А я его, как в сказках, 
накормлю, напою, в бане выкупаю да 
спать уложу. И отобью у «рыжей 
Алки»! 

Познакомившись с творчеством 
Киркорова из ТВ и радио, я 
выпросила у родителей две кассеты с 
его песнями, которые очень скоро 
стала знать наизусть и распевать во 
все, что хотя бы отдаленно 
напоминало микрофон, начиная от 
рычага коробки передач в машине и  

не запрещали. Думаю, все это 
положительно отразилось на 
моем характере.  
     Любимое блюдо 

Я долго думала, в каком блюде 
могут ужиться мои любимые 
продукты: курица, грибы и сыр. 
Поэтому, когда попробовала 
картофель по-французски, он 
незамедлительно стал моим 
любимым блюдом. 

Любимые музыкальные 
пристрастия 

О музыкальных пристрастиях 
можно говорить долго, ведь 
практически во всех стилях у 
меня есть любимые композиции. 
Я очень люблю классические 
музыкальные произведения, 
особенно Шопена. Не могу не 
выделить русский РОК: БИ-2, 
Сплин, Ария, конечно же, Виктор 
Цой – «Герой нашего времени», 
чьи песни каждой своей строчкой 
говорят о многом, цепляют очень 
глубоко. С удовольствием 
слушаю Bob Marley и Beatles. 

Любимая книга 
Учитывая стремительный 

ритм жизни, свободное время 
выдается не так часто, как 
хотелось бы. И эти драгоценные 
моменты свободы я с 
удовольствие посвящаю своим 
друзьям, прогулкам на свежем 
воздухе и любимым книгам. 
    Произведение  Джека Лондона 
«Мартин Иден» прочитала по 
совету папы (он у меня очень 
неравнодушен к книгам). 
«Мартин Иден» - биографическая  
история о любви и творчестве, о 
настоящей жизни. Книга 
заставила меня о многом 
задуматься, открыла глаза на 
некоторые вещи. Впрочем, о ней не 
нужно говорить – еѐ нужно читать. 

 
мечтает будущий педагог Полина Ярыгина 

 
 
И это всѐ о 
ней… 
 
Юная 
поэтесса, 
талантливый 
журналист, 
активистка 
КСМ, 
яркая 
личность... 

 

появилась я. Папа дал мне 
ласковое имя Полюшка, а мама и 
не была против. Так в нашей 
семье стало две Ярыгины 
Полины Петровны (так же зовут 
мою бабушку). Старшие 
сестренки, Юля (1984г.) и Аня 
(1986г.) были рады новому 
человечку. Аня постоянно 
разучивала со мной стихи, 
песенки, мы часто играли в 
больничку и школу. В садик я не 
ходила, до 6 лет со мной и 
сестрами сидела мама. 
Благодаря ней, я знала основы 
арифметики еще до школы и 
рано полюбила сковородки и 
кастрюльки (в которых поначалу 
сидела). 

Сейчас мама домохозяйка (по 
состоянию здоровья), а папа уже 
много лет работает на 
гражданке. Мои сестренки 
повзрослели, Аня приобрела 
профессию юриста. Живут они 
отдельно, в разных городах. Но 
единство нашей семьи не 
исчезло. Мы как и прежде 
вместе. 

Самая яркая история из 
детства – это моя первая любовь. 
И, скажем так, с детства у меня 
была губа не дура, ведь 
возлюбленным      был      король  

заканчивая глобусом. «Как же так 
случилось, что в пустой мой дом 
залетела птица с раненым 
крылом…»- этими строчками меня 
подкалывают до сих пор.  

Спасибо мамочке и папочке за то, 
что они стали моими самыми 
настоящими друзьями. Родители 
всегда прислушивались и 
прислушиваются к моему мнению, у 
меня всегда было право выбора, 
возможность решать многие вопросы 
самостоятельно.  Бывало, что мама и 
папа чего-то не одобряли, но никогда  

 



 

Каждый человек, который был 
и (или) есть в моей  жизни, 
важен по-своему и заслуживает 
благодарности, оказал ли он мне 
поддержку, стал ли  опорой или 
же преподнес урок, который 
пришлось усвоить. 

Планы на ближайшее 
будущее 

Планы на самое ближайшее 
будущее – это от души 
повеселиться на районном слете 
КСМ и получить много новой 
полезной информации. Еще в 
планах дочитать «Графа Монте-
Кристо». 
    Заветная мечта 

Заветная мечта – увидеть 
море, познакомиться с ним. 

Что для тебя Красный Яр?  
Красный Яр для меня - место, 

где я родилась и выросла. Все 
здесь для меня родное и дорогое 
сердцу. Скажу о селе словами из 
стихотворения Алены 
Амосовой: «…Школа, дом, 
непростая дорогая, моя 
маленькая сторона, но как в 
жизни дала ты мне много…» 

 
Какую роль ты отводишь 

себе в будущем Красного Яра? 
Роль человека, 

неравнодушного к судьбе 
родного села, к его жителям. 

