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В этой семье было  четыре девочки и два мальчика. Семья очень дружная. С детства дети играли «в школу». 

А когда выросли, четверо из них поступили в педагогическое училище: Елена, Татьяна, Светлана и Виталий. 

Учились увлечѐнно. После окончания училища пришли работать в школу: Елена и Татьяна – 
в Красноярскую, а Светлана и Виталий – в Степно-Шенталинскую Кошкинского района. 

С 1982 года Татьяна Алексеевна Николаева работает учителем начальных классов в Красноярской школе. 
Профессия  сложная, но интересная. Работать с детьми ей очень нравится, и она не представляет свою жизнь 

без школы. Дочь Т.А.Николаевой – Светлана -  закончила психологический факультет и пришла работать в 
школу села Красный Яр учителем начальных классов. 
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МУЗЕЙ 
УЧИТЕЛЬСКОЙ 

СЛАВЫ. 
Начало работы: 

 Год учителя – 2010. 
Цель: создание 

генеалогического 
древа школы. 

Направления: 
-педагоги-фронтовики 
-учителя-выпускники 
школы 
-ветераны труда 
-победители конкурса 
«Учитель года» 
- директора школы 

 
В этом выпуске: 
Все мы родом из 

школы. 
Красноярской. 

Мясников 
Константин 

Александрович 

 
Учитель физики 
Выпуск 1949 г.  
Стаж работы 47 лет. 

Мозговая 
Валентина Ивановна 

 
Учитель биологии 
Выпуск 1952 г.  
Проработала в 
школе 33 года. 

 
Леонидова 

Марина Игоревна 

 
Учитель русского 
языка и литературы 
Выпуск 1980 г. 

Данцева 
Татьяна Викторовна 

 
Учитель химии и 
биологии 
Выпуск 1972 г. 

Гришина Людмила 
Александровна 

 
Учитель начальных 
классов 
Выпуск 1976 
Барчукова Маргарита 

Михайловна 

 
Учитель русского 
языка и литературы. 
Выпуск 1965     
Стаж более 40 лет. 
Отличник народного 
образования. 

Сивоха (Ваганова) 
Валентина Ивановна 

 
Учитель истории. 
Выпуск 1957 г. Отличник 
народного образования. 
Стаж  около 40 лет 

Захарова 
Галина Сергеевна 

 
Учитель начальных 
классов 
Выпуск 1973 г. 

Ферапонтова 
Светлана Николаевна 

 
Учитель математики. 
Выпуск 1968 г. 
Отличник народного 
образования. 

Давыдова 
Людмила Павловна 

 
Учитель математики 
Выпуск 1983 г. 

Фомина 
Татьяна Борисовна 

 
Учитель иностранного 
языка 
Выпуск  1984 г. 

Рябикина 
Алла Петровна 

 
Учитель технологии 
Выпуск 1970 г. 

Шагиев 
Фарит Атласович 

 
Учитель биологии. 
Выпуск  1984 

 
Вырлова Лидия 
Константиновна 

 
Учитель начальных 
классов. 
Выпуск 1966 

Калябина 
Елена Павловна 

 
Учитель математики 
Выпуск 1974 г. 

 

Лучкина 
Нонна Ивановна 

 
Учитель русского языка 
и литературы, директор 
вечерней школы. 
Выпуск 1960 г.   
Отличник образования. 

Стаж работы более 40 
лет. 

Гурьянова  
 Людмила Михайловна 

 
Учитель информатики 
Выпуск 1977 г.   

Прошкина 
Ольга Ивановна 

 
Учитель биологии 
Выпуск 1976 г. 

Продолжение следует…. 



 
5 октября 2012 года главной педагогической площадкой района 
стал киноконцертный зал РДК «Мечта», где прошло торжество, 

посвященное Дню учителя 

Взаимодействие детского сада 
и семьи - одно из главных 
направлений педагогического 
процесса. В детском саду 
«Теремок» в  сентябре прошли 
мероприятия на тему «Уроки 
семьи и семейных ценностей». 
Форма организации мероприятия в 
каждой возрастной группе была 
различной. Воспитанники 
младших групп были 
заинтересованы увлекательной 
беседой о семье, близких. Дети с 
удовольствием рассматривали 
фотографии  из фотоальбома.  

Воспитатели средней группы 
организовали совместный проект 
детей с родителями по 
изготовлению «цветка семьи».  
Семейные коллективы поразили 
своей изобретательностью и 
оригинальностью. Каждый 
лепесток стал символом ласкового 
обращения родителей к своему 
ребенку.  
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Лучших педагогов 
образовательных учреждений 
района награждали медалями, 
почетными грамотами и 
благодарностями. Их вручали  
Глава муниципального района 
Красноярский В.Н.Моглячев и 
руководитель Северо-Западного 
управления образования 
О.М.Коковихин. В честь 
виновников торжества 
концертные номера дарили 
лучшие творческие коллективы. 

Как отметил В.Н.Моглячев, 
только человек с тонкой душой, 
горячим сердцем и огромным 
багажом знаний может донести до 
юных умов – важное, значимое, 
нужное, помогая добрым словом, 
мудрым советом, выбором 
жизненного пути. Быть педагогом 
– это призвание, это судьба.  

 
И не удивительно, что особого 

почета на празднике удостоились 
те из учителей, чей 
профессиональный путь 
измеряется десятилетиями 
успешной работы. К счастью, 
таких людей в Красноярском 
районе много. Приведем как 
пример Татьяну Николаевну 
Колмычкову (на фото) – учителя 
физвоспитания из Белозерской 
школы. За вклад в развитие 
подрастающего поколения она 
были награждена медалью         
«За заслуги перед районом». 
    Колмычкова Т.Н. - кандидат в 
мастера спорта по лыжным 
гонкам, являлась членом Сборной 
России по лыжам в составе ДСО 
«Локомотив» г. Куйбышева.  

