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«Планета Красный Яр» желает всем своим читателям в 2014 году исполнения самых 
заветных желаний. А мечты реально сбываются. Для этого надо быть активным и 

позитивным молодым человеком, как Мария Чубаркина из Красного Яра. Сегодня она 
сотрудница Сбербанка, и победа во всероссийской  корпоративной спартакиаде открыла для нее 

возможность стать факелоносцем олимпийского огня Сочи-2014 в Самаре!  
Поздравляем Марию, гордимся ее успехом и желаем новых побед! 
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У добрых  
дел не бывает 

выходных. 
Отрадно, что 

это прекрасно 
понимают 

члены 
Красноярского 

Союза 
Молодежи… 

 
В день Конституции - 12 

декабря - в Самарской Губернской 
Думе состоялась общероссийская 
гражданско-патриотическая акция 
«Мы – граждане России». И.о. 
председателя Самарской 
Губернской Думы Троян Валерий 
Николаевич  торжественно вручил 
паспорта молодым гражданам 
Российской Федерации.  

Красноярский район 
представляла Семенова Анастасия, 
ученица Красноярской школы, 
отличница, сторонница 
Красноярского Союза Молодежи.  

Молодым людям, участникам 
акции, провели экскурсию по 
Самарской Губернской Думе и по 
Бункеру Сталина.    
Этой уникальной возможностью 
ребятам удалось воспользоваться 
потому,  что они  имеют  активную 

 
жизненную позицию и являются 
достойными гражданами своего 
района.  

Красноярский район не отстает 
от области – накануне Дня 
Народного единства в школе села  
Красный     Яр    была     проведена 

областная акция                          
«Я – Гражданин!». 

Председатель районного 
Собрания представителей 
Александр Алексеевич Бирюков 
вручил паспорта молодым 
людям со всего района. В этот 
день из нашего поселения 
получили паспорта из рук 
А.А.Бирюкова Макаров Иван     
с. Белозерки, Держаева Дарья         
с. Красный Яр и другие.   

 Акция была проведена 
совместно с партией «Единая 
Россия», «Красноярским 
Союзом Молодежи» и 
территориальной общественной 
организацией Российского союза 
молодежи в Самарской области 
«Самарским Союзом 
Молодежи». 

Елена Юдина. 

 
 

в поселок Волжский, где 
активисты первичной 
организации КСМ провели для 
них экскурсию по Цареву 
Кургану, а Дед Мороз со 
Снегурочкой поздравили ребят с 
наступающим Новым годом и 
подарили им сладкие подарки.  

 

Молодежная организация «Красноярский Союз 
Молодежи»  при поддержке отдела по делам 
молодежи, физической культуре и спорту 
администрации муниципального района 
Красноярский,                  реализует    районный проект 
«Доброе сердце»   (куратор Зарема Галиуллина), 

направленный на помощь детям, 
находящимся в трудной 
жизненной ситуации.  

13 декабря в п. Новосемейкино в 
Красноярском социально-
реабилитационном центре  для 
несовершеннолетних «Феникс»      
в рамках данного проекта 
состоялась встреча  активистов 
организации и воспитанников 
учреждения. На встрече члены 
КСМ познакомились с ребятами, 
поиграли в разнообразные игры, 
все вместе попели песни. 
Сложилась дружеская атмосфера, 
которая сохранялась на 
протяжении всей встречи.  
      Следующим этапом проекта 
«Доброе      сердце»     стал    выезд  
воспитанников «Феникса»   
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Пусть праздник 
будет ярким и 

красивым, 
Веселым, 
добрым, 

радостным для 
всех! 

А Новый год 
окажется 

счастливым 
И принесет 

удачу и успех! 
 

Оргсовет с.Белозёрки 
 
 

«Вначале было слово…» 
 Состоялась встреча 
белозерцев с известным 
православным писателем, 
членом союза писателей 
России, лауреатом многих 
литературных премий 
протоиреем Николаем 
Агафоновым.  
   Сначала священнослужитель 
в местном храме отслужил 
молебен преподобному 
Серафиму Саровскому, затем 
провел с сельчанами беседу в 
школе.  

Протоиерей Агафонов 
познакомил слушателей с 
своими новыми книгами: 
"Преодоления земного 
притяжения", "Ратные подвиги 
православного духовенства", 

"Адамант земли русской", "Непридуманные истории". 
Встреча прошла в теплой обстановке. Благодарные слушатели 

приобрели книги автора, вручили ему цветы и попросили о 
продолжении встреч. 

Текст и фото: Н.Белова. 

