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С 5 по 7 января 

2013 г. в Вологде 
прошел 

республиканский 
музыкальный 

фестиваль 
«Вологодские 

узоры», участие   
в котором 

приняли детские 
вокальные и 

хореографические 
коллективы из 25 
регионов России. 

Достойно              
на столь 

представительном 
творческом 

форуме 
выступили 

коллективы      
РДК «Мечта» 

с.Красный Яр: 
народный детский 

театр песни 
«Карусель», 

который 
возглавляет 

Л.А.Кириченко, и 
хореографический 

коллектив 
Е.В.Семыкиной 

«Мечтатели». 
 

Для красноярских ребят 
запомнится не только теплый 

прием хозяев фестиваля. 
Творческий конкурс, который 

способствует 
профессиональному росту юных 

артистов, они совместили            
с не менее запоминающимся 

событием -  посещением 
резиденции Деда Мороза             

в Великом Устюге.  
А вот что рассказала 

«Планете» непосредственная 
участница событий Анастасия 

Кудряшова. Ей слово: 
- На зимних каникулах мы с 

коллективом народного детского 
театра песни «Карусель» и с 
коллективом эстрадного танца 
«Мечтатели» ездили на 
российский конкурс-фестиваль 
детского и юношеского творчества 
«Вологодские узоры» в г. Вологду. 

Конкурсная программа была 
обширной. Мы все очень 
волновались, особенно те, у кого 
было много номеров: то есть те, 
кто танцевал и пел, потому что 
надо было не просто выступить, а 
выступить перед жюри достойно и 
занять хорошее место. Все 
дрожали от страха, номеров было 
много,  соперники были сильные, 
но всё равно все отлично спели и  
хорошо станцевали. Казалось бы, 
что все волнения прошли и можно 
уже свободно отдыхать, но нет, 
впереди нас ждали гала-концерт и 
награждение. На гала-концерт 
выбирали самые яркие номера и 
пригласили несколько наших 
участников: Данила Петрова, Зину 
Чембурову, Егора Шаломеева и 
танец «Веселуха». После гала-
концерта было награждение. Все 
очень ждали этого момента, 
потому что хотели узнать 
результаты своего участия.  

 
 

И наконец, после нескольких 
часов ожидания мы слышим: 
Кристина Карнецких – дипломант 
1 степени, Кудряшова Анастасия – 
лауреат 3 степени, Яна Рубцова – 
лауреат 2 степени, Зинаида 
Чембурова – лауреат 1 степени, 
Данил Петров – Гран-при!!!  Все 
были довольны результатами, 
особенно Данил. Он вышел на 
сцену за наградой, прыгая очень 
высоко от восторга. Всего же 
среди наших участников пять 
лауреатов 1-й степени, четыре 
получили  лауреатские звания      
2-й степени, еще пять человек 
удостоились 3-й степени, два дуэта 
и ансамбль «Веселые горошинки» 
- лауреаты 3 степени, трое 
солистов стали дипломантами 1-й 
степени… Успех просто 
грандиозный! 

Некоторые зрители, участники 
не могли сдержать слёз. У всех 
был «прилив» эмоций, кто ездил 
один, сразу звонил маме и говорил 
с радостью, восторгом про свою 
награду. Я надеюсь, что мы ещё не 
раз поедем на фестиваль и займём 
все самые лучшие места. 

 
 

 
 

 
 

  



     



 

 

 

 

На зимние каникулы я ездила в 
Великий Устюг, и там я посетила 
резиденцию Деда Мороза. 

    Я приехала ранним, морозным 
утром вместе с группой ребят. К 
дому Деда Мороза мы шли по 
широкой аллее вдоль 
заснеженных сосен, по краям 
которой  стояли ледяные фигуры.  
Они сверкали и переливались 
различными красками в лучах 
солнца. У входа в дом нас 
встретили Баба Яга, ёжик и 
зайчик.  Дом Деда Мороза 
впечатляет в любое время: и 
утром, искрясь от инея в лучах 
солнца, и вечером, переливаясь 
многоцветием огней. В доме Деда 
Мороза 12 комнат – сколько и 
месяцев в году. Мы с ребятами 
побывали почти во всех. Больше 
всего мне понравилась 
обсерватория и тронный зал - 
самая большая комната в доме 
Зимнего Волшебника. Здесь, 
восседая на резном троне на фоне 
огромной новогодней ёлки,  Дед 
Мороз встречает своих дорогих 
гостей: детей и взрослых из 
самых разных мест, своих 
сказочных друзей и важных 
чиновников - всем рад 
белобородый дедушка! 
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   Выйдя из дома Деда Мороза, мы 
пошли путешествовать по «Стране 
сказок».  Пока шли по тропе, 
познакомились с обитателями 
сказочного леса и вспомнили 
многие сказки. У Деда Мороза 
чудесный  Зимний сад. Там растёт 
много красивых экзотических 
растений. В конце нашего 
путешествия мы даже прокатились 
на печке. Гулять здесь можно целый 
день, если, конечно, погода 
позволит. Морозы бывают ну очень 
сильные. А вот летом -  благодать! 
Мне очень понравилось моё 
путешествие. Спасибо тебе, 
дедушка Мороз, за зимнюю сказку! 