«За  добросовестный труд, 
профессионализм, 

значительные успехи в 
организации и 

совершенствовании учебно-
воспитательного процесса,  

обеспечение высокого качества 
образования» награждены:  

Почѐтной грамотой министерства 
образования и науки Самарской 
области - 
Хучиева Ася  Магомедовна - 
учитель иностранного языка ГБОУ  
СОШ с. Красный Яр.  
Почетной грамотой СЗУ 
Министерства образования и 
науки - 
Вязовский Станислав 
Фѐдорович -  педагог с 52 летним 
стажем, спортсмен, Почетный 
житель с. Красный Яр.  
Прошкина Ольга Ивановна- 
учитель биологии ГБОУ  СОШ с. 
Красный Яр.  
Торин Евгений Валерьевич - 
учитель информатики ГБОУ  
СОШ с. Красный Яр; 
Благодарностью Главы района - 
Смолькова Нина Петровна – 
воспитатель  Детского сада №3 
"Теремок" с. Красный Яр. Общий 
педагогический стаж - 34 года.  
Дорцова Екатерина Ивановна – 
учитель начальных классов 
Красноярской школы. Уроки 
Екатерины Ивановны - это уроки 
жизни.  
Ивашова Наталья Сергеевна – 
заведующий Малокаменским 
филиалом Екатериновской школы 
- детского сада "Теремок".  
Литвиненко Любовь Степановна 
– учитель иностранного языка 
Красноярской школы -  «Отличник 
просвещения России», человек 
талантливый и жизнелюбивый. 
Севастьянова Нина 
Валентиновна – учитель 
начальных  классов Красноярской 
школы. За 42 года еѐ деятельности  
целые семьи   становились еѐ 
учениками.  
Ферапонтова Светлана 
Николаевна – учитель 
математики  ГБОУ  СОШ              
с. Красный Яр - «Отличник 
народного образования».  

 
В старшей группе был 

организован праздник «Дружная 
семья». Вниманию детей  было 
представлено генеалогическое  
древо. Символом праздника стало 
сердце семейных ценностей.  А 
ребята подготовительной группы 
провели праздник «Чудо из чудес 
– любовь в семье есть!».  Каждый 
ребенок изготовил в подарок своей 
семье своѐ «небольшое сердечко». 

Самыми  запоминающимися  
праздниками  являются праздники,  
посвященные семье.  Они не 
только объединяют родителей и 
детей, но и создают атмосферу 
тепла и доверия во 
взаимоотношениях педперсонала и 
родителей. Много интересного 
узнаешь о семьях своих 
воспитанников, об их традициях, 
увлечениях, взрослые раскрывают 
свои таланты и творческие 
способности, о которых они даже 
не догадывались. 

Л.Куликова. 
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Дорогая наша, 

любимая, 

обожаемая 

Ирина 

Юрьевна! 

С Днѐм 

учителя! 

 

Успехов Вам в 

Ваших 

начинаниях! 

Новых 

открытий! 

И только побед! 

 
Ваши 

«капельки». 

  

Как здорово холодными 
осенними вечерами вспоминать 
тѐплое лето! Особенно, если оно 
было такое незабываемое.   
Отдохнуть  летом необычно – 
классно! А если ещѐ и всем 
коллективом, да за границей – 
впечатлений - море! 

В этот раз наш  коллектив  
«Музыкальная капель» ездил в 
Словакию. Город Снина. 
Сказать, что нам поездка очень 
понравилась - значит, не сказать 
ничего. Правда, сначала 
Словакия встретила нас не по-
летнему холодно, нам пришлось 
ходить в тѐплых кофтах (а кому-
то даже потратиться на тѐплые 
вещи).  Но нас  встретили очень 
добрые и приветливые люди. 
Расселились по домикам, наша 
старшая группа - во втором (мне 
кажется, наш домик был самым 
весѐлым). В первый день мы 
обустраивались, знакомились с 
нашими ведущими. Во второй 
день начались репетиции. 
Каждый день после завтрака мы 
распевались, «прогоняли» все 
номера: от младших до старших. 
И вот 16 августа - начало 
конкурса.  Мы, конечно же, 
волновались, а как же без этого? 
Были коллективы из разных 
стран: Россия, Украина, 
Словакия… Выступления 
длились до поздней ночи.  
Тяжело, но жюри от нас было в 
восторге. А как волновались 
наши родители! Спасибо им 
большое: они помогали нам, 
гладили костюмы, делали 
шикарные причѐски. Без них мы 
бы не справились. На 
следующий день были мастер-
классы от хореографов и 
вокалистов. И гала-концерт! 
Когда занимались танцоры,  мы 
не сидели на месте, а танцевали 
вместе с ними. И, признаюсь 
честно, у нас получалось не 
хуже)) На гала-концерт наших 
номеров отобрали немало. И это 
было очень приятно.   