Пожелания молодѐжи села 
Красный Яр 

Молодежи Красного Яра 
желаю быть активными и 
неравнодушными к миру вокруг. 
Жизнь такая, какой вы сами ее 
делаете. А ваша социальная 
позиция и деятельность не 
останется незамеченной!  
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Чем запомнилась школа? 
Самое доброе школьное 

воспоминание – это учителя. Мне 
всегда с ними было интересно, вне 
уроков в том числе, особенно 
поговорить «за жизнь». 

Школа запомнилась мне и 
различными мероприятиями, 
дающими возможность 
развиваться творчески. Например, 
осенний бал 2009 года подарил 
мне возможность вместе с 
подругой выступить с 
танцевальным номером 
(Tecktonik), за который мы сорвали 
настоящие овации, которых и не 
ожидали. 

Обучение в Красноярской школе 
принесло мне значительное 
количество знаний, первичный 
итог которых десятки грамот, 
дипломов, небольшая научная 
работа и золотая медаль. А учителя 
привили мне активную жизненную 
позицию, которая также приносит 
свои плоды. Я стала активистом 
Красноярского Союза Молодежи, 
волонтером и журналистом газеты 
сельского поселения Красный Яр 
«Планета Красный Яр». Со школы 
взял отсчет и мой официальный 
рабочий стаж в должности 
интервьюера. 

По части праздников в России 
никогда не было дефицита. Чего 
только стоит «Старый новый 
год»!? Но и его надо уметь 
отпраздновать. В школе вместе с 
КСМ и школьным правительством 
мы еще раз отметили Новый 2012 
год. Самые неравнодушные 
облачились в разнообразные 
костюмы: зайчики, фея, чертенок и 
пр. Дед Мороз со Снегурочкой 

наше мероприятие тоже не обошли 
стороной. Они поздравляли всех 
учителей и учеников и дарили 
конфеты за стихи и песенки (разве 
что на табуретку не просили 
встать! =)) На переменах в школе 
весело звучали новогодние 
песенки, по зданию водили 
длинный хоровод и играли в 
забавные игры. Было здорово! А 
ходить весь день по школе в 
заячьих ушах и прочей атрибутике, 
в том числе и на уроки, даже 
экстремально! 

Я выбрала для себя профессию 
учителя русского языка и 
литературы, поэтому поступила в 
Поволжскую Государственную 
Социально Гуманитарную 
Академию (бывш. Пед.), где смогу 
получить знания не только по 
филологии, но и психологии, где 
смогу научиться именно своей 
профессии. 

Что побудило меня к такому 
выбору? То ли гены (в нашем роду 
много преподавателей), то ли 
жизненная позиция: мне хочется 
заниматься делом, которому и 
жизнь посвятить не жалко. 
Педагогика – это способ  
приобрести богатый опыт общения 
с людьми, открывать для себя 
каждый день что-то новое и 
передавать накопленный 
жизненный и научный багаж 
следующему поколению.  
Профессия учителя совмещает в 
себе все, что мне интересно: 
психологию, филологию, 
философию. Кроме того, я уверена, 
что полученные знания помогут 
мне подняться выше на ступень в 
моем творчестве.  
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Ах, лето! Пора отпусков, 
жары,   своевременных вылазок 
на дачу или в город, загара, 
купания и долгих ночных 
прогулок! Пожалуй, такое лето 
ждало каждого жителя нашего 
замечательного села Красный 
Яр, если бы неподалеку не 
«взорвалась» бомба под 
названием КСМ. Мы высадили 
свой десант и начали борьбу с 
однообразием,  ярко выстрелив 
спортивным мероприятием, 
которое получило название 
«Евро по-красноярски 2012». 

23 июля тихую и спокойную 
жизнь стадиона «Сок» нарушили 
бурные крики футбольных 
болельщиков. Что это? А это 
«Евро по-красноярски»! 

 

 
_________________________ 

 
и поклялись исполнять их. Позже 
активистка КСМ п.г.т. Мирный 
Дания Мустафина исполнила на 
флейте гимн чемпионата «Евро      
по-Красноярски 2012»! Команды с 
воодушевлением подпевали, 
используя слова, которых не 
существует, а позже, пожав друг 
другу руки, разыграли мяч. Игра 
началась! Кстати, флейта, 
использованная в торжественном 
открытии, позже стала исполнять 
роль свистка судьи. Так что матч у 
нас получился музыкальным! 

 На поле в тот день было жарко! 
Команда каждой из первичек 
состояла из трех девушек и трех 
парней.  И, надо сказать, девушки 
играли очень профессионально! Что 
и говорить 2 гола из четырех, 
забитых в ворота Красноярской 
первички, были выполнены именно 
девушками из п.г.т. Мирный!  Мы 
были очень удивлены! «Зачем вы к 
нам профессионалов привезли?»- 
вопрошали наши девушки, на что 
мирновцы только улыбались.  Если 
обратиться к счету, то в тот день в 
ворота красноярской первички было 
забито 4 гола, тогда как сами 
красноярцы не смогли прорвать 
железную защиту ворот команды 
Мирного.  Но на этом наш маленький 
спортивный праздник не закончился! 
Утомленные, но счастливые, мы 
отправились на речку купаться и 
отдыхать!   

