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Молодежный парламент Красноярского района, в который от сельского поселения Красный Яр входят 
Валентина Лаврюшова и Алексей Худобин, продолжает свою практическую деятельность. 

На заседании 18 октября 2013 года под началом председателя районного Собрания представителей 
А.А.Бирюкова молодые парламентарии решили продолжить практику озеленения населенных пунктов 

Красноярского района. Так молодежные аллеи уже появились в Шилане, Большой Каменке, Конезаводе. 
Пожалуй, самая большая аллея из более 100 сосенок разместилась в парке Победы в райцентре. 
Очередной зеленый уголок по общему решению молодежного актива района появится в скором 

времени в сельском поселении Хилково. 
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19 октября 2013 г. в Кондурчинском СДК прошёл юбилейный концерт татарского коллектива «Ялкынлы 
Яшлек», руководит которым  вот уже 40 лет Колючев  Илгиз.  С концертом были не впервые, но это 
выступление особенно запомнилось жителям посёлка отработанными на высоком уровне вокальными 
номерами, хореографическими постановками и яркими новыми костюмами.  В финале всем 
присутствующим подарила свою песню  Мавляшкина З.С. (87 лет!). Все зрители  получили море 
позитивных эмоций и благодарят организаторов за приятно проведенный  вечер. 

 

Наш фотовернисаж 

 

 
Заседание клуба «Бердемлек».                                        

Сразу видно, что перевод этого слова - «Единение» 
 

Дошкольные работники  - им признательны и дети, и взрослые 

 

На фестиваль 
творчества граждан 
пожилого возраста 
"Какие наши годы" 

отправилась команда 
"Ай да мы": 

Савельева 
 Зинаида Павловна, 

 Кутузова 
 Полина Александровна, 

Мингалиева  
Дрия Тагировна,  

Лозовая 
 Раиса Митрофановна, 

Синегубова 
 Людмила Ивановна 
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 Молодая семья Литовченко 

Один философ сказал: "Ищущих 
в жизни много, нашедших трудно 
найти".  В с.Малая Каменка нашли 
друг друга 3 пары, которые этим 
летом скрепили свой союз 
обручальными кольцами, Это Елаш 
Анастасия и Сергей, Ивашовы Олег 
и Алина, Литовченко Алексей и 
Любовь. Нет сомнения, что наши 
новобрачные - самые счастливые 
избранные, которые нашли друг 
друга. Пусть ваш семейный очаг 
всегда горит ярким и негасимым 
пламенем.  

Лад в семье - штука хитрая, и 
поскольку иногда дисгармония 
неизбежна, порою приходится 
вертеться на все лады, чтобы 
добиться строя. Мы пожелаем 
нашим молодоженам брачной 
гармонии!  

Молодая семья Ивашовых 
 

27 сентября в с.Малая Каменка прошла акция «Воспитатель наш», 
посвященная Дню дошкольного работника. 

В преддверии праздника школьники, бывшие воспитанники детсада, своими руками 
подготовили подарочный материал, т.е. сделали цветочки из ленточек и подготовили 
поздравительные открытки. 

Как следует выучив стихи со словами благодарности, мы с ребятами отправились 
поздравлять работников детского сада.  

Свое внимание мы подарили не только действующим работникам детсада, но и 
бывшим воспитателям. В этот день мы от всей души поздравили 

Ивашову Наталью Сергеевну, Лоркину Елену Николаевну, Мешкову Анну 
Александровну,  Хомуткину Антонину Николаевну,  Валькову Альбину Алексеевну, 
Кудряшову Олесю Николаевну, Щербакову Наталью Геннадьевну, Макову Дарью 
Григорьевну, Мустафаеву Оксану Григорьевну, Которову Светлану Александровну. 

Надо сказать, что данная акция была приятной неожиданностью для всех воспитателей. 
Мы подарили внимание и положительные эмоции, а получили взамен слезы радости и 
благодарные улыбки. 