Награждение… Мы 
волнуемся… В зале сидят наши 
родители и руководитель. 
Думаю, тогда они волновались 
не меньше,  чем мы. Но 
волнение было напрасно. Все 
солисты спели на  «отлично»! За 
что и получили лауреатов 
первой, второй и третьей 
степени.   И  вот  называют  тех,  

 

кто занял Гран-при…Долгое 
молчание, и наконец…. 
«Музыкальная капель»!  Младшая и 
старшая группы! В зале звучат 
аплодисменты, мы кричим, радуемся 
и фотографируемся. Мы молодцы! 
После кинулись обнимать Ирину 
Юрьевну. Теперь мы свободны! 
Напряжение спало, и мы побежали … 
в бассейн. Причем в воду мы 
прыгнули прямо  в одежде.  Для нас 
это стало традицией. Мы так 
веселились, плескались и шумели, что 
другие коллективы попросили своих 
руководителей         переодеться      из 

купальников в  обычную 
одежду и прыгать с нами) После 
конкурса начался настоящий 
кайф: мы объедались 
мороженым, ездили на 
экскурсии. Нашей первой 
экскурсией была поездка в 
Высокие Татры. Как же там 
красиво! Все первый раз 
прокатились на канатных 
дорожках. Очень страшно, но 
очень запоминающе! Мы были 
на высоте несколькоэтажного  
дома! Вверху - холодно, но 
впечатление от увиденного!!! 

 

 



 

 
немецкий и т.д. Когда ты 
переходишь в другую комнату, 
то запись переключается. Это 
как собственный гид. Очень 
удобно.  Потом  прошлись по 
самой дорогой улице и 
понакупали мороженое,  
сувениры. Затем  поехали 
обратно в Снину,  в любимую 
нашу  «Зорничку».  

И хотя время летело быстро, и 
всѐ представлялось как один 
яркий праздник, мы всѐ же 
соскучились по дому.  По своим 
красноярским улицам, стадиону, 
фонтану. И, конечно же, друзьям 
и близким!  

Спасибо всем, кто помог нам 
открыть для себя новый мир: 
увидеть много интересного и 
незабываемого, получить кучу 
эмоций и ярких впечатлений, 
обрести друзей! 

До новых встреч, мир! 
Александра Прокофьева. 
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После Татр нас ждал сюрприз - 
огромный аквапарк. На входе 
раздавали браслетики, пользуясь 
которыми, можно было покупать 
еду в кафе, открывать шкафчики. 
Оригинально!  Мы плавали, 
катались с горок и даже танцевали. 
У нас были три девушки- 
аниматоры, которые проводили 
зарядку и танцевали с нами. Нам 
очень понравилось. Потом мы 
приехали домой и сразу легли 
спать. «Музыкальная капель» 
участвовала во многих конкурсах, 
на которых чаще всего занимала 
первые места. Одним из таких 
конкурсов были вышибалы. 
Повышибали мы там))) 

Следующая поездка -  Пещера. 
Говорили, что в этой пещере было 
целых семнадцать видов летучих 
мышей. Жалко, что там можно 
было фотографировать, только 
получив специальную наклейку. 
Последняя поездка была в 
Австрию. Город Вена, куда мы 
добирались на поезде. Такие купе я 
видела впервые. Некоторые -
трѐхместные, с барной стойкой и 
раковиной,  другие -
шестиместные. А какие 
великолепные музеи в Вене! 
Поразило то, что на входе 
раздавали большие рации. Сначала 
нужно было выбрать язык: 
русский, английский, японский,  
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Прошѐл первый учебный 
месяц, тяжѐлые будни для 
наших школьников. И 
единственный выходной, 
воскресенье, все хотят провести 
в кровати, выспавшись за всю 
неделю. Но только не наша 
молодѐжь! В воскресенье, 23 
сентября, ранним утром 
активисты КСМа и 
десятиклассники Красноярской 
школы выбрались на природу, 
на I туристический слѐт "ЯРко". 

Погода нас не подвела) 
Светило солнышко, и было 
тепло. Ребята приехали, 
познакомились со своими 
ведущими и начали разбивать  

 
День начался с длинной 

туристической дисциплины. Ребята 
со своими ведущими проходили 
через паутины, болото, показали 
свои знания на медицине, собрали в 
поход рюкзак, покатались на 
маятнике и продемонстрировали 
умение пользоваться компасом, 
ориентировались на местности и 
разгадывали ребусы. 

После дистанции участники 
отдыхали, но недолго! Нужно 
готовиться к конкурсу поваров и 
стенгазет. (А главное - успеть 
пообедать самим).   Жюри было 
приятно поражено умением команд 
приготовить вкусные блюда в 
походных условиях. А какие яркие 
газеты приготовили ребята прямо 
здесь, в лесу! У каждого класса 
прозвучало: «Будущее Красного Яра 
- это мы!» 

И ребята готовы многое сделать 
для своего любимого села. И это 
очень похвально. 

Немного отдохнув и пообедав, 
ребята собрались на Круглый стол, 
где обсуждали важный вопрос по 
организации отдыха молодѐжи. 
Участники «стола»: 10-е классы, 
Бушов Алексей Геннадьевич, 
Стрельникова Наталья 
Михайловна, Юдина Елена 
Юрьевна, Жаднова Светлана 
Николаевна, Воробьѐва Тамара 
Константиновна, Щитанова Ольга 
Геннадьевна и, конечно же,  ди-
джей наших дискотек 
Низамудинов Раиль – в «живой» 
беседе получили ответы на свои 
вопросы. Итогом общения стало 
решение организовать 
Молодѐжный Совет, возглавила 
который Майтесян Армине 

 
«Доброе утро, 

участникам  
 I туристического 

слѐта «ЯРко»!!! 
Ласковое  

солнышко! 
Очарование 

осеннего леса! 
Новые 

впечатления! 
Всѐ это именно  

для вас! И это  
ещѐ не всѐ!  

Сегодня вас 
ждут яркие 

эмоции и  море  
позитива! 