Вот так вот круто  КСМовцы провели 
этот день! Встретили друзей, 
приобрели новых, испытали радость 
победы и горечь поражения, а еще 
активно и замечательно отдохнули!  

А мы, Первичная организация КСМ 
с/п Красный Яр, хотим пригласить 
новые команды сразиться с нами на 
нашем футбольном поле!              
Спорт! Лето! КСМ!                        

                             Зарема Галиуллина 

 

 
Мелками, кистями и красками 

встретил КСМовцев детский садик 
«Ромашка». 

Настоящие КСМовцы всегда 
должны быть готовы совершать 
добрые, полезные дела, поэтому, 
когда понадобилась помощь в 
благоустройстве детского садика 
«Ромашка», они не заставили себя 
ждать.  

Небольшая группа добровольцев 
ранним утром принялась за 
прополку территории. Далее 
КСМовцев ждало творческое 
задание – разрисовать 
асфальтированную площадку близ 
садика. Вспомнив детство, ребята 
взяли в руки цветные мелки и 
стали рисовать классики. Но 
классики не простые, а расписные 
– в виде елочки, цветочков с 
лепесточками, улитки, 
паровозика, гусеницы и пр.   
Контуры изображений волонтеры 
покрыли краской, сделав свои 
«художества» не только яркими, 
но и долговечными. 

 
 

 
  Малыши то и дело порывались 
помочь, но добровольцы сами 
справились с заданием в течение 
двух дней. 

Так КСМовцы внесли немного 
своих красок в жизнь ребятишек 
детсадика «Ромашка», получив 
взамен «билетик в детство». 

 
Полина Ярыгина. 

 
 Первичная организация КСМ 

с/п Красный Яр вызвала на 
товарищеский матч Первичную 
организацию КСМ п.г.т.. 
Мирный! Поистине это была 
встреча друзей, ведь, несмотря 
на разделение по первичкам, мы 
все – единый КСМ! 

Открытие матча было по-
настоящему торжественным! 
Обе команды, встав напротив 
друг друга, внимательно 
выслушали   правила   матча  и 

 

 



 
 
 

 

 

На слете было  место и 
творчеству. В первый день прошел 
вечер пародий на популярные 
телешоу и масштабные события 
мирового уровня (Олимпиада в 
Сочи 2014, Евро 2018 в Самаре и 
пр.). А вечером яркий костер и 
песни под звонкие струны гитары 
объединили всех в одну большую 
семью. 

В момент разъезда ребятам не 
хотелось расставаться, ведь здесь 
они обрели новых друзей, были 
приняты новые члены  КСМ, 
которым здесь же на слѐте 
вручили  настоящие 
удостоверения.  И это точно не 
последняя общая встреча, впереди 
ждут новые свершения на благо 
нашего района. 

Полина Ярыгина. 

 
 

ПЛАНЕТА 
Красный Яр 

 

стр.7, 
№6 (22) 
2012г. 

 
С 17 по 19 
августа на 
территории 
сельского 
поселения 
Хорошенькое 
состоялся 
районный 
туристический 
слет, 
объединивший 
делегации 
первичных 
организаций 
ОМО КСМ. 

   По приезде на слет участники 
попали на большую стройку, где 
их дружно и весело встречали 
прорабы (организаторы) и 
бригадиры (игротехники), 
которые помогали ребятам 
подобрать место для бивака, 
установить палатки. Делегациям 
предстояло оформить стенд, 
презентуя свою «первичку». 
Вырезки из газет, фото с места 
проведения акций, девизы многое 
рассказали участникам друг о 
друге. 

  После ознакомительной части, 
плотно подкрепившись                   
в столовой полевой кухни, ребята 
приступили к строительству. Что 
же собрались строить эти 
молодые люди? «Будущее», - 
отважно ответят они. За время 
слета первичные организации 
подготовили проекты, 
направленные на устранение 
проблем их сельского поселения.  

  А структуру оформления и 
реализации проекта участники 
узнали из специализированного 
мастер-класса, подготовленного 
Майтесян А.. Самые достойные 
проекты обязательно будут 
воплощены в жизнь, заручившись 
поддержкой ОМО КСМ и 
администрацией местного 
самоуправления, которая охотно 
входит в курс дела. 

  На слете была организована 
встреча первичных организаций с 
главой муниципального района 
Красноярский Моглячевым В.Н., 
председателем Самарского Союза 
Молодежи Воробьевой Р. и 
депутатом Самарской губернской 
Думы Ковальским Л.И..  

 
С      ними      ребята     обсуждали 
проблемы села и молодежи. Как 
выяснилось, стоит только проявить 
инициативу, и все они найдут свое 
решение: и организовать место для 
встречи активистов в поселении, и 
убрать мусор на территории села, 
и реконструировать детские 
площадки и пр. 