«Крылья над 
Волгой» 

Два коллектива СДК "Звезда" - 
ансамбль народной песни 
"Мирница" и вокальный коллектив 
"Аккорд" -  участвовали во 
всероссийском музыкальном 
конкурсе исполнительского 
мастерства "Крылья над Волгой", 
который проходил в городском 
округе Самара ДК "Современник".  

Волновались все, но участники 
не растерялись и достойно 
выступили. Виват нашим  
победителям! 

Текст и фото: Сергей Чубуков. 

 

«Хозяйка села 2013» 
В этом году единогласным решением оргкомитета села Белозерки 

выдвинута на конкурс "Хозяйка села" в номинации "Женщина 
культработник" Белова Нина Петровна. 

В царстве книг Нина Петровна уже 25 лет встречает читателей. К 
ней приходят и самые маленькие жители села, и школьники, и 
молодежь, и взрослые. Нина Петровна возглавляет клуб пожилого 
человека "Надежда". Каждый месяц она готовит интересную 
программу, а члены клуба с нетерпением ждут новой встречи. 

Отзывчивая, добрая, ответственная - так скажет любой житель 
Белозерок. Настоящая "Хозяйка села". 
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Сегодня «Планета» представляет одного из самых интересных 
молодых людей Малой Каменки – Клавдию Кошелеву. 

Студентка, ответственная, добрая и отзывчивая девушка. 
Член Молодежного совета села. Талантлива  и артистична, полна 

энергии, задора и интересных идей, стала победительницей в 
номинации «Молодежный лидер» в акции Народный выбор 

«Достойны признания» 

4. А от учёбы такое творчество 
не отвлекает? 
 
- Как и большинство активных 
студентов я состою в 
Студенческом совете Академии, 
Студенческом научном 
обществе, выступаю на 
конференциях с докладами, где   
не раз занимала  призовые места. 
Основное мое время занимает 
учеба в Академии, но помимо 
науки у меня много увлечений: я 
занимаюсь творчеством, давно 
интересуюсь дизайном, посещаю 
концерты и спектакли, люблю 
спорт, к тому же все это 
прекрасно совмещается с 
общением с моими друзьями. 
Стараюсь больше времени 
проводить с семьей. 
 
5. А каков девиз твоей активной 
жизни? 
 
- Я нахожу удовольствие в 
различных видах деятельности и 
пробую себя в чем-то новом. 
Именно это  мне очень нравится. 
Я считаю, что только постоянная 
работа над собой делает жизнь 
красочной. 
Что меня вдохновляет и дает мне 
силы жить? Это путешествия. 
Меня это очень привлекает. 
Новые люди, новые эмоции... 
   Когда-то я придумала себе 
мечту - объехать весь мир, но не 
только по интересным и 
отдаленным местам России, но и 
отправиться в разные страны, 
окунуться в другие традиции, 
приблизиться к другой культуре... 
Мне всего 21 год, и я считаю, что 
сейчас, в данный период моей 
жизни, все зависит от меня и все в 
моих руках. Ведь все, что ты 
задумал, возможно осуществить! 
 
6. Каким бы ты хотела сделать 
мероприятие своей мечты? Есть 
ли какая-то цель? 
 
    - Вопрос о мероприятии моей 
мечты остается открытым. Мне 
всегда хотелось поучаствовать и 
быть одним из организаторов 
какого-либо яркого, массового и 
позитивного мероприятия 
театрального характера. 
Возможно, это будет постановка 
какого-нибудь мюзикла, который 
будет затрагивать актуальные 
проблемы современности. 
 
Автор  Екатерина Аршинцева  

Фото: Виктор Шевцова. 

1. Почему возникло желание 
поучаствовать  в «Молодёжном 
лидере»? 
 
- Было неожиданно узнать о своем 
участии в этой номинации. Мне и 
другим кандидатам об этом 
объявила директор 
малокаменского дома культуры 
Кожевникова Мария Викторовна. 
Стать номинантом для меня 
приятно и ответственно. 

 
 К самым ярким из них я бы 
отнесла рождественские 
праздники, которые запомнились 
нам своей массовостью, 
приятнейшей атмосферой 
всеобщего веселья. 
   Очень интересно и весело 
прошло необычное мероприятие 
под названием "Пиратская 
вечеринка". Завершением данного 
мероприятия перед дискотекой 
стала необычная игра - поиски 
клада, которая, действительно, 
заставила нас буквально "биться" 
друг с другом.  
   Украшенная крюками и канатом 
"шхуна" нашего корабля создала 
особую атмосферу, подарившую 
нам море позитива, шуток, 
конкурсов. 
Самое первое мероприятие нашего 
Дома культуры, его открытие, 
было чудесным. Эти эмоции, 
которые мы испытали, нам не 
забыть. Стоя за кулисами, мы 
чувствовали колоссальное 
волнение: заполненным был не 
только зал, но и холл Дома 
культуры.  
Это мероприятие, в участии 
которого принимала вся наша 
активная молодежь, подарило нам 
большой запас энергии и 
вдохновило нас на идеи для 
последующих мероприятий, 
проводимых в нашем селе. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Новогоднее 
пожелание от 

Клавдии 
Кошелевой: 

 
Я желаю всем 

яркой 
позитивной 

жизни.              
Но помните, 

многое зависит 
именно от вас! 