Подарите друг 
другу объятия 

радости и свои 
тѐплые улыбки! 

Оглянитесь 
вокруг! Какая 

красота! И ведь 
всѐ это - наш 

любимый 
Красный Яр!» -  

с этих слов 
началось 
открытие  

I туристического 
слѐта «ЯРко». 

биваки. От обустроенных 
биваков моѐ настроение 
становилось ещѐ лучше! Чего 
там только не было! Домашний 
уют и детские воспоминания 
были на биваке 10б класса, 
строгость и чѐткость на биваке 
10а,  яркий дворик с домашними 
животными представлял собой 
бивак 10в класса. Было видно, 
что ребята настроились не 
только на победу, но и хотели 
приятно и весело провести свой 
выходной. 

Мы, КСМовцы, долго 
готовились к слѐту, очень 
волновались, но, когда приехали 
ребята и подзарядили своим 
сумасшедшим позитивом, весь 
страх пропал. 

И вот долгожданное 
открытие слѐта! Участников 
поприветствовали глава 
поселения, председатель 
первичной организации ПО 
ОМО КСМ с/п Красный Яр 
Алексей Геннадьевич Бушов и 
руководитель отдела по делам 
молодежи и спорта 
администрации Красноярского 
района Юдина Елена Юрьевна. 

И вот мы стартуем!  
 

 
Разные грани туристический жизни 

 



 

     Мнение  
участников о слете 

Дорогойченко Ира: Всю неделю 
пока готовились, мне было очень 
интересно, я ждала слет с 
нетерпением! Воскресенье! Весело 
стало уже тогда, когда играли около 
школы с Дашей в разные игры. 
Когда приехали, стало еще веселей и 
радостней, увидев вас, как вы нам 
махали)), потом устраивали бивак и 
прочее, включили музыку, я не 
могла просто стоять, я начала 
танцевать… Затем на лобном месте 
встреча, так скажем, дисциплины, 
было очень круто!!!! Все конкурсы 
очень интересные, особенно помню, 
как собирали рюкзак, угорали все, и 
Юра тоже))) 
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А потом опять конкурс! Парни 
очень хотели побегать, и 
организаторы предоставили им 
такую возможность. Сразу после 
круглого стола начался футбол!!! 
Поиграли все! И ребята, и 
ведущие, и организаторы! 
Болельщики поддерживали своих 
футболистов, атмосфера была 
очень дружеская. 

Наступал вечер.  Одним из 
заключительных мероприятий      
I туристического слѐта стали 
«Легенды и мифы Красного Яра» 
- домашнее задание, которое 
ребята готовили самостоятельно. 
Было всѐ: и красивые легенды, и 
настоящие истории нашего села, а  
10 б даже сделал кукольный 
спектакль!  

И вот долгожданный момент – 
церемония награждения. 
Победителем в конкурсе 
стенгазет и футболе стал 10б 
класс. В конкурсе поваров 
лучшими - ребята из 10в класса.  

Барабанная дробь! Кубок 
победителя                      I 
туристического слета в упорной 
борьбе достался команде 10в 
класса. 

…Темнеет. Горит костѐр. 
Звучат песни под гитару.     
Уютно. Легко. И немного 
грустно. Ведь слѐт подошѐл к 
концу….  

Ребята разошлись по своим  

группам, поговорили, обсудили 
этот день. И уехали. Усталые, но 
счастливые. Вот так прошел наш 
воскресный день. Ярко и 
необычно! Хочется многих 
поблагодарить. В первую очередь 
нашу администрацию. На слѐте 
были отличные условия! Для нас 
играла музыка, был свет, нам 
обустроили  хорошее место, где 
ребята собирались вместе. 
Спасибо! Спасибо ведущим: 
Армине, Астхик, Полине, Вике, 
Даше, Ангелине. И, конечно, 
ребятам-ведущим, которые 
приехали к нам из других 
поселений: Тиме, Ване и Серѐже! 
Эти люди были с ребятами весь 
день!) Спасибо организаторам: 
нашей любимой Наталье 
Александровне, Юре, Зареме, 
Оксане и Раилю! 

И самое главное, большое 
спасибо всем участникам слѐта и 
классным руководителям! Друзья, 
спасибо, что вы были с нами! 
Ведь, на самом деле, как сказала 
Брыкова Людмила Николаева, 
школа запоминается не пятѐрками 
и двойками, а такими днями, 
проведѐнными со своим классом. 
И это так здорово, что вы хотите 
ярко и интересно проводить время, 
не сидеть просто так, а участвовать 
всегда и везде! А мы постараемся 
предоставлять вам такую 
возможность. 

 
Как искали и разгадывали ребусы, в 
общем, все супер-пупер классно) и 
всегда, когда была музыка, я 
танцевала)) понравилось рисовать 
газету, понравились наши блюда на 
конкурс! Футбол! Очень сильно 
кричали. Так,  что горло и голова 
болели. А мы с Заремой сидели, 
веселились), кричалки орали, 
поддерживали игроков!)) 
Понравилось обсуждать дискотеки, 
понравилось все без исключений! 
Самое приятное это то, что мы 
ПОБЕДИЛИ! Кубок наш офигенный 
(сейчас на отдельной полочке стоит 
со всеми грамотами, часы на стене 
висят).  Потом песни пели, тоже 
круто, я многие знала, это круто))) И 
свечки!!!! Ваще, очень здорово все 
прошло! Вы великие молодцы! 
Спасибо вам  
P.S. ДУМАЮ, ЭТО МОЕ САМОЕ 
КЛЕВОЕ, ВЕСЕЛОЕ, ИНТЕРЕСНОЕ, 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ, ПРОСТО- 
ПРОСТО САМОЕ ЛУЧШЕЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ ВО ВРЕМЯ 
УЧЕБНОГО ГОДА)) 

Огромное спасибо 
за организацию 
слѐта  активистам 
Красноярского 
союза молодѐжи: 
Давтян Мери, 
Галиуллиной  
Зареме, Ершову  
Юрию, Позоян 
Оксане, Майтесян 
Армине 
Курносенковой 
Даше, Синегубову 
Тимофею, 
Абишевой 
Ангелине, Адумян 
Астхик, Ефремову 
Ивану, Ярыгиной 
Полине, 
Сметанниковой 
Вике, Спирченкову 
Сергею, секретарю 
ПО  КСМ с/п 
Красный Яр 
Прокофьевой Н.А. 
 