 Да и сами активисты КСМ 
всегда готовы делать полезные 
дела. Так после продолжительной 
теории участники слета 
отправились убирать мусор в 
с.Хорошенькое, где была 
несанкционированная свалка.  
 Но, как говорится, «делу время – 
потехе час», да и этот час не был 
потерян даром. С ребятами был 
проведен ряд станционных игр, 
некоторые из которых ночные. 
Они были направлены на 
сплочение коллектива и умение 
работать в команде. Была 
проведена и интеллектуальная 
игра «Что такое КСМ?», в которой 
ребята   отвечали   на   вопросы  по 
новому уставу КСМа. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Первичка с/п Красный Яр готова  подкрепиться! 
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Всем тем, кто сын или дочь, 
внук или правнук ветеранов 

Великой Отечественной войны. 
Пусть каждый из них помнит, 

что «Мы достойные внуки 
Великой Победы!» 

Прошло уже более полувека со 
времени окончания Великой 
Отечественной войны, а память 
вновь и вновь возвращает нас к 
тем героическим и трагическим 
дням. Наша страна чествует  
своих ветеранов, которых, к 
сожалению, с каждым годом 
остается все меньше и меньше. 
Величественные и скромные 
памятники их погибшим 
товарищам разбросаны по всей 
нашей необъятной земле.  Мы 
вглядываемся в лица 
фронтовиков и стараемся 
представить, какими они были 
тогда…  

 

 

 
В 1934 году женился на Айбетовой 

Минджиян, тогда ему было 22 года. 
До войны у них родилось 4 ребенка: 
2 сына и 2 дочери.  
Боевая биография   Хасибуллы 
Хамидулловича  началась в лихую и 
страшную годину 1941, когда 
каждый осознавал,  что не скоро 
кончится эта проклятая война. Моего 
деда  в середине 1941г. из Красного 
Яра отправили в Новосемейкино, 
оттуда он  уходил в неизвестность, 
покидая свой родной край. Собирали 
всех молодых, кто  мог держать 
оружие. С некоторыми  он виделся в 
последний раз. 

Попал на Украину, служил на 
Юго-Западном фронте  в городе 
Харькове, каждое утро  просыпался 
с  единственной мыслью - победить 
врага, выстоять во что бы то ни 
стало. Дедушка получил ранение и 
пролежал в госпитале, затем снова 
отправился на фронт.     С Харькова 
они двинулись в Гомель,      прошли 
с жесточайшими боями, много 
бойцов погибло  при боевых 
операциях. Только начинаешь 
привыкать  к бойцу, а его уже нет. 
Страшно.  

Особенно тяжело было при штурме 
и обороне  городов. Приходилось  
закапывать совсем юных. Сердце 
обливалось кровью, он молился 
только об одном - хоть  бы не 
увидели его близкие того, чему он 
был свидетелем.  Он знал, что в 
глубоком  тылу  от голода умирают 
дети, что всѐ, что у них есть, они 
отправляют на фронт.  Всѐ ради 
Победы!  

На фронте не было чужих, всех  
объединяла одна мысль -  победить! 

Так они дошли до Польши, где 
он попал в 64-й полк, оттуда 
двинулись в Румынию. Около 
города Сату-Маре был тяжело 
ранен: левая рука была разбита от 
пальцев до локтя и сломано 
четыре ребра. В госпитале 
пролежал 3 месяца. В конце 1944 
года  Хасибуллу демобилизовали 
домой  инвалидом войны 2 
группы. 

Часто мой дедушка вспоминал  
фронтовых друзей, но не любил  
говорить о войне. Возможно, 
было  очень тяжело  вспоминать  о 
тех, кого он потерял  по пути к 
Победе.  

 После тяжѐлого ранения 
вернулся домой.  Познавший, как 
добывается хлеб насущный, без 
руки, он продолжал трудиться в 
колхозе «Дружба» сторожем, 
возил на телеге воду на поля.  
Отличался оптимизмом, 
напористостью характера, терпеть 
не мог тех, кто заботился только о 
себе. В родном селе  он видел 
людей, взявших на свои плечи 
безмерную тяжесть  тыловых 
забот, не  брезгующих  никакой 
работой. 

Памятный для всего  
человечества День Победы   он 
встретил дома  вместе с женой и 
детьми.  Все его братья вернулись 
с войны, кроме одного брата – 
Халиуллы - и трех племянников.             
В 1972 году вышел на пенсию.  

Я горжусь  тем, что мой дедушка 
- фронтовик, не жалея себя, 
защищал нашу общую землю, 
название которой Русь. 

Роза Феткулова, внучка ветерана.  

 

 
    

Я хочу рассказать о моѐм 
дедушке Феткулове Хасибулле 
Хамидулловиче,  1912 года 
рождения. Родился он в большой 
и дружной семье: их было пять 
братьев и одна сестра. С малых 
лет дедушка помогал по дому и 
ухаживал за скотиной. С 
подросткового возраста  работал 
в колхозе «Дамир» пастухом, 
пахарем, работал на веялке, на 
мельнице. 