Вероника Рягина. 
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- Опираясь на опыт работы 
педагогов детского сада №3 
«Теремок» села Красный Яр, - 
рассказала Л.С.Куликова, - можно 
дать   утвердительный   ответ:   
дошкольникам,   особенно   
старшего возраста, доступно 
чувство любви к родному краю, 
родной природе, к своей Родине. 
Это и есть начало патриотизма, 
который рождается в познании, а 
формируется в процессе 
целенаправленного воспитания. 
Интересы ребенка во многом зависят 
от взрослого, поэтому особенно 
важна активная позиция родителей и 
воспитателей, желание сформировать 
у детей потребность участвовать в 
делах на благо окружающих людей и 
живой природы,  стремление 

 

ценностей.   Ребята подготовительной 
к школе группы (воспитатели 
М.А.Жигач, О.И.Даниленко) приняли 
участие в празднике «Чудо из чудес – 
любовь в семье есть!».  Каждый 
ребенок изготовил в подарок своей 
семье небольшое сердечко из цветной 
бумаги. 

Хочется отметить тот факт, что 
самыми  запоминающимися  
праздниками  являются праздники,  
посвященные семье.  Они не только 
объединяют родителей и детей, но и 
создают атмосферу тепла и доверия 
во взаимоотношениях 
педагогического персонала и 
родителей.  

С 2012 года   воспитателем 
О.И.Даниленко организован кружок 
народного творчества «Ложкари». 
Воспитанники не только осваивают 
навыки игры на народных 
инструментах, но и сами 
изготавливают из подручных средств 
шумовые инструменты, которые 
используются в работе детского 
оркестра. У детей развиваются 
следующие  навыки: чувство ритма, 
чувство ансамбля; качества характера: 
ответственность, сопереживание друг 
другу, реализуются потребности в 
эмоциональном самовыражении. 

 Дети с удовольствием посещают 
вокально-хоровой кружок 
«Соловушки» под руководством 
музыкального руководителя 
С.С.Павличенко.  Слушание 
народной музыки учит детей 
понимать красоту её произведения, 
различать времена года, понимать 
характер и стиль мелодии. Детское 
пение воспитанников отличается 
точностью интонирования, развитыми 
певческими навыками, 
эмоциональностью, развитым 
чувством ансамбля. 

Работа по формированию 
нравственно - патриотического 
воспитания планируется ежегодно. 
2012 год был объявлен «ГОДОМ 
ИСТОРИИ», в связи с этим во всех 
возрастных группах работа велась с 
большей активностью. Проведены 
тематические беседы, различные 
мероприятия, праздники, экскурсии, 
выставки детских работ, связанные с 
каким-либо историческим событием, 
памятной датой. Подготовлен 
фотоколлаж «Наш любимый 
Красный Яр», праздники: «Праздник 
русского костюма», «Хлеборобы на 
Руси», «Праздник русской берёзки», 
«День Победы». Надолго запомнится 
детям спортивное развлечение 
«Богатыри земли русской», 
организованное воспитателем по 
физической культуре С.А.Каменской.  

Целенаправленная работа педагогов  
по патриотическому воспитанию 
способствует созданию методической 
копилки детского сада. 

 

они проживают. Итогом проекта стало 
творческое самовыражение 
воспитанников и их родителей в процессе 
подготовки и  проведения обобщающего 
мероприятия «Моя малая родина». 
Материалы проекта пополнили 
развивающую среду групп  альбомами о 
населенных пунктах, где проживают дети. 
Никого не оставила равнодушным 
выставка творческих работ детей «Край 
родной навек любимый», выполненных 
под руководством воспитателя по 
изобразительной деятельности 
С.С.Щегловой. 