Еще раз говорим Вам большое спасибо!  

 

5 октября вся страна поздравляла учителей с их 
профессиональным праздником. И малокаменские 
учителя не остались без внимания. Лидеры молодежного 
оргсовета воскресным утром с большой охапкой солнечных 
хризантем отправились дарить праздник каждому учителю. 

За всё время после закрытия нашей сельской школы, а это 
без малого 10 лет, никто не поздравлял наших «вторых 
мам» с Днем учителя. Поэтому для всех учителей наш визит 
был радостной неожиданностью. 

Безусловно, было приятно дарить им цветы и слова 
благодарности, но особенно приятно было видеть их 
счастливые глаза и искренние улыбки. 

Пользуясь случаем, мы еще раз поздравляем наших 
учителей и говорим спасибо за нелёгкий труд, за терпение, 
доброту и заботу 

Елистратовой Зинаиде Ивановне, Лутфулиной Ольге 
Алексеевне, Ивашовой Наталье Сергеевне, Мешковой Анне 
Александровне, Лоркиной Елене Николаевне, Харыбиной 
Галине Петровне, Харыбину Андрею Николаевичу, 
Колесниковой Ольге Николаевне, Литовченко Елене 
Николаевне, Жидковой Галине Викторовне. 

 Благодарим Вас, дорогие наши! Честь Вам и хвала! 
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Зажигаем! 
 

 

 

 

 

 

150-летию родного села 
белозерцы посвятили 31 августа  
рок-фестиваль «Дверь в лето». 

 На праздничную встречу 
собралось более  400 человек: и 
совсем юные, и те, кто был юн в 
прошлом (!) веке. Все оказались 
неравнодушными к 
эксцентрической рок-музыке, в 
которой легко звучит любая 
тема: и эротическая, и 
мистическая, и политическая, и 
общественно-сатирическая.  

Народ начал собираться на 
площади села задолго до начала 
концерта. Музыканты 
настраивали инструменты, 
чистили звук, распевались; 
организаторы обустраивали 
сцену, устанавливали свет, а 
зрители восхищенно наблюдали 
за всей "кухней". 

 С наступлением сумерек 
ярко вспыхнули прожекторы и 
… - началось!  

Уже готовую воспламениться 
публику «разогревал» ансамбль 
«Стимул» СДК «Звезда» с. 
Белозерки. В его репертуаре 
звучали хорошо известные и 
любимые всеми песни «Машины  

времени», Ляписа Трубецкого, групп 
«Чиж и Ко», «Город 312», «Океан 
Эльзы», «Би-2», «Браво». Народ пел, 
пританцовывал, хлопал, кричал от 
восторга. 

 «Стимул» сменила рок-группа 
посёлка Новосемейкино – «Город 
N». В ее программе были 
произведения Кипелова и группы 
«Король и шут». 

Собственные песни в стиле 
тяжелый рок представил на суд 
зрителей «одиночник» Исаев 
Александр из города Самары. 
Оценили манеру и «дух»! 

На десерт слушали маститую 
самарскую группу «Спринт». 
Публика стонала! Не устоял ни стар 
ни млад – все танцевали рок-н-ролл. 
Спустя некоторое время выделились 
лучшие  танцоры, асы 
импровизированного парного танца. 
Они-то и стали предметом 
всеобщего внимания. И это были те, 
кому около 40 и за 50! Все услышали 
и увидели классику рок-н-ролла. 
«Качайся и крутись!»- так буквально 
переводится с английского 
rockandroll. И качались, и крутились, 
словно вечный двигатель! В 
репертуаре «Спринта» ранний 
Барыкин, Кузьмин, Антонов, песни 
группы «Круиз» и собственного 
сочинения. Публика долго не 
отпускала музыкантов, требовала 
песен «на бис». И вновь веселилась. 
4 часа живого интереса! Не хотелось 
заканчивать праздник. 