Сегодня                 
в «Альбоме 

памяти» два 
сюжета из 

армейских будней 
ещѐ одного 
ветерана из 

п.Угловой 
Т.Ш.Мердеева :  

на левом фото  он 
крайний справа;  

на правом фото – 
в середине.  

 



Каждая девочка, да и мальчик, наверное, тоже, мечтает стать или 
актѐром, или певцом. Особенно, когда слышит знаменитые имена 
молодых исполнителей: Нюша, Ёлка, Билан. Но не каждый хоть что-
то делает для осуществления задуманного, а те дети, которые хотят 
добиться успеха в  этих областях, должны много профессионально 
трудиться. Именно поэтому создаются различные кружки для занятия 
вокалом, театральные студии, и сегодня я хочу вам рассказать о 
детском вокальном коллективе "Карусель». По дороге творчества 
ведѐт своих подопечных  замечательная преподавательница  

Кириченко Людмила Александровна. 

- Расскажите о последних успехах 
вашего коллектива. 

- Районный конкур "Красноярские 
звѐздочки»  был посвящен 280-летию 
Красного Яра. Наша программа так и 
называлась "Колесо истории". 
Хочется отметить, что дети 
выступили очень хорошо, 
практически все мои вокалисты 
заняли призовые места.  Зина 
Чембурова в народной номинации - 
первое место, Данил Петров, 
эстрадный вокал, - первое место, Яна 
Рубцова, эстрадный вокал,  - второе 
место, Ерилов Никита занял в 
эстрадном вокале третье место, 
взрослая группа "5 баллов" стала 
лауреатом третьей степени, а  Амина 
Хучиева - дипломантом второй 
степени.  
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- Как возникла идея создать 
вокальный коллектив 
"Карусель?" 

- Я начала работать в Доме 
творчества, и Ю.В.Степанов 
предложил мне создать детский 
коллектив. Я решилась на это, хотя 
у меня и были сомнения: "Смогу ли 
я это сделать? Как у меня 
получится?" Ведь  я не занималась 
вокалом именно с детьми. Но всѐ 
получилось. Дети ходили ко мне с 
удовольствием, их было так  много 
(почти  60 человек, начиная с 
малышей первого класса и 
заканчивая взрослыми детьми)!  В 
школе был создан специальный 
класс, который отремонтировали за 
счѐт родителей, заинтересованных в 
том, чтобы их дети проводили 
свободное время с пользой. Вот так 
у нас появился вокальный 
коллектив "Карусель". Репертуар 
был разный, начинали с самого 
простого. Мы разучивали 
различные песни, ставили танцы с 
хореографом Екатериной 
Александровной, которая работала 
в школе. Делали такие песни, 
которые можно назвать мини-
спектаклем. 

- А  вы занимались в детстве 
вокалом? 
- С 12-ти лет. Сначала в школе, 
затем нас пригласили в 
профессиональный коллектив - хор 
Профсоюзов, где у нас было 60 
человек-вокалистов и 120 
хореографов. В г.Ульяновске я 
занималась практически 6 лет, и мы 
везде ездили с выступлениями, 
бывали за границей очень часто, да 
и  в Ульяновской области всѐ 
объездили))) Нас везде очень 
хорошо встречали, особенно 
солдаты, мы постоянно выступали 
для них и давали бесплатные  
концерты. Коллектив был 
профессиональным. Было 
продумано всѐ до мелочей! А 
костюмы… Если мы ехали куда-
нибудь в Астрахань или в Москву, 
у нас, можно сказать, были не 
чемоданы, а целые шкафы с 
реквизитом для концерта.  
- За это время, наверное, 
накопилось немало интересных 
историй.   

- Мне 19 лет. Нас направили в 
Астрахань выступать на концерте, 
где и случилась одна забавная 
история. Мы должны были петь 
сольно вместе с одной девушкой. А 
у неѐ, надо сказать, была 
сильнейшая  аллергия на комаров. 
А их в то время была тьма!  И как 
моя напарница ни укрывалась, 
ничего не спасло.   Даже плотный 
занавес над кроватью! Утром 
встаѐм, а у неѐ  весь глаз опухший! 
А до концерта один день! На 
следующую ночь она ещѐ больше 
накрылась, но утром у неѐ и второй 
глаз опух!!! А в этот день 
выступление! Но и это ещѐ не всѐ! 
Есть такое правило: кто вместе 
поѐт,  должны быть с одной и той 
же причѐской и одинаковым   
макияжем. И мне сделали такой же 
макияж, как и у неѐ))) Всѐ замазали 
тоналкой, навели тени на весь глаз 
почти. Сделали так, что разницы 
нет:  что у неѐ с  укусом, что у меня 
без))) Вот так мы и выступили. 
Потом многие говорили, что мы 
очень похожи)))  
    Ещѐ мне на всю жизнь 
запомнился концерт, который мы 
давали  в Болгарии. Каждое 
выступление подходили люди и 
клали на сцену огромный букет 
цветов. В итоге к концу всей  
концертной программы вся сцена 
была усыпана букетами цветов. А 
какие бурные овации! Это, конечно, 
очень-очень приятно!   
Запомнилось на всю жизнь) 
- А сейчас вы участвуете в 
конкурсах? Расскажите об этом. 