 

 
Победители слета – команда 10в 

А также огромную признательность за помощь в 
организации слѐта выражаем администрации с/п Красный 

Яр и лично главе поселения Бушову А.Г..                  
Спасибо классным руководителям Веденеевой Т.В.,  

Алексеевой Е.В., Брыковой Л.Н.. 
Второй турслѐт не за горами. Присоединяйтесь!!! 

О слете рассказывала Мери Давтян. 
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   Получив задание, я сразу 
начала вспоминать всех своих 
друзей и знакомых, имеющих хотя 
бы маломальское отношение к 
спорту. Итог: много футболистов, 
поклонник волейбола и любители 
легкой атлетики. Остальные 
слышали о спорте на уровне 
занятий в школе или 
университете. И вот я уже 
собираюсь звонить своему другу-
футболисту, как внезапно в 
телефонной книге вижу имя - 
Игорь Рыцарев. Щелчок в 
голове. Вспоминаю, что Игорь, 
мой хороший друг, уже долгое 
время занимается спортивным 
ориентированием. Много раз 
видела отличные фотографии с 
места соревнований и слышала,  
как Игорь с восторгом 
рассказывает  о  своей  очередной  

техническая подготовка, моральный 
настрой, умение анализировать, 
следить за местностью, логика, ну и, 
конечно, количество адреналина в 
крови). И это еще далеко не все. Им 
могут заниматься все! У нас есть 
представители групп М70 (до 70-ти), 
есть и старше. Возможность отдохнуть 
физически, выплеснуть весь негатив, 
вспомнить "былые времена", бегая по 
родным сердцу и ногам участку. 
Можно завязать хорошие знакомства. 
Да и если не знаком с человеком, 
думаю, он тебе поможет - 
своеобразное "братство" в любом 
случае присутствует. Ну и, конечно, 
неповторимость ощущений. Нельзя 
передать словами то чувство, когда ты 
посреди дистанции проклинаешь всех 
и вся, клянешься себе, что "больше 
никогда никуда я не поеду", а на 
финише, отдохнувший, стоишь и 
смеешься с друзьями над своими 
косяками и залетами во время 
дистанции. Ах да, забыл. Здесь очень 
легко найти себе друзей. Настоящих 
друзей, которые пожертвуют даже 
медалью ради твоего форс-мажора.  

- Какие качества, по твоему 
мнению, необходимы, чтобы 
заниматься этими видами спорта? И 
чему ты научился за 6 лет? 

- Это своеобразные виды спорта - не 
сразу понимаешь, что здесь и как. 
Надо просто перетерпеть первое 
время. А потом будешь влюблен в СО 
и СРП до конца жизни. Необходимо 
терпение, ловкость, быстрый ум, 
логика, рвение. Спортсмен должен 
понимать, что, если в параметрах 
дистанции на старте написано 8 км, 
это не значит, что будет ровно 8. 
Может быть в реальности и 10, и 14, и 
даже 18 км. Ну и естественно, 
необходимы коммуникабельность и 
отзывчивость  -  спортсмен   во   время  

дистанции общается знаками с 
другими. Повернешься спиной или 
подставишь - в следующий раз 
могут и тебя послать куда-нибудь (и 
не только словесно). Спорт учит 
быть самостоятельным, 
решительным, ответственным за 
свои слова и действия. Я, когда 
пришел, был резким, 
необщительным, с комплексами. 
Меня Сергей Юрьевич и Светлана 
Алексеевна (его жена) очень хорошо 
«растрясли».  Я стал вливаться в 
общество, становиться лучше. 
Именно благодаря секции Hunter я 
сейчас такой, какой я есть.  

- Были ли травмы? 
- Травмы только на тренировках. И 

ноги подворачивал, и пальцы 
выбивал, и мышцы болели после 
тренировок. Один раз во время 
футбола промахнулся мимо мяча и 
пнул по бордюру  - палец выбил (как 
раз за 2 недели до отъезда на 
Чемпионат Европы). 

- Самые главные инструменты в 
этих видах спорта? Без чего не 
можешь обойтись. 

- Главные инструменты в СРП  - 
это приемник нужного диапазона 
(3,5МГц или 144), наушники, 
планшет с картой, стеклограф, 
компас. В СО только карта и компас. 
Ну и, конечно, любимая форма и 
"святые" шиповки. 

- Наверняка у вас есть 
корпоративные фразочки. 
Можешь поделиться? 

- Есть парочка афоризмов. Не 
наши, но про нас. «Больше всего я 
люблю горелую кашу: приятно 
смотреть, как все морды корчат». 
«Из автобуса в 32 места вышло 170 
спортсменов-ориентировщиков с 
вещами». Есть фразы конкретно обо 
мне: «Я Игорю тактику даже не 
придумываю. Он все равно сам что-
нибудь придумает. Причем это 
будет правильный и грамотный 
тактический ход». Так сказал 
Максим Рагузин, наш капитан по 
страйку. Я каждую игру что-нибудь 
выдаю. Вообще, она изначально 
намного нецензурнее звучала, но 
зато она передавала всю любовь ко 
мне. 