Организаторы рок-фестиваля 
попали в цель!  

Молодежная субкультура второй 
половины 20 века, сочетавшая 
различные течения поп-музыки того 
времени, пустила мощные корни, 
сформировала собственные черты, 
свой стиль,  нашла сегодня 
многочисленных преемников и стала 
золотым фондом музыкального 
искусства, непременной частью 
духовной жизни современного 
общества. 

Фестиваль в Белозерках обещает 
стать традицией: люди получили 
заряд бодрости, хорошего 
настроения, пережили яркие минуты 
доброго общения и радости. 

Автор статьи С. Маркова 
Автор фото С. Чубуков 

 

 

 



     

 
с 1.09. 2013год 

СДК «Звезда» с. Белозерки 
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№ 
п/п Название формирования Возрастная 

категория 
Кол-во  
уч-ков 

Ф.И.О. 
руководителя Расписание  

Любительские объединения  

1. Клуб поэзии «Огонек»  15-17лет 12 Маркова С.С. 1 раз в неделю  
Четверг 

2. Клуб пожилого возраста 
«Надежда» 50-70 лет  33 Белова Н.П. Последний четверг 

месяца  

3. Молодежный клуб «Мы 
вместе» 14-25 лет  50 Чубуков С.В. 

2 и 4 Субботу 
каждого месяца  

20.00 ч.  

4. 
Клуб здоровья 
«Белозерские 
красавицы» 

50 – 70 лет  25 Чеснакова Т.И. Вторник, четверг  
19.00 ч. 

Формирования самодеятельного творчества  

1. 

Народный 
хореографический 
коллектив «Планета»   
ср. гр. 

8 -12лет 20  Алехина Л.В. 

Среда 15.00 ч. 
Пятница 18.30 ч. 
Суббота 15.30 ч. 

Воскресенье 11.00 ч.  

2. 

Народный 
хореографический 
коллектив «Планета»   
мл. гр.  

5-10 лет  20  Алехина Л.В. Пятница 17.30 ч. 
Суббота 14.00 ч.  

3. 

Народный 
хореографический 
коллектив «Планета»   
ст. гр.  

15-18  лет  8   Голденко Н.В. Воскресенье  
14.00 ч.  

4.  Коллектив «Аккорд» 
мл. группа 5-7  лет  18 Карнецких 

Ю.В. 
Понедельник  

среда  17.00 ч. 

5.  Коллектив «Аккорд»  
средняя группа  8- 14  лет  22 Карнецких 

Ю.В. 
Понедельник  
среда 16.00 ч. 

6.  Коллектив «Аккорд» ст. 
группа 14  лет  2 Карнецких 

Ю.В. 
Понедельник,  
среда  18.00 ч. 

7. 
Коллектив прикладного 
творчества 
«Волшебная глина» 

6-12 лет  20  Ефимова.Л.Н Вторник,  четверг   
14.00 ч.  

8. Коллектив «Мастерица»  7-13 лет 30 Елисеева В.В. Понедельник, среда, 
четверг  14.00 ч. 

9. Театральная студия  
«Маска»  7 -24 лет  30  Маркова С.С. Суббота  

13.00 ч. 

10.  «Мирница» ансамбль 
народной песни  35-50 лет  12 Чипчикова 

И.А. 
Вторник, четверг 

18.00 ч.  

11. 
Коллектив 
«Белозерочка»  
анс. Нар. Песни  

12 – 15 лет 10 Чипчикова 
И.А. 

Вторник, четверг 
17.00 ч.  

12.  Ансамбль чувашской 
песни «Рябина»   40 – 60 лет 20 Ефимова.Л.Н Вторник, четверг  

16.00 ч. 

13. ВИА «Стимул»  25 -  35 лет 8 Чубуков С.В. Четверг, воскресенье  
20.00 ч. 