- Участие в конкурсах позволяет 
расти профессионально. Но главное 
– это хорошая организация таких 
мероприятий: и  в плане творчества, 
и в плане отдыха: различные 
экскурсии, познавательные игры и 
пр. Выступая,  дети тратят много 
энергии.  Устают очень, поэтому 
важен качественный отдых. В этом 
плане нам очень нравится ездить в 
Санкт-Петербург, где проходит  
хороший фестиваль  «Праздник 
детства». Думаем, что вместе с 
Евгенией Владимировной, нашим 
хореографом, сможем поехать 
именно на этот фестиваль в 
ближайшее время. 

 
Жюри оценило наши старания и  

выбрало нас! Мы победили! 
- В чем секрет успеха вашего 

коллектива? 
  - Каждый ребѐнок это - 
индивидуальность! У каждого есть 
своѐ очарование и свой характер) 
Подход к каждому, конечно, должен 
быть  свой) Кого-то надо поругать, а 
кого-то и похвалить не один раз) Я 
знаю, когда сказать «хорошо», а когда 
«старайся ещѐ».  Но при всѐм при этом 
они понимают, что нужно им. Без 
личного желания расти ничего не 
получится 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Записала 
Астхик Адумян. 
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    Красный Яр –  красивое и 
особенное место Самарской 
области, а его жители - 
интересные и активные. Одна 
их особенность – любовь к 
спорту.  
Восемь лет назад Станислав 
Федорович Вязовский открыл 
спортивную секцию для 
девушек и женщин Красного 
Яра «Красноярские 
красавицы», которая с каждым 
годом становится все более 
популярной. 

В то время 
Станислав 
Федорович 
был 
начальником 
спортивного 
лагеря. «Она 
от меня не 
отходила, была такая загорелая, 
глаза такие большие», - 
вспоминает Станислав 
Федорович. Он же научил Юлию 
плавать. Потом свою ученицу 
Станислав Федорович не видел 
17 лет, пока однажды не встретил 
еѐ в магазине строительных 
материалов. Она спросила: 
«Станислав Федорович, а Вы 
меня не узнаете?» Это было в 
2006 году. И Станислав 
Федорович пригласил Юлию 
заниматься в группе 
«Красноярские красавицы». В 
том же году Юлия вместе с 
тренером пошли пешком в 
Хилково без остановок. Этот 
путь они одолели за 5 часов 14 
минут. Группа «Красноярские 
красавицы» помогла найти Юлии 
свою судьбу: Станислав 
Федорович познакомил еѐ со 
своим другом, за которого 
впоследствии девушка вышла 
замуж. По количеству 
тренировок Юлия на 6 месте – у 
нее более 900 тренировок! Она 
же открыла «Клуб моржей». В 1 
чемпионате 2010 года заняла 5 
место, а в 3 чемпионате 2012 года 
она стала победительницей с 
высоким результатом. 26 мая 
2012 года, когда Юлия бежала 
милю, показала самый лучший  
результат – 5.44. 

    В полиатлоне она тоже 
отличилась: отжалась 69 раз, 100 
метров она пробежала за 17,1 
секунд, метание гранаты – 14 
метров, в итоге заняла 1 место.  

Лилия Галеева и Мария 
Чубаркина вместе пришли на 
занятия к Станиславу 
Федоровичу после 3 класса. Они 
активно занимались легкой 
атлетикой. Лилия была 
капитаном легкоатлетической 
команды 6 лет. Заняла 2 место на 
3 чемпионате, бежала 300 
метров. Мария – чемпионка 
среди работников банка.               
В первом чемпионате она заняла 
1 место на 600 метров, в третьем 
чемпионате -  2 место.  

Мария Ульянова – просто 
преданный спорту человек.  

Татьяна Красова и Валентина 
Лаврюшова ходят на 
волейбольную секцию.  

Айгуль Бигенова также 
активно занимается спортом. До 
того, как попала в группу, не 
работала, после посещения – 
сразу нашла себе работу.   

Вот такая наша спортивная 
молодежь, и это ещѐ не все, а 
только те, кто занимаются в 
группе «Красноярские 
красавицы», есть еще множество 
спортивных секций, которые 
посещают молодые парни и 
девушки.  

В любом возрасте можно и 
нужно заниматься спортом. 
Помни, сколько тебе ни было бы 
лет, двери спортивного зала 
открыты для тебя. 

 
Евдокия Симакова. 

Фото И.Макаровой и В.Шевцова.  