Ярким и незабываемым  стал проект, 
организованный воспитателями старшей 
возрастной группы Н.П.Смольковой, 
Е.А.Исаковой. Совместно с детьми велась 
работа по теме: «Традиции русского 
народа». За время проекта дети 
познакомились с русскими народными 
игрушками, костюмами, с особенностями 
народного творчества, быта, традициями. 
Совместно с родителями воспитанники 
подбирали пословицы, поговорки, 
загадки о посуде, игрушках, народных 
инструментах, предметах одежды. 

Завершением проекта стал праздник «У 
Матрёшки – день рождения!». Дети 
читали стихи про Матрёшку, пели 
частушки. Каждый воспитанник 
приготовил подарок, сделанный своими 
руками: платок с узором-орнаментом.  
Итогом мероприятия стало чаепитие из 
настоящего  старинного самовара. 

Традиционными для детского сада 
стали мероприятия на тему «Уроки семьи 
и семейных ценностей». Форма их 
организации  в каждой возрастной группе 
различна. Воспитатели младших групп: 
Н.Н.Санникова, Т.А.Сергеева, 
Т.А.Кукушкина, Н.К.Евграфова проводят  
беседы о семье, близких воспитанников, с 
удовольствием рассматривают 
фотографии  из семейных альбомов, 
слушают песни о мамах, папах, дружбе. 

К празднику «День матери» 
воспитатели средней группы 
О.В.Ульянова, Е.А.Акулова 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.  В старшей группе был 
организован праздник «Дружная семья». 
Вниманию детей  было представлено 
генеалогическое  дерево, а символом 
праздника стало сердце семейных 

 
 

Разговор 
корреспондента 

«Планеты» с 
заместителем 

заведующего по 
воспитательной и 

методической 
работе детского 

сада №3 
«Теремок» 

Л.С.Куликовой 
прошел на 

необычную тему: 
что такое чувство  

патриотизма          
у дошколят? 

Доступно ли оно 
детям?  

 

помочь им осознать себя 
неотъемлемой частью своей малой 
родины, гражданином России.  

Уровень представлений детей о 
нравственности и патриотизме во 
многом зависит от того, какое 
содержание деятельности  выбрано 
воспитателем. 

В последнее время всё чаще 
педагоги используют проектную 
деятельность, которая позволяет 
совершенствовать навыки 
целеполагания и проблематизации, 
что, несомненно, способствует 
вхождению ребенка в окружающий 
мир. Широкое распространение 
получил во всех возрастных группах 
проект на тему: «Село моё родное».  

Важную роль в развитии 
толерантности одного народа к 
другому, в воспитании уважения к 
сверстникам и взрослым играет    
чтение текстов   художественных 
произведений,  доступных   для   
детей    этого   возраста, 
рассказывание им сказок и других 
произведений устного творчества 
народов разных национальностей, 
так как группу посещают дети 
татарской, казахской и русской 
национальностей.   

Велика роль бесед с родителями и 
детьми о населенном пункте, где  



 



 

 
 

 

Армине Майтесян: 
   - Мероприятие было хорошее)) Я 
не в таком восторге от него, как 
девчонки, так как в полной мере не 
воспользовалась данной мне 
возможностью. Я больше ходила и 
наслаждалась общением с 
ребятами, которых давно не 
видела. Те, кто зажигали, большие 
молодцы!))  
 

Ирина Дорогойченко 
- Аеее, здорово! Мы супер! 

Школьники оказались самыми 
стойкими! А еще я получила приз! 
Устала, но усталость приятная =) 

 
Полина Ярыгина 

 
Спасибо организаторам  мероприятия: 

администрации  с/п Красный Яр                 
и лично Бушову А.Г.,   

директору РДК «Мечта» Вассияровой О.М., 
Молодёжному Совету  с/п Красный Яр 
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Молодёжный 

Совет                    
  в действии…   

  
Еще с улицы было слышно, 

как в стенах Красноярского РДК 
«Мечта» творится что-то 

невероятное и по-хорошему 
сумасшедшее. Пираты из 

Самары сделали здесь 
остановку, чтобы провести 

яркую и незабываемую 
вечеринку.  