14. Коллектив бального 
танца  20 – 35 лет 15  Кашицын Ю. Понедельник, среда  

19.00 ч. 

15. Коллектив мордовской 
песни  35 – 60 лет 10  Кутукова А. Суббота  

14.00 ч. 
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Номинации  
в рамках акции: 
«Почетный 

житель села»  
«Отец - 

ответственная 
миссия» 

«Материнская 
слава»  

«Верность 
родной земле» 

«Профессионал 
своего дела» 

«Молодежный 
лидер»  

История каждого населенного 
пункта – это история человека, 

его жителя, создавшего, 
прославлявшего его и 
гордившегося своей 

причастностью к нему. 
В сельском поселении Красный 
Яр много достойных людей, 

которые добились серьезный 
успехов в профессиональной и 
общественной деятельности, в 
деле воспитания детей. Пусть о 

них узнают все жители 
поселения.  

Акция Народный выбор 
«Достойны признания» 

призвана показать всему поселению 
людей, которые своим трудом и 
талантом, активной жизненной 
позицией, завоевали уважение и 
любовь своих односельчан.  

 
Участники этой номинации - 

молодежные лидеры поселения из 
учащейся и работающей молодежи 

в возрасте от 17 до 30 лет, ведущие 
активную общественную 

деятельность, занимающиеся 
спортом или творчеством, 

создающие позитивный имидж 
молодежи. Задача акции: 

Стимулирование социальной 
инициативы молодежи, вовлечение 

ее в социально-полезную 
деятельность и пропаганда 

гражданских ценностей, раскрытие и 
развитие лидерских способностей 

молодых людей… 

 
Ивашова Людмила 

 
Айвазян Рубен 

 
Лаврюшова Валентина 

 
Галиуллина Зарема 

 
Сяткин Сергей 

 
Давтян Мери 

 
Мишина Александра 

 
Майтесян Армине 

 
Ярыгина Полина 



 
Савина Алена 

 
Улитина Анастасия 

 
Шиндяева Полина 

 
Шляхов Алексей 

 
Чубуков Сергей 

 
Порохня Мария 

 
Горбатов Иван 

 
Насырова Лилия 

 
Артамонова Наталья 

 
Хайдаршина Альфия 

 
Валькова Мария 

 
Геворгян Мария 
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Участники  
Акции. 
«По заслугам и 
почет» - гласит 
народная 
пословица. Среди 
номинантов акции 
могут быть разные 
по социальному 
статусу люди: 
врачи и учителя, 
активисты-
общественники и 
молодежные 
лидеры, 
многодетные 
матери и 
уважаемые 
ветераны.  
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По приглашению 
управления 

культуры района 
с творческой 

командировкой 
на красноярской 

земле побывал 
член Союза 

писателей 
России, 

председатель 
Сызранской 

городской 
организации 

«Содружество 
детских 

писателей»        
Олег Корниенко.  

  

Автора!!! 
 

 

   Для школьников начальных 
классов средней школы с. 
Красный Яр Корниенко провел 
литературно-творческую 
встречу, на которой презентовал 
свои детские книги "Шаги за 
дверью" и "Воздушный 
почтальон". Автор также 
рассказал о себе, прочитал, а 
вернее,  обыграл несколько 
своих рассказов, ответил на 
вопросы детей и одарил каждого 
школьника (а также членов его 
семьи) автографом.  
  По окончании встречи ребята 
не спешили расходиться: 
фотографировались и 
продолжали задавать вопросы…  
    Этот день надолго останется в 
памяти юных читателей, и они 
еще не один раз перелистают 
страницы рассказов Олега 
Корниенко. 
  Что в этот  день не удалось, так 
это запустить в небо воздушные 
шары - визитную карточку 
писателя. Ну что, может, это и к 
лучшему: значит, есть повод 
встретиться ещё раз! 