 

 

 
 
 

 

За 8 лет в группу записалось 
444 человека, и это не последняя 
цифра. Станислав Федорович 
планирует, чтобы 100 женщин, 
посещающих группу, набрали 
более 100 тренировок. За 8 лет не 
сорвалось ни одного занятия. Я 
расскажу вам о самых молодых и 
активных спортсменках, 
посещающих секцию.  
Одна из них – Юлия Наумкина. 
31 год. Трое детей. Очень 
творческий человек. В группу к 
Станиславу Федоровичу 
Вязовскому пришла, когда ей 
было 8 лет.  
 

 
Перед стартом и в минуты триумфа… 

 



 ЗДЕСЬ  

НАЧИНАЮТСЯ  

ДОБРЫЕ ДЕЛА 
ВАМ СЮДА: 

- если вы готовы делать  
добрые дела; 

- если вы видите, что кому-то 
нужна помощь; 

- если вы неравнодушны и 
интересуетесь добровольчеством; 

- здесь вы сможете найти вакансии 
для добровольцев; 

- здесь вы сможете найти тех, кто 
готов оказать помощь; 

- здесь вы сможете узнать 
последние новости от 

добровольческого движения 
Самарской области. 

    Самарская городская молодежная 
общественная организация «Центр 
поддержки демократических 
молодежных инициатив» в 
партнерстве с Неформальной 
ассоциацией добровольческих 
организаций Самарской области при 
поддержке министерства спорта, 
туризма и молодежной политики в 
целях развития добровольческого 
движения на территории региона 
формирует сайт www.dobronews.info. 
    Сайт направлен на сбор и 
транслирование информации о 
деятельности волонтеров во всех 
уголках нашей области, а также о 
добровольческих проектах. Сайт 
имеет и полосу полезных для 
волонтеров новостей со всей России 
(например, участие добровольцев на 
мероприятиях международного 
уровня - Олимпиада в Лондоне, 
Чемпионат мира по футболу и пр.).  
    Ключевым элементом сайта 
является Интернет-ярмарка 
добровольческих вакансий – 
интерактивная площадка для 
взаимодействия добровольцев и 
организаций/людей, нуждающихся в 
их помощи.  В настоящее время сайт и 
Ярмарка функционируют в тестовом 
режиме. Информагенты ряда районов 
и городских округов области 
предоставляют информацию о 
деятельности добровольцев и 
потребностях в добровольческой 
помощи для размещения на сайте. 
Планируется запуск системы 
регистрации добровольцев и 
организаций, нуждающихся в 
добровольческой помощи, и 
активизация поисковой системы 
добровольческих вакансий. 

Полина Ярыгина. 
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Участники 
творческого 
объединения 
«МУЗА» при 
Красноярской 
районной 
библиотеке  
4 августа 
провели 
литературный 
вечер под 
незамысло- 
ватым 
названием 
«Пегаснём»,  
что значит - 
переступим 
через все 
преграды ради 
творчества.  
 
 

Фото  
Олега Жулева. 

Организаторы вечера, 
посвященного поэзии, вновь 
собрали среди тысяч книг своих 
самых близких друзей. Гостей 
встречали не только радушные 
организаторы, но и незримая 
Муза, которая вела всех вслед за 
собой, гуляя по человеческим 
чувствам. 

Вдохновение. Именно с него 
творчество берет начало. С него 
же начался и наш вечер. Муза 
привела гостей к Японскому 
саду. В гуще растений сквозь 
легкие звуки флейты юноша и 
девушка читали хокку и свои 
стихи, расписывали со всеми 
желающими веера, изображая 
иероглифы, означающие любовь 
и счастье, и изогнутые ветви 
сакуры. Ощутив душевный 
подъем, гости и сами были не 
прочь начертать несколько 
строчек, сложив которые, 
ощущалась картина 
происходящего, выраженная в 
хокку. 

Грустью и тоской наполнила 
сердца следующая «станция». С 
высоты спускались крупные 
капли с портретами великих 
поэтов (М.Л.Лермонтов, А.А. 
Ахматова и т.д.) и их 
произведениями, под ногами 
оказались серые лужи. Шум 
дождя и разговоры о вечном. В 
этот момент  в   мыслях   каждого  

воскресали воспоминания, 
значимые в их жизни. 
    Но как поется в известной 
песне: «Не надо печалиться! Вся 
жизнь впереди». Развеяли 
грусть-тоску звонкие струны 
балалайки и задорные частушки. 

А на пути к заключительной 
станции «Любовь-любовь» 
гостей ждал символ творческого 
объединения – полосатый пегас. 
Чтобы пройти дальше, гостям 
нужно было задобрить его, 
ответив на вопросы викторины 
по книгам и фильмам о лошадях. 
Не всем это удалось сразу, но до 
«станции» все добрались 
полным составом. 

«Любовь-любовь» - место, где 
в воздухе витают портреты и 
стихи юных поэтов нашего села, 
где слышны звуки 
рифмующихся строчек, где 
живут слова, излитые душой. 
Здесь гости могли поделиться 
впечатлениями, воспроизвести 
понравившееся стихотворение, 
попить воды из источника 
вдохновения и отведать «хлеба 
от поэта», а также приобрести 
его на аукционе. 