Но, чтобы попасть туда, нужно 
было обладать специальным 
билетом и самому на время 
стать пиратом, «сухопутным 
крысам» же предстояло 
«пройтись по доске».  
Школьники, студенты и рабочая 
молодежь с/п Красный Яр, 
п.Новосемейкино облачились в 
тельняшки и треуголки и 
показали, как они умеют 
веселиться. «Зажигалочкой» 
вечеринки была признана 
Алина Заднепрянская.  
Остальные тоже не остались без 
внимания и призов. Их 
получили самые танцующие и 
яркие, а также участники 
многочисленных конкурсов. 

Не позволили себе обойти 
стороной такую вечеринку и 
добрый Дедушка Мороз, и 
символ года 2013 – змейка. Под 
зажигательные ритмы трудно 
устоять, вот и наши дорогие 
гости пустились в пляс! 

По-моему, вечеринка удалась! 
Ура, пиратам! 

 
 
Приводим   
некоторые отзывы: 
Полина Прокофьева: 
- Было очень весело, 

молодёжная и зажигательная 
музыка никого не оставила 
стоящим в стороне. Весёлые 
конкурсы с призами не давали 
скучать, ведущие очень грамотно 
вели мероприятие. Правда, мы 
все ждали, что вместо Деда 
Мороза придёт Джек Воробей, 
капитан Джек Воробей, но - увы...   
А в целом, всё мне очень 
понравилось, с друзьями мы 
просто нереально круто отожгли, 
жалко только, поздно заметили 
кулер с водой =))))) 

 

 

 

 
 

Огромное 
 спасибо  

Даше Красновой 
за оформление  

красочных афиш 
и 

пригласительных 
билетов! 
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17 февраля на 

территории 
Красноярской 

школы 
развернулись 

жаркие и 
задорные,  

яркие и 
захватывающие, 

спортивные  
и не только 

Олимпийские 
игры… 

Огромное спасибо 
за помощь в 
организации слёта 
директору ГБОУ 
СОШ с. Красный Яр 
С.Н. Жадновой, а 
также Михайловой 
Н.А. и поварам 
Красноярской 
школы за вкусное 
питание. 

Поучаствовать в «Олимпийских 
играх с КСМ» отважились многие. 
Ранним утром в «олимпийскую 
деревню» пришли ребята самых 
разных возрастов – ученики 7-11 
классов. Надо сказать, что к играм 
они были готовы, ведь с заданиями 
на олимпийских объектах 
справлялись без труда. После 
торжественного приветствия 
ведущей Галиуллиной Заремы и 
секретаря первичной организации 
КРОО КСМ Прокофьевой Н.А. им 
предстояло поделиться на группы 
и познакомиться со своими 
«тренерами», которые с отличием 
окончили школу ведущих. Каждой 
паре «тренеров» было 
торжественно вручено 
олимпийское кольцо. Таким 
образом, группа Ершова Юрия и 
Новиковой Марины приобрела 
синий цвет, Запитецкого Романа и 
Морозовой Ксении – черный, 
Шеина Максима и Дорогойченко 
Ирины – красный, Спирченкова 
Сергея и Каштановой Софьи – 
зеленый, Синегубова Тимофея и 
Гавриловой Ирины – желтый.  

После знакомства внутри группы 
и многочисленных игр ребята 
отправились на станционную игру 

 

   
 

 «Федя, в победе!», где им 
приходилось скакать на «коне», 
становиться фигурками тетриса, 
отгадывать кроссворд, 
почувствовать на ощупь мокрый 
рис и не только! =)))) 

А вот после вкусного и сытного 
обеда девочкам и мальчикам 
следовало поработать головой. На 
большой сессии «Вдохновленные 
спортом», просмотрев несколько 
видеороликов об Олимпиаде                   
в Сочи-2014, ребята рассказывали, 
как готовятся к Олимпиаде 
(например, зарегистрировались на 
сайте www.coca-cola.ru, чтобы и в 
их руках оказался олимпийский 
огонь), какие проблемы спорта их 
волнуют и т.д. А по окончании 
каждая группа представила свои 
идеи возможных проектов 
спортивного характера. 

Мозговой штурм чуть позже они 
отправились разбавлять 
зажигательной аэробикой и 
танцами вместе с Позоян Оксаной 
и Спирченковым Артемом. Все 
участники очень увлеклись и без 
стеснения выполняли движения.  