Необычный писатель 
   Это первое, что бросается в глаза 
при встрече. А «виной тому» форма 
военного офицера. Майорские 
звезды. Петлицы на кителе «с 
крылышками» военно-воздушных 
сил. 
   И сразу полезли вопросы: Сколько 
налетал летчик Корниенко? 
Километров, часов, городов)))) 
Какое место самое дальнее? 
   -  Я не летчик, может это для 
мальчишек будет разочарованием - 
сказал Корниенко, - НО С 
ГОРДОСТЬЮ СКАЖУ, ЧТО 
ЯВЛЯЛСЯ ЧЛЕНОМ ЛЕТНОГО 
ЭКИПАЖА – я военный борт-
инженер военного вертолёта Ми-8. 
Налетал за 3 года 1500 часов - это 
много. Не всякий летчик за ВСЮ 
жизнь столько налетает. Потому что 
летчики за полеты меняются, а 
бортинженер должен находиться в 
винтокрылой машине всегда. 
Сколько городов видел? Сотни… Аж 
за Байкал залетел (есть такой город с 
необычным названием Улан-Удэ в 
республике Бурятия). А так можно 
сказать, что всю матушку-Россию 
облетел. 
   Сколько написал писатель 
Корниенко? Рассказов, страниц, 
знаков)))) Когда из «летчика» 
проявился «писатель»? Можно ли 
писать в вертолете?  
- Написал черновиков Корниенко 
много: статьи, стихи, рассказы. Веду 
каждый день дневник с 7 класса. 
Уже в высоту два метра общих 
тетрадей! Но теперь это нужно 
довести до ума и издать книгами - и 
для детей, и взрослых. Они и про 
детство, и про курсантские годы, и 
про любовь, и про Афганистан. 
Сейчас готовлю к изданию книгу - 
15 февраля будет афганский юбилей 
- 25 лет со дня вывода советских 
войск из Республики Афганистан. 
Ищу спонсоров издания... 
Писать начинал со статей для 
окружной газеты, их писал прямо во 
время полета. Вертолет трясет, но 
разобрать потом можно. А вечером 
все переписывал на чистовик - и в 
газету. Писал от руки. Потом на 
машинке печатал, а сейчас есть 
компьютер - это великолепное 
подспорье... 

Потри нос на счастье... 
  Еще одно увлечение Олега 
Корниенко – творчество Алексея 
Николаевича Толстого. И много 
места отводится «деревянному 
мальчику». Догадались, 
наверное? Это Буратино, 
главный персонаж сказки 
«Золотой ключик». 
  К юбилею Алексея 
Николаевича Толстого в Самаре 
была проведена реконструкция 
музея-усадьбы нашего 
знаменитого земляка, также 
удалось воплотить высказанную 
общественностью идею 
установки скульптуры Буратино! 
  На торжество был приглашен 
исполнитель роли Буратино в 
знаменитой киносказке о 
«Золотом ключике» 1975 года 
Дмитрий Иосифов. Вот что 
сказал актер Олегу Корниенко: 
- Я еще не видел скульптуру, но 
мне сказали, что он очень похож 
на меня… 
    И каково же было удивление 
Дмитрия, когда он, достав из 
кармана гигантского папы Карло 
Золотой ключик, открыл им 
волшебную дверь и увидел 
бронзового мальчика, как две 
капли воды похожего на себя 
прежнего. Словно в кино. 
    Конечно же, эта фигура будет 
привлекать внимание самых 
маленьких жителей нашего 
региона к творчеству 
замечательного писателя 
А.Н.Толстого… 

Виктор ШЕВЦОВ. 
Текст и фото.  

 

 

 



Самарский государственный 
университет путей сообщения 

(СамГУПС)  — высшее учебное 
заведение, единственный ВУЗ, 

готовящий специалистов 
железнодорожного транспорта. 

Здесь не просто получаешь 
техническую специальность, но 

и профессию, с которой ты 
всегда будешь при работе. 

Железная дорога - это 
отдельная сфера в жизни. 