Так «МУЗА» открыла двери 
всем желающим, не боясь ни 
смеха, ни слез, ни жгучих слов, 
ни зорких взглядов. Лишь душа 
поэта нараспашку… 

Полина Ярыгина. 

 



Благоустройство 

 
Спасибо тем, кто дарит 
                   улицам родным 
Живые радостные  краски,  
Чтоб видеть вечно  
                                молодым 
Яр Красный – солнечно  
                            прекрасным. 

Победитель смотра-
конкурса 2012 года среди 
многоквартирных домов  
«Как живешь ты, общий 
дом…»  в номинации 
«Создаем красоту сами» - 
дом 42 по улице Советской. 

В этот двор мы теперь 
ходим как на экскурсию. 
Жители всегда встречают 
радушно и готовы поделиться 
секретами умения украшать 
свой двор. Ничего сложного 
нет. Главное – желание. 
Желание подарить людям 
красоту. А потом 
поддерживать еѐ. Не пенять 
на кого-то, мол, пусть делают, 
пусть украшают. А самим 
собраться вместе как в 
старые добрые времена на 
субботник, оторваться от 
сериалов и футболов. 
Конечно, придѐтся немного 
потратиться. Но зато вот она 
– красотища! И самим 
приятно, и ребятишки 
благодарны, да и соседи 
стараются равняться. 
Спасибо вам, неравнодушные 
жители села Красный Яр, за 
желание делать и свою жизнь, 
и жизнь других людей 
поистине прекрасной! 

Наталья Прокофьева. 
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Ждем 
молодых, 
активных, 

неравнодушных 
авторов. 

 
Рассматриваются 

всевозможные идеи  
и принимаются 

самые разные 
предложения 

по участию в жизни 
газеты. 
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. 

  



 
Слова и музыка В. Вассиярова 
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Красноярская 

земля дает силы 

творческому 

потенциалу 

наших земляков. 

Одно из ярких 

подтверждений 

этому  - 

произведение 

Вячеслава 

Вассиярова – 

«Гимн Красного 

Яра». 

Он не оставляет  

никого 

равнодушным. 

Таким и должно 

быть главное 

музыкальное 

произведение о 

малой Родине. 

Есть в Поволжье уголок,  
            что на свете всех милей, 
На реке чудесной Сок  
      с древней крепостью своей: 
Та, что корчила врагов,  
                       и отважная земля 
В честь красивых берегов  
                      называется не зря. 
 

Красный Яр – живи,  
                          Красный Яр, 
Годами ты стар,  
                  но молод душою. 
Красный Яр – цвети,  
                          Красный Яр, 
Красы твоей дар  

                 взошел над землею! 
 
Здесь прошел нелегкий путь  
                        и поэта, и вождя. 
Шло фашиста оттолкнуть  
                    подраставшее дитя,  
Чтобы вновь вернуть цветы  
             для родимой стороны – 
Ведь такая красота  
                   не опора для войны. 
 

Красный Яр – живи,  
                          Красный Яр, 
Годами ты стар,  
                  но молод душою. 
Красный Яр – цвети,  
                          Красный Яр, 
Красы твоей дар  
             взошел над землею! 

 
Отгремел военный час,  
          и прошла больная дрожь. 
Это место и сейчас  
                  украшает молодежь. 
Красным Яром ведь  
             оно называется не зря –  
Это милое село, это - 
                            родина моя…   
 

Красный Яр – живи,  
                          Красный Яр, 
Годами ты стар,  
                  но молод душою. 
Красный Яр – цвети,  
                          Красный Яр, 
Красы твоей дар  

        взошел над землею!  
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Музыка А. Александрова,  слова С. Михалкова 

     
  

Россия — священная 
наша держава, 
Россия — любимая 
наша страна. 
Могучая воля, великая 
слава — 
Твоѐ достоянье 
на все времена! 
 
Славься, Отечество 
наше свободное, 
Братских народов 
союз вековой, 
Предками данная 
мудрость народная! 
Славься, страна! 
Мы гордимся тобой! 
 
От южных морей 
до полярного края 
Раскинулись наши 
леса и поля. 
Одна ты на свете!  
Одна ты такая — 
Хранимая Богом 
родная земля! 
 
Славься, Отечество 
наше свободное, 
Братских народов 
союз вековой, 
Предками данная 
мудрость народная! 
Славься, страна! 
Мы гордимся тобой! 
 
Широкий простор для 
мечты и для жизни 
Грядущие нам 
открывают года. 
Нам силу даѐт наша 
верность Отчизне. 
Так было, так есть и так 
будет всегда! 
 

Славься, Отечество 
наше свободное, 
Братских народов 
союз вековой, 
Предками данная 
мудрость народная! 
Славься, страна! 
Мы гордимся тобой! 

 