Но не только спорт помогает нам 
быть здоровыми, немаловажно и 
правильно  питаться,    ведь,     как 

говорится, мы – то, что мы едим. 
Майтесян Армине нестандартно, 
весело и увлекательно узнала о 
пристрастиях ребят в еде, 
рассказала им о пище, здоровой 
и не очень. 

 
А как вылечить уже 

имеющийся недуг участники игр 
узнали из БС «Малахов 
+(крест)», где направо и налево 
звучали необыкновенно ценные 
советы народной медицины! 
Прерывалась программа лишь на 
небольшие рекламные паузы, 
которые за короткое время в 
группах подготовили ребята.  
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В 2013 году  
Красноярскому 

Союзу Молодежи 
исполняется 

 15 лет. 
Союз 

зарегистрирован 
как официальная 

общественная 
организация 

Следующим своего рода этапом 
слета стала психологическая игра 
«Космический корабль», которая 
требовала от ее участников делать 
непростой выбор, учила 
доказывать верность или 
ошибочность принятого группой 
решения, пробуждала в сердцах 
ребят милосердие… 

Так быстро и насыщенно 
пролетели «Олимпийские игры с 
КСМ», которые завершала БС 
«Слезная». И она действительно 
была слезная: Курносенкова 
Дарья поведала самую 
трогательную, волшебную и 
красивую легенду об 
олимпийских кольцах, а ведущие 
напомнили нам о спортсменах, 
которые покинули этот мир 
совсем молодыми, и исполнили в 
их честь песню. И, кажется, 
струны души каждого в зале 
заиграли в унисон со струнами 
гитары. 

У ребят, «тренеров» и 
организаторов еще было время 
поделиться впечатлениями и 
эмоциями, обменяться 
контактами и просто 
поблагодарить друг друга за 
нечто ценное и новое в их жизни  
– за целый день, полный 
здорового безумия, приключений, 
шума, улыбок и слез, который 
они подарили друг другу. 

P.S. Большое спасибо 
мальчикам из «первичек» КСМ 
п.Новосемейкино и Большая 
Раковка!!!  

Полина Ярыгина 
Фото Саша Самарбаева, 

 Оксана Позоян 
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Маленький отряд  
добровольцев,  состоящий из 

меня (Фомичевой Тамары), 
Четиной Анастасии, Поповой 

Дианы, Шевцовой Дарьи, 
Петрова Вани, Истаевой Алии, 

Потякиной Кати, Эшметовой 
Арины, Красновой Дарьи, 

Мухомеджановой Райсы во 
главе с Еленой Николаевной  

и Марией Николаевной 
Сыромятниковыми  

присутствовали на  открытом 
показе нового фильма  

Владимира Аленикова «Война 
принцессы» и творческой 

встрече с режиссёром                     
в ЦРК «Художественный». 

Талантливая российская 
вариация на вечную тему «Ромео и 
Джульетта». В основе этого 
фильма драматическая история 
любви двух подростков  

Фестиваль «Добро.ру»  проходит при поддержке 
Департамента по делам молодёжи Самарской области 

и Администрации городского округа Самара. 
Мы ищем в разных регионах России добровольческие 

инициативы, оказываем им финансовую и 
информационную поддержку, способствуем 

популяризации идей добра. 
 

 

 

 

 

в группировки студента, который 
записывал их лексикон.  

В фильме четко показаны 
отношения детей друг к  другу и  
взрослым. В большей степени 
детей, так как сцен с взрослыми 2 
– 3, и режиссер специально не 
снимал их лица, но 2 сцены четко 
врезались мне в память. Карен и 
Принцесса познакомились у 
витрины магазина, когда он убегал 
от охранника. Так и завязались их 
отношения. Они гуляли и 
помогали друг другу. Одна сцена  
поразила меня своей жестокостью 
и грубостью. Старший брат 
Принцессы ударил ее по щеке за 
то, что она пыталась заглушить 
музыкой ругань родителей. Но 
сквозь слезы она продолжала петь 
о своей мечте – переехать с 
Кареном на море. 

О второй сцене и вспоминать не 
хочется, но кадры  так всплывают 
в памяти: нелепая смерть отца 
лучшей подруги Принцессы. Мои 
впечатления неоднозначны, так 
как в большей части фильма 
показаны вся жестокость, грубость 
и ненависть между детьми, но есть 
трогательные добрые моменты. 