Здесь стопроцентное 
распределение после учебы, 

так как в России очень развита 
эта инфраструктура. 

 
    

Рассказ Маргариты Череватенко 
об одном из интересных вузов 

региона записала Екатерина 
Аршинцева 

 
 - В университете обучается 
большое количество студентов по 
15 техническим специальностям, 
таким как: Транспортный 
общеинженерный институт,  
Электротехнический факультет, 
Институт транспортной техники и 
сооружений и другие, а в помощь 
им предоставляется обширный 
библиотечный фонд, доступ к 
компьютерам и Интернету. 
   Но в данном институте не 
только учат будущих 
квалифицированных работников 
днями и ночами, заваливая 
домашней работой. Здесь очень 
веселая студенческая жизнь! 
   Для студентов большой выбор 
секций. Каждый найдёт здесь себе 
занятие по душе: и танцоры, и 
певцы, и спортсмены, для 
которых особенно большой выбор 
– это и тренажёрный зал, в 
котором можно заниматься 
боксом, борьбой, лёгкой 
атлетикой, а зимой - лыжным 
спортом. И самое интересное и 
необычное – это скалолазание, 
для занятия которым есть 
специальное место и хорошо 
знающий своё дело тренер по 
данному виду спорта. 
Также в СамГУПСе есть свой 
профком, который не даёт скучать 
никому. Они выпускают 
ежемесячную газету о последних  
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произошедших событиях в 
университете, нередко создаются 
видеоролики о мероприятиях этого 
учебного заведения. Каждый 
учащийся здесь может реализовать 
себя как в творчестве, так и в спорте, 
ведь для этого есть все условия. 
   Встречает первокурсников наш 
университет с радостью! Мы 
устраиваем для них Приз 
первокурсника - новоиспеченные 
студенты могут попробовать себя в 
любом виде спорта и получить за это 
призовые места, медали и торт!!! 
   А чуть позже проходит 
обязательное мероприятие-
Посвящение в студенты. Подготовка 
к которому идёт очень упорная и 
серьёзная, в итоге получается 
грандиозное шоу. 
 Широкомасштабный концерт, где 
старшекурсники развлекают 
зрителей, показывают действительно 
яркие номера танцев, песен, КВН и 
даже бодиарта. Это мероприятие 
даёт возможность для сплочения 
ещё не совсем знакомых друг с 
другом первокурсников, которым 
помогают уже опытные и 
дружелюбные старшекурсники. А 
после всего этого традиционная 
неофициальная часть – ночной клуб, 
где студенты развлекаются и 
отдыхают от души.  
   Как и все другие ВУЗы наш 
университет принимает участие в 
ежегодной студенческой весне и 
выступает на достаточно высоком 
уровне, занимает призовые места.  
   Для студентов есть также 
комфортные общежития, их у нас 4, 
так что для всех места хватит. Если 
проживать в них, то можно 
полностью окунуться в 
студенческую жизнь, завести новых 
друзей и знакомых.   
 Практически  все преподаватели 

имеют учёную степень, слушать 
их лекции очень интересно. Все 
они стараются вести свой предмет 
так, чтобы понял каждый студент, 
иногда объясняют какие-то 
вопросы даже нашим, 
молодёжным сленгом. 
   В университете интересно. Здесь 
новые друзья, преподаватели. И 
если вы решили получать высшее 
образование - добро пожаловать! 
Увлекательная студенческая 
жизнь, интересная учеба ждут вас 
с нетерпением в СамГУПС - 
самарском государственном 
университете путей сообщения. 
Поэтому если выпускники школ 
хотят быть уверенными в своем 
будущем, иметь привилегии и 
постоянную работу - то вам сюда!  
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Этот необычный 
показ  мод         
(все наряды 
изготовлены из 
бросового 
материала: 
газеты, старые 
обои, диски, 
мусорные мешки) 
состоялся на 
Фестивале 
народного 
творчества 
граждан пожилого 
возраста. 
Точнее, самого 
творческого 
возраста!  
С этим надо 
согласиться!!! 
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14 октября в спортивном 
комплексе "Старт" города 

Тольятти состоялось 
"Открытие сезона" по 
таэквон-до, в котором 

приняли участие ребята из 
Красноярского района. Из 11 

наших спортсменов все 
уехали домой с медалями. 