- Самый запоминающийся  
момент из спортивной жизни. 

- Самый главный - это первое 
знакомство. Было, конечно, многое... 
И на пьедестале стоял на 
Чемпионате Европы, и чувство, 
когда удрал от соперника в 
финишном коридоре, и когда 
выигрываешь на секунду-две. Но 
первое знакомство – самое- самое.  

Записала  
Александра Мишина. 

 
или Самый короткий путь к победе 

 
 
 
 

Игорь Рыцарев 
учится, 

занимается 
спортом и 

волонтерской 
деятельностью.  

И при этом он 
отличный друг.    

А его 
непредсказуемые 

поступки и 
неожиданные 

ходы никогда не 
позволяют 

скучать ни ему 
самому, ни всем, 
кто с ним рядом, 

и помогают  
достигать 

поставленных 
целей. 

 

дистанции. «Да это же отличная 
идея!» - думаю я и немедленно 
связываюсь с другом. В 
результате узнаю много нового и 
об Игоре, и об его увлечении. 

-Как давно ты занимаешь 
спортивным ориентированием? 

-Занимаюсь уже 6 лет. Вообще 
спортивное ориентирование (СО) 
было второстепенным видом 
спорта. Меня привели в секцию 
спортивной радиопеленгации. 
Наш основной вид – СРП 
(спортивная радиопеленгация). 
СО и СРП очень тесно связаны 
между собой. Даже можно 
сказать, что на основе СО 
организовали СРП.  

Мой дед работал в одной 
компании с моим будущим 
тренером - Князевым Сергеем 
Юрьевичем. На юбилее деда меня 
познакомили с ним. Потом в 
сентябре мы поехали с дедом в лес 
на соревнования в Золотой бор - 
Царевщина, о.п. 154 км. По дороге 
я познакомился в электричке с 
моей нынешней командой. 

- Что больше всего тебя 
привлекает в этих видах 
спорта? 
- Знаешь, в обоих видах спорта  
одни и те же плюсы. Нельзя 
сказать на 100 процентов, кто 
победитель. Есть множество 
факторов, которые определяют 
победителя                  (физическая, 



Мужество 
 

 
 
 
 

 
Автограф от Героя России 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. В общей сложности около 
четырѐх лет он провел в условиях, 
имитирующих то запредельное, 
один лишь шаг в которое делал 
героями наших отважных и 
мужественных космонавтов. А он 
испытал-пережил даже большее. 

9. Удачно войти в эксперимент, 
провести его до конца (часто это 
было — сколько выдержишь-
вытерпишь-сможешь) и 
восстановиться после него для 
очередной работы, то есть, по их 
выражению, "выйти в ноль". 
"Кажется, я не выйду в ноль" — 
эта фраза, сказанная лишь самым 
близким друзьям, означала 
приговор самому себе...  

10. Указом Президента 
Российской Федерации от 17 
ноября 1997 года (N 1237) за 
мужество и героизм, проявленные 
при испытаниях, связанных с 
освоением космического 
пространства, Кирюшину Е.А. 
присвоено звание Героя 
Российской Федерации с 
вручением медали "Золотая 
Звезда".  
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С 26 по 27 
сентября 
Красноярский 
район посетил 
Герой России, 
космонавт-
испытатель  

 
Евгений 
Александрович 
Кирюшин. 
Во время визита 
прославленный 
земляк 
встретился          
с учащимися 
Красноярской 
школы . 

10 фрагментов из 
жизни космонавта-

испытателя Евгения 
Александровича 

Кирюшина 
1. Родился 6 октября 1949 года в 

деревне Потаповка 
Красноярского района в 
крестьянской семье. Окончил 
школу, планировал поступать в 
авиационное училище, стать 
летчиком. 

2. Чтобы попасть в отряд 
космонавтов-испытателей в 1968 
году Евгений Кирюшин прошел 
жесточайший отбор: было 
отобрано 12 человек из 3500 
претендентов.  

3. Когда у Кирюшина 
спрашивают, откуда у него такое 
здоровье, он с юмором отвечает: 
«В Потаповке, на Соку получил. 
А еще мы в 8-9-10 классах 
пешком ходили на учебу в 
соседнюю Большую Раковку. Вот 
так и понабрался здоровья». 

4. А еще он считает, что силу 
ему дает родная земля. Даже с 
огромной космической высоты он 
видел свою малую родину. В эти 
мгновения настолько обострены 
чувства, что, кажется, видны 
родные лица. Это особое не 
земное, а человеческое 
притяжение. 

5. Кирюшин совершил более 
200 барокамерных подъемов на 
высоту до 40000 метров (это 
практически полеты в космос), 
около 150 вращений на 
центрифуге с перегрузками 10-12 
ед.  

6. Участвовал в длительных 
(многомесячных) экспериментах 
по имитации невесомости. Провѐл 
полный комплекс испытаний 
орбитальной станции "Мир", 
пилотируемого спуска с орбиты и 
безопасного приземления 
космонавтов.  

7. Провел эксперимент в камере 
с содержанием углекислоты 4%. 
Известно, что если на подводной 
лодке еѐ процент достигает 3,2%, 
то экипаж считается погибшим. 
Кирюшин с напарником 
продержались  пять суток! 
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В нашем  

селе жили и 

живут 

замечательные 

люди. 