Конец фильма можно 
трактовать по-разному: смерть 
Карена или Happy End:  Юленька  
и раненый    Карен    из    толпы  

побежали в синее море. Все 
зрители восприняли это по- 
разному. Лично я в своем 
сознании  оставила его в 
живых.  

Доброволец Тамара Фомичева. 
-------------------------------------- 

 Для справки:  
  Владимир Алеников, режиссер-

постановщик, автор сценариев, 
заслуженный деятель искусств 
РФ, призёр международных 
кинофестивалей, член 
Международного ПЕН-клуба, 
автор романов «Поиски любви», 
«Ублюдки», «Звезда упала», 
«Случайные закономерности», 
«Сумерки в спальном районе». 

 
Мы             

не можем 
изменить 

мир, 
но можем 
сделать 

добрее мир 
каждого        
из нас! 

из враждующих между собой банд 
– (местных и детей беженцев) – 
русской девушки Юльки, по 
прозвищу Принцесса (Екатерина 
Черепухина)  из группировки 
«рентгенов» и армянского парня 
из группировки «абреков» Карена 
(Арам Геворкян). 

В фильме поднимается острый 
вопрос об отношениях  людей 
разной нации.  Действие 
происходит в 90-е годы. В 
диалогах использованы реальные  
выражения тех лет. Как 
рассказывал  сам режиссёр 
Владимир Алеников, они послали  

 
Автограф для красноярской делегации от В.Аленикова. 



 
 
 
 



 
Под таким названием в Красноярской районной библиотеке прошла встреча старшеклассников 

Красноярской школы с солдатами, отслужившими срочную службу 
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Губернатором 
Самарской 
области 
Н.И.Меркушки-
ным 
подписано 
Постановление 
от 18.02.2013 
№37 
«О подготовке 
и проведении 
в Самарской 
области 
призыва 
граждан  
Российской 
Федерации на 
военную 
службу  
в апреле-июле 
2013 года» 

 
 
 
 

 

Для ребят прошедшая встреча была знаковой 
и значимой. Потому во встрече принял участие 
начальник отдела военного комиссариата 
Самарской области по Красноярскому району 
А.Г.Демченко. В свое время он каждого 
новобранца  напутствовал на добрую службу, и 
молодые солдаты не подвели наш район. Это 
десантник Артем Самелюк и матрос Андрей 
Арсланов. Каждый из них кратко рассказал об 
армейских буднях, о сложностях первых дней и 
главной дате  в жизни  каждого солдата –         
«о дембеле». 

Присутствие на встрече С.Ф.Вязовского, 
служившего в Прибалтике в ВВС, придало 
встрече спортивное направление. Был устроен 
импровизированный турнир по отжиманию. К 
удовольствию молодежи, победил Василий 
Казицын. 

Фото Ирены Макаровой. 

 

 

 

Я хочу рассказать о 
своём папе. Зовут его 
Сергей. Он у меня 
самый-самый! Папа 
родился в Красном 
Яру в 1960 году. С 

самого раннего детства он грезил 
о машинах. 1979 – служба в 
армии – г. Чарджоу Туркменской 
ССР, где нашёл отличных друзей. 
За службу награждён значком «За 
отличную службу» II степени. 
Любит вспоминать, как с 
друзьями по выходным ходил на 
рыбалку. 
После службы стал водителем 
ДЭУ, где работает и по сей день. 
Трудовой день у папы начинается 
с получения путевого листа, где 
расписан его маршрут, затем 
возит дорожных рабочих по 
объектам, после выполнения 
работ возвращается на базу. У 
папы большой водительский 
стаж, был награждён значком «За 
безаварийную        ситуацию      

 

 
на дорогах» III степени. А ещё на 
50-летие ему вручили почётную 
грамоту «За лучшую работу». Он  
очень ответственный!  

Варя Зотова.  
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Одной из главных целей 

современного государства 
является обеспечение граждан 

правом доступа к 
информации, знаниям и их 

использованию. Важным 
шагом навстречу реализации 
этого права стало создание на 

базе библиотек Общественного 
центра доступа к социально-

значимой информации.  
 

Уже почти год в читальном зале 
Красноярской центральной 
библиотеки им А.С. Пушкина 
работает Общественный центр 
доступа «Открытый мир 
информации». К услугам 
пользователей четыре 
компьютерных места, 
бесплатный доступ к сети 
Интернет. В ОЦД любой житель 
района и Красного Яра сможет 
найти информацию о законах и  

судебной практике, режиме работы 
государственных и муниципальных 
органов и многое другое.  
   Наши пользователи получают 
правовую информацию из первых 
рук, и в этом нам  

помогает надёжная правовая 
поддержка справочно-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 
Обновление информации 
происходит еженедельно 
персональным менеджером. Вся 
информация по праву, бухгалтерии в 
простой и доступной форме поможет 
тем, кто учится или работает в 
данной области. 