А теперь расскажу немного 
подробнее о ребятах и спортивной 
секции, а также тренерах, которые 
смогли сделать из простых ребят 
настоящих спортсменов, призеров.  

Секция по таэквон-до 
существует в нашем районе уже 3 
год (образовалась она в сентябре 
2011 года). 

Организовала спортивное 
сообщество Екатерина 
Александровна Акимова, 
старший лейтенант полиции, член 
Интернациональной Федерации 
Таэквон-до. 

Сама Екатерина с семи лет 
занимается данным видом спорта. 
Окончила она Институт МВД 
(СФСЮИ МВД РФ), работала 
участковым уполномоченным в 
милиции, затем в полиции в 
должности старшего лейтенанта. 

Цель организации секции по 
таэквон-до – «принести» спорт с 
Востока в Красноярский район, 
чтобы ребята могли учиться 
новым навыкам искусства вести 
бой. 

Помогает в этом Екатерине - 
Михаил Геннадьевич 
Галанский,     который     также 

 

 

 
профессинально проводит 
тренировки.  

Занятия проходят не только в 
Красном Яру, но и в Новом Буяне и 
Белозерках.  

Также в планах у тренеров 
организовать такую же секцию в 
поселке Мирном.   

На данный момент в этом 
спортивном сообществе занимаются 
более 60 детей, возрастом от 4 до 15 
лет. И как мы все уже это заметили, 
тренировки дают результат: 
большинство детей - призеры по 
данному виду спорта. Они 
регулярно участвуют в 
соревнованиях, которые проводит 
Интернациональная Федерация 
Таэквон-до.  

Невозможно оставить без 
внимания один момент: в мае 
состоялся кубок Приволжского 
Федерального округа, в котором 
приняли участие команды ребят по 
таэквон-до из Москвы, Омска, 
Тамбова и других уголков России. 
Абсолютно все красноярские 
спортсмены приехали домой с 
медалями, довольные и счастливые.   

 А сейчас юные спортсмены 
готовятся к очередным 
соревнованиям, которые будут 
проходить в Москве под 
названием "Московский вызов", 
участие примут команды из 
Украины, Польши, Москвы и 
Санкт-Петербурга. На эти 
соревнования будут отправлены 
самые сильные и перспективные 
спортсмены: Юля Антонова, 
Софья Майтесян и Таня 
Ефимова.  

Евдокия Симакова 

 



Проба пера 
Сегодня на суд читательского 
жюри мы представляем стихи 
юной поэтессы из с.Красный Яр, 
пожелавшей выступить под 
псевдонимом Малгожата 
Янгуравски  
    *** 
В один обычный век 
Жил очень "странный" человек: 
Он чужим не торговал 
И никогда не воровал, 
На судьбу-то он не ныл, 
Каждый день он честно жил. 
Очень "странный" человек 
Жил в один нормальный век. 
 
     Ландыш 
Ландыш распускается. Весной. 
И больше никогда. 
Цветы не ядовиты.  А он - 
другой. 
Пышет ядом, как светом звезда. 
Но запах! Вот сорвать его 
мотив. 
Он ядовит, но очарователен, 
красив… 
 
      Время 
Великий табун вороных 
лошадей 
Скачет по просторам, обгоняя 
людей. 
Нет ему дела до чьих-то 
проблем, 
Он просто заполняет жизни 
пробел. 
 
Пролетают самолёты, 
прибывают поезда, 
А скакал одинаково всегда. 
И сколько будет жить наша 
бедная земля, 
Столько будет и скакать табун,  
в колокола звеня...  
 