Сегодня наш 

рассказ об 

одном 

интересном 

человеке… 

  

В селе Красный Яр на улице 
Оренбургской есть дом, который не 

похож на другие. Построен он 
одним замечательным человеком 

— Николаем Ивановичем 
Тиженькиным.  

Это мой дедушка. 
Что же отличает этот дом от 

остальных? Он украшен 
великолепной резьбой по дереву, 
и эту резьбу дедушка сделал 
своими руками. 

Из его рук выходили 
удивительные по красоте узоры, 
которые Николай Иванович тоже 
придумывал сам. 

Но не только этим 
примечателен дом. Он выполнен 
очень аккуратно, потому что 
дедушка прилагал очень много 
сил, чтобы его жилище было 
красивым и удобным 

Сам Николай Иванович был 
знаменитым человеком в нашем 
селе. Он сделал красивым не 
только свой дом: другие люди, 
которые хотели приобщиться к 
красоте и знали моего дедушку, 
просили его выполнить такие же 
узоры, как и на его доме. 

Родители Николая Ивановича, 
Иван Никифорович и Евгения 
Ильинична, были простыми 
людьми из народа. Иван работал 
механиком в МТС (машинно-
тракторной станции), прабабушка 
– домохозяйка.  

 
В 1925 году родилась дочь 

Антонина, в 1926 году — сын 
Николай. Родились они в Красном 
Яру. 

В 8 лет Николай пошѐл в школу, 
отличался озорным характером, любил 
пошутить и повеселиться 

В 1941 году началась Великая 
Отечественная война. Тогда моему 
дедушке было всего лишь 15 лет. На 
линейке в школе учащихся построили, 
и тех, кто повыше, отбирали в МТС 
слесарями или токарями, а низких 
оставляли учиться в школе. 

Мой дедушка с детства отличался 
высоким ростом, поэтому его сразу 
взяли на работу в МТС. 

Николай ремонтировал тракторы 
вместе со своими ровесниками, потому 
что взрослые ушли на фронт, работать 
в тылу оказалось некому. 

Работа дедушки была очень 
трудной, требовала ответственности, 
ведь тракторы были очень важны в то 
время: убирали пшеницу. Николай 
хорошо справлялся со своей работой, 
добросовестно выполнял обязанности. 

В 1943 году Николаю исполнилось 
17 лет, и его призвали в армию. Один 
год он проходил обучение в танковом 
училище на водителя танка. По 
окончании учѐбы дедушку направили 
на фронт.  

За всѐ время тяжѐлых сражений он 
потерял три боевых экипажа, но чудом 
остался в живых. Несколько раз он 
был ранен и контужен. Войну Николай 
закончил в Японии. Последние 
полтора месяца боѐв были особенно 
жестокими и страшными, война была 
очень тяжѐлой. Мой дедушка пережил 
это стойко и мужественно. На его 
долю пришлось немало ужаса и 
страданий, но он смог выдержать все 
испытания. Война закалила дедушку и 
сделала сильным, каким он и был  всю 
свою жизнь. 

Николай Иванович был 
награждѐн боевыми орденами и 
медалями. 

После войны  ещѐ много лет 
служил и помогал восстанавливать 
разрушенные хозяйства в различных 
местах СССР. В 1955 году Николай 
вернулся на родину, где и 
познакомился в том же году с 
кассиршей Пелагеей Васильевной 
Коробковой. Еѐ семья переехала из 
Ульяновска в Красный Яр во время 
войны. Семья была многодетной: в 
ней было пятеро детей, Пелагея 
была старшей. В 1956 году она 
вышла замуж за Николая. В 1957 
году у них родилась дочь Наталья 
(моя мама). 

Все вместе они жили на квартире 
и одновременно строили дом. Жить 
было очень трудно: приходилось 
заниматься строительством и 
воспитывать ребѐнка. В 1963 году 
родилась дочь Людмила. В 1969 
году — сын Николай. 

Всѐ это время дедушка работал 
главным механиком в ДСУ 
(дорожно-строительном 
управлении), строил дороги. 

В 60 лет Николай Иванович 
вышел на пенсию, начал заниматься 
резьбой по дереву, увлекался 
рыбалкой и любил быть вместе с 
семьѐй.  

В 2003 году дедушки не стало. В 
2005 году не стало и моей бабушки, 
но память о них останется надолго. 

Николай Иванович был очень 
честным и открытым человеком, 
старался быть справедливым и 
строгим. Для меня он навсегда будет 
моим самым любимым, самым 
понимающим и самым добрым 
дедушкой. Я хочу быть похожей на 
него и перенять от него доброту и 
стремление к справедливости. 

Светлана Дубровина. 

  

 

 



Ремонт малокаменского Дома Культуры давненько стал 
мечтой для местных жителей. Видимо, поэтому новость о 

долгожданном ремонте с огромной скоростью облетела весь 
район. Реконструкция ДК стала большим событием  

в жизни маленького села. 

     В ДК появилась и новая 
музыкальная аппаратура, которая 
будет использоваться для 
проведения крупных мероприятий 
и концертов. Теперь есть все 
необходимое для того, чтобы 
нарабатывать собственную 
концертную программу и 
раскрывать таланты жителей 
с.Малая Каменка. 

В настоящее время 
возобновились репетиции хора, 
который состоит из людей разных 
возрастных категорий. Два раза в 
неделю в ДК приезжает тренер по 
фитнесу. Девушки и женщины с 
большим    интересом    посещают  
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В течение года бывшее ветхое 
здание превратилось в настоящий 
Дворец Культуры, который 
сейчас является гордостью и 
достопримечательностью села. 
Раньше «клуб» существовал, 
мягко скажем, в плачевном 
состоянии. Концертный зал был 
недействующим, так как даже 
зайти туда было страшно: крыша 
здания протекала, в некоторых 
местах осыпался потолок и пр. 