Услугами Общественного центра 
доступа к информации стали 
пользоваться как молодые читатели 
библиотеки  (учащиеся Красноярской 
школы, учащиеся ПУ-67),  так и  
взрослые пользователи. 

 
    На базе Общественного центра 
доступа организованы курсы 
компьютерной грамотности для 
пенсионеров, инвалидов и других 
категорий граждан. Цель  преодолеть 
цифровое неравенство и 
предоставить всем гражданам 
возможность пользоваться 
информационными ресурсами, 
приобщить максимальное 
количество жителей к 
информационному обществу, 
облегчить взаимодействие с 
государственными структурами, дать 
возможность получать информацию 
через Интернет. 

Библиотекари Красноярской 
районной библиотеки оказывают 
всем заинтересованным лицам 
консультационную поддержку в 
использовании информационно- 

коммуникативных технологий по 
поиску информации. 

Все больше наших читателей 
используют Общественный центр 
доступа «Открытый мир 
информации» для получения 
необходимой информации. Мы 
приглашаем всех желающих 
узнать больше о возможностях 
Общественного центра доступа и 
приглашаем на «ЯРМАРКУ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ», 
которая состоится 28 февраля 2013 
года в Красноярской центральной 
библиотеки им А.С. Пушкина. 

Г.Шевцова, 
библиотекарь  

Красноярской центральной 
библиотеки. 

Фото  
Ирены Макаровой. 

______________________________    

«Открытый мир» 
предлагает 

 
Библиотека открывает курсы для 

незащищенных 
групп населения по 

обучению 
компьютерной 

грамоте 
«Компьютер плюс». 
Телефон – 2-15-74. 

           *  *  * 
14 февраля 2013 года на сайте 

МБУК «ЦБС» 
Красноярской 
центральной 
библиотеки  

(В контакте – 
vk.com) 

объявлен 
конкурс 

рисунков «Рисуем в стиле аниме» 
                           *  *  * 

 
С 15 февраля 2013 года на сайте  
(В контакте – vk.com) в группе 

«Муза»- творческие люди 
Красноярского района  и   

все желающие могут присылать 
свои стихи, рассказы во вновь 

создаваемый электронный сборник  
«Поэзия воображения». 

 
В церемонии открытия ОЦД принял участие 

председатель районного Собрания представителей 
А.А.Бирюков. 



 



День Святого Валентина -   
День всех влюбленных!!! 

По старинной традиции все 
молодые люди, юноши и 
девушки, могут, не таясь, в этот 
день  признаться в любви, послав 
своему любимому или любимой 
открытку, украшенную алыми 
сердцами или какой-либо 
подарок, имеющий форму сердца, 
или же красный тюльпан. По 
персидской легенде, красный 
тюльпан вырос от слез 
влюбленных и стал неувядающим 
символом любви. Дарят в этот 
день и открытки-сердечки, их еще 
называют валентинками. 

Время любить! Именно под 
таким названием 16 февраля 
состоялся большой праздник, 
посвящённый Дню всех 
влюблённых.  Романтично 
украшенное фойе и холл РДК 
ожидали своих гостей. Праздник 
прошёл ярко и оригинально. Уже 
на входе влюблённые могли 
погадать у говорливой цыганки 
(Новикова Марина), узнать своё 
будущее по звёздам и 
магическому шару  у 
таинственного астролога 
(Морозова Ксюша). А самые 
нетерпеливые и влюблённые 
могли зарегистрировать свои 
отношения в ЗАГСе  у строгого и 
очаровательного регистратора 
(Самарбаева Саша). Море смеха, 
веселья и праздничного 
настроения подарили 
организаторы праздника – 
Молодёжный Совет с/п Красный 
Яр. 

А в 20.00 открылись двери в 
холл РДК, влюбленные и готовые 
полюбить девушки и юноши 
стали занимать места за 
уникальными разноцветными 
столиками, очаровательные 
ведущие которых придумали для 
своих участников оригинальные 
испытания.  