       Анне 
Зимой много белого снега 
всегда. 
Светит ночью яркая звезда. 
За облаками скрывается луна. 
Растаяла снежинка у окна. 
 
Беги по белым облакам. 
Назло всем следокам. 
Там на луне яркой 
Никто не будет бякой. 
 
Это правда, ты поверь, 
И на луну открыта дверь. 
Выбиваясь из обычной колеи, 
На луну ты поскорее убеги! 
 

 

 
 

Молодежная 
газета 

«Планета 
Красный Яр» 

 
Учредитель газеты: 
администрация  
сельского поселения 
Красный Яр. 
 
Руководитель 
проекта и редактор:  
Наталья 
Прокофьева. 
 
Редакционная 
коллегия:  
Елена Юдина,  
Виктор Шевцов, 
Елена Сукач, 
Катя Аршинцева. 
 
Адрес  
редакции: с.Красный 
Яр, ул.Полевая, 5, 
кабинет 305. 
E-mail: planeta-
red@mail.ru 
 
 

Ждем 
молодых, 
активных, 

неравнодушных 
авторов. 

 
Рассматриваются 

всевозможные идеи  
и принимаются 

самые разные 
предложения 

по участию в жизни 
газеты. 
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21 октября 2013 г. ГБОУ СОШ 
с.Красный Яр. Силами активистов 

КРОО КСМ состоялось  
мероприятие под общим 

названием «Маяк будущего», 
направленное на работу с 

молодёжью по профилактике 
наркомании. 

    Активисты первичной 
организации КСМ с.п. Красный Яр 
организовали классные часы для 
10—11 классов, на котором 
учащиеся поучаствовали в 
тренинге «Делай правильный 
выбор», подготовленный 
студентами самарских вузов 
Позоян Аксанной и Галиуллиной 
Заремой. Тренинг помогает 
осознать  значимость духовных 
ценностей и необходимость беречь 
их во что бы то ни стало. Тренинг 
закончился общим просмотром 
спектакля «Эликсир мнимого 
счастья», затронувший души ребят 
своей глубиной осознания 
трагедии наркомании. Большое 
спасибо активистам КСМ:  
Дорогойченко Ирине, Позоян 
Оксане, Давтян Мери, Новиковой 
Марине, Самарбаевой Александре, 
Галиуллиной Зареме,  Дьячкову 
Дмитрию, Синегубову Тимофею, 
Потаповой Татьяне, Соболевой  
Виктории, Овчинникову  
Александру. 

 

 
В целях формирования в обществе позитивного отношения к сотрудникам 
полиции и пропаганды службы участковых уполномоченных полиции 13 
ноября 2013года на территории района пройдет информационная акция 

«Один день участкового уполномоченного 
полиции». 

     В данной информационной акции может принять участие любой 
гражданин Российской Федерации, желательно в возрасте от 18 до 35 лет, 
которому интересна деятельность участковых уполномоченных полиции. 
     Потенциальные участники могут записываться по телефонам 21763, 
89270194359. Принимающие участие граждане заполняют анкету 
установленного образца(указав общие сведения о себе) и дают согласие на 
обработку персональных данных. К участию в информационной акции 
допускаются граждане, не имеющие административных нарушений, 
судимости. 
     В день проведения акции, ее участники к 9.00 часам прибывают в 
РОВД по Красноярскому району, с ними проводится инструктаж. 
Граждане находятся с участковыми уполномоченными полиции до 18.00 
часов. Служба для них носит исключительно наблюдательный и 
ознакомительный характер, сотрудники полиции отвечают на все вопросы 
в пределах компетенции.     По окончанию рабочего дня, участникам 
акции предлагается отразить свои впечатления, пожелания и предложения 
в специально заведенном для этих целей альбоме.     

Приглашаем Вас принять участие в акции! 
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