Но следует отдать должное 
Стакановой Людмиле 
Николаевне, которая 13 лет 
проработала в 
некомфортабельных условиях 
заведующей клубом. За это вся 
старшая и младшая молодежь 
Малой Каменки говорит ей 
спасибо. Сейчас Людмила 
Николаевна работает в местной 
библиотеке и как прежде доброй 
улыбкой встречает молодежь. 

В настоящий момент в 
малокаменском Доме Культуры 
созданы все условия для активной 
и качественной работы: 
проведена вода, помещения стали  

уютными и комфортными. В ДК 
есть библиотека, кружковая и 
гримерная комнаты, кабинет 
директора, комната тех.персонала, 
уборная, отведено место для 
гардероба и самое главное - 
имеется большой концертный зал с 
красивой сценой, мягкими 
стульями, шикарными портьерами. 
В такой обстановке хочется вновь 
и вновь наслаждаться просмотром 
представлений или (и) концертов. 

Сейчас у работников ДК есть 
возможность создавать свои 
музыкальные концертные номера 
при участии малокаменских 
выпускников 
Красноярской 
музыкальной 
школы, ведь теперь 
и пианино имеется. 
Благодаря этому, 
Кожевникова 
Мария 
Викторовна, новый директор ДК, 
(на фото) открыла музыкальный 
кружок для детей детского сада, 
которые с огромным 
удовольствием посещают его. 

 
 

 

 
 

 

 
Обновленный интерьер Дома культуры 

 

занятия. Тем более это ново для 
маленького села. 
Мария Викторовна проводит 
различные кружки со школьниками: 
прикладное творчество и 
рукоделие, папье-маше и многое 
другое. Посещают и девочки, и 
мальчики. 

В ближайшем будущем 
планируется организовать 
хореографический и театральный 
кружки, возобновить «клуб 
пожилых людей», создать «женский 
клуб». У Марии Викторовны много 
помощников: Валькова А.А., 
Кошелев И.Н., Сяткина Е.Ю., 
Кожевников Д.П., а идей по работе 
ДК еще больше. В ближайшее 
время планируется проводить 
тематические дискотеки.  

«Я очень постараюсь сделать так, 
чтобы каждый житель нашего села 
знал, как открывается дверь 
малокаменского Дома Культуры», - 
говорит директор ДК.  

П.Ярыгина.   
Фото В.Шевцова. 

 



Красноярское творческое 
литературное объединение 
«Муза» было приглашено на 
финал Всероссийского 
конкурса литературной 
критики журнала «Русское 
эхо», который проходил в 
Самарской филармонии. 
Конкурс проводился 
Самарской областной 
писательской организацией 
Союза писателей России и 
редакцией журнала «Русское 
эхо» при поддержке 
Правительства Самарской 
области.  

Конкурс проводился в 
четыре этапа:  

1-й — приѐм заявок на 
участие в Конкурсе.  

2-й — работа жюри 
Конкурса. 

3-й — торжественное 
мероприятие по подведению 
итогов Конкурса.  

4-й — издание книги по 
итогам Конкурса и еѐ 
презентация (не позднее 1 
декабря 2012 года). 
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Ждем 
молодых, 
активных, 

неравнодушных 
авторов. 

 
Рассматриваются 

всевозможные идеи  
и принимаются 

самые разные 
предложения 

по участию в жизни 
газеты. 

 
 

ДАВАЙТЕ 
ТВОРИТЬ 
ВМЕСТЕ!!! 

. 

Перед официальной частью у нас 
была возможность осмотреть здание 
филармонии и приобрести книги 
писателей нашего края, которые 
были представлены в фойе. А также 
принять участие или просто 
послушать стихи на поэтической 
площадке "Свободный микрофон". 
Выступить на ней со своим 
стихотворением о Красном Яре 
решила и Симакова Евдокия, 
которая      состоит       в         нашем 

 
 

 

объединении «Муза». Еѐ 
выступление было хорошо принято 
слушателями и отмечено 
аплодисментами, а одна из 
самарских поэтесс подарила 
Евдокии сборник своих стихов.  

На сцене филармонии мы 
увидели и услышали выступления 
ведущих писателей Самарской 
области и других городов. Одним 
из ведущих был Денис Домарѐв, 
который также проводил 
поэтический конкурс, первый этап 
которого проходил в нашей школе. 
Многим запомнились его шутки и 
весѐлое стихотворение 
собственного сочинения.  

Своими впечатлениями о 
конкурсе со мной поделилась 
ученица 11 класса Дубровина 
Светлана: 

- Я поехала в филармонию с 
коллективом Красноярской 
районной библиотеки, который 
пригласил меня побывать на таком 
мероприятии, как подведение 
итогов литературного конкурса 
критики "Русское эхо". Конкурс 
мне очень понравился. Я увидела 
много известных поэтов Самарской 
области, услышала их творчество. 
Думаю, что такие мероприятия 
нужно проводить, чтобы жители 
Самарской области становились 
более культурными и развивали 
свои таланты. Особенно мне 
понравилось выступление Дианы 
Кан. У нее громкий и своеобразный 
голос, очень приятный. В общем, 
поездка мне понравилась! 

 
Полина Прокофьева. 

Фото Ирены Макаровой 
и Олега Жулева. 

 

 
 