Жёлтый столик – замечательная 
ведущая, активный организатор 
всех мероприятий молодежного 
совета,  Дорогойченко Ирина, 
зелёный – очаровательная 
девушка с очаровательной 
улыбкой, активистка КСМ и 
просто хороший человек, 
Майтесян Армине,  красный – 
молодая поэтесса нашего 
поселения, член КСМ, умница и 
красавица, Ярыгина Полина, 
синий – парень с невероятным 
голосом, участник вокального 
коллектива «Карусель»,  Айвазян 
Рубен, оранжевый – 
замечательная, обворожительная 
Давтян Мери,  член 
Красноярского союза молодежи.  
А всей этой феерией 
дирижировала  незабываемая 
Галиуллина Зарема. 

В течение праздника все 
влюблённые могли отправить 
своим возлюбленным пламенное 
послание – работала 
романтическая почта. 

 
День Святого Валентина 

празднуется  примерно с XV 
века. В этот день принято 
называть любимую Валентиной, 
а любимого Валентином. Ну и, 
конечно же, на нашем празднике 
«Время любить» тоже не 
обошлось без Валентина и 
Валентины. Самой 
очаровательной парой этого 
вечера по праву были признаны  
Лиза и Роман. 

Но это были ещё не все 
сюрпризы этого вечера. Не менее 
увлекательно прошла лотерея, 
главным призом которой стал 
Романтический ужин на двоих в 
кафе «Светлое». 

В перерывах между конкурсами 
звучала зажигательная музыка 
(Старокожев Олег). 

И так не хотелось, чтобы 
праздник заканчивался…  

И  хотя  День влюблённых 
празднуется 14 февраля, дарить 
свою любовь нашим половинкам мы 
можем всегда. Время любить 
продолжается! 

Огромную признательность за 
финансовую поддержку выражаем 
администрации сельского поселения 
Красный Яр и лично Бушову А.Г.. 
Огромное спасибо за тёплую 
поддержку Стрельниковой Н.М. , за 
самое романтическое оформление 
праздника  - Карнецких Ю.В.. И 
огромное спасибо нашему 
замечательному мастеру в 
оформлении пригласительных 
билетов и афиш - Красновой Даше.  
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   «Смелей, вперёд – лыжня 
зовёт!» Таким девизом встретил 
коллектив детского сада №3 
известие о предстоящей 9 
февраля  «Лыжне России».  
   "Лыжня России" проводится 
ежегодно и всегда является 
большим зимним праздником. 
Он рассчитан на широкий круг 
любителей лыжного спорта. В 
"Лыжне России" принимают 
участие как профессиональные 
лыжники, так и любители, чей 
возраст колеблется от 12 до 70 
лет, хотя ограничений по 
возрасту нет. 
     Цель соревнований - 
привлечение взрослых и 
молодежи к регулярным 
занятиям лыжными гонками и 
дальнейшее развитие и 
пропаганда физической 
культуры и спорта среди 
населения. В массовых забегах 
это немаловажно. Все больше 
простых любителей активного 
отдыха выходят на старт самой 
массовой лыжной гонки 
России. Для них 
систематические занятия 
физической культурой и 
спортом являются образом 
жизни, а участие в массовой 
гонке «Лыжня России» – 
доброй традицией.  

 
   «Лыжня России» является самым 
массовым по количеству 
участников зимним мероприятием 
во всем мире. В этот день на лыжи 
встает вся страна – от 
Калининграда до Курил. Не стали 
исключением и представители 
команды детского сада №3 
«Теремок». 
    Команда состояла из трёх 
лыжников: старший воспитатель-
Исакова Екатерина, а также 
родители воспитанников – Павел 
Шкут и Александр Скороход. В 
жеребьёвке команде достался 
символичный для этого года номер 
- 13. Удача действительно 
сопутствовала команде «Теремка». 
Участники заняли почётное второе 
место во втором забеге. 
     Болельщиками стали не только 
сотрудники детского сада 
«Теремок», но и воспитанники, а 
также их родители. Самым 
запоминающимся стал прокат  
пятилетней воспитанницы 
«Теремка» Гришиной Вари. 
Каждый участник лыжного 
праздника зарядился на лыжне 
бодростью и здоровьем, хорошим 
настроением. Ведь не даром 
говорят: «Кто любит спорт, тот 
здоров и бодр!» 

     Л.Куликова. 
Заместитель заведующего по СП 

д/с№3 «Теремок» 
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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!!! 
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