Удачи! 
 

 
 

 

2. Часто ли ты участвуешь в 
общественной жизни своего 
села? 
 
    - Стараюсь по максимуму. Как 
и многие из нашей молодежной 
организации. Участию в 
активной творческой жизни села 
мы отводим особое значение. Во 
все наши мероприятия стараемся 
внести свою частичку души. На 
это уходит немало времени, 
которое мы стараемся находить 
для реализации наших идей. 
    Думать и переживать о тех 
мероприятиях, в которых в силу 
обстоятельств мы не смогли 
принять участие и даже 
присутствовать приходится 
всегда. Ведь на нас лежит 
ответственная задача, состоящая 
в том, чтобы праздник или 
концерт получились яркими и 
незабываемыми. 
 
3. Можешь рассказать о  самых 
ярких  концертах-праздниках, 
в которых ты принимала 
участие? 
  
  - Мне очень приятно 
вспоминать наши мероприятия. 
Они очень разные по тематике. 



 
или ЖИВАЯ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ 
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Интересные 
встречи           
в архиве 

 

 

30 октября в России 
отмечают День памяти 
жертв политических 
репрессий. 

 Без знания прошлого  нет 
будущего. Поэтому День жертв 
политических репрессий при всей 
своей скорбности несет свет 
будущего. И не случайно память о 
земляках-красноярцах, ставших 
безвинными жертвами той 
несправедливой поры, заключена в 
«Белой книге». Книге памяти. 
Прикоснуться к ее страницам, а 
также пообщаться с талантливым 
человеком -  В.И.Кротовым, 
выжившим в то страшное время, 
смогли красноярские школьники, 
которых пригласили к себе 
сотрудники архивного отдела 
администрации района.  

Начался экскурс с хранилища 
архива, в котором 
сосредотачивается документальное 
подтверждение «новейшей 
истории» Красноярского района. 
Гости были приятно удивлены 
порядком хранения документов, а 
заслуга в этом начальника отдела  

Е.С.Ивашовой и ведущего 
специалиста  Л.М.Царевой. 
    Встреча школьников с 
В.И.Кротовым – художником, 
одаренным педагогом – это 
большая удача для ребят. С 
высоты своих лет и всего 
пережитого он поделился главным 
– оптимизмом, желанием творить в 
самых невероятных условиях, 
искать и находить вокруг себя 
прекрасное.  

Малолетним ребенком вместе с 
родителями из Курской губернии 
он был выслан в Сибирь. 
Погибнуть в тех местах было 
проще простого. И погибали 
многие. Но талантливому человеку 
удалось выжить всем трудностям 
наперекор. А суровая сибирская 
природа стала мотивом первых 
произведений художника. Чего же 
достиг В.И.Кротов? Его чудесные 
живописные картины уже 
экспонировались в музее истории 
Красноярского района. Эту 
красоту надо видеть. 

29 октября  День комсомола. В 
этот день в 1918 году основана 
политическая молодёжная 
организация в СССР -  Российский 
коммунистический союз молодежи, 
переименованный в марте 1926 года 
в ВЛКСМ (Всесоюзный Ленинский 
Коммунистический Союз 
Молодёжи). Именно этому дню 
была посвящена ещё одна 
интересная встреча - с секретарем 
райкома комсомола Петром 
Егоровичем Абаниным (1954 – 1958 
г.г.). Эпоха 50-ых годов прошлого 
века была воссоздана в архивном 
отделе, и каждый из ребят смог себя 
почувствовать пионером, а также 
узнать о героическом прошлом 
юных комсомольцев: гражданская 
война, строительство нового 
государства, Великая Отечественная 
война, поднятие целины, 
строительство БАМа. 
Взаимопомощь и любовь к Родине – 
вот, пожалуй, те качества, которые 
стоит перенять у комсомола.  
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Показательные выступления по 
выездке. Котельникова Ксения на 
лошади Дельфа 

 
Наступающий 2014 год - 

год лошади. Узнав об этом, я 
сразу же вспомнила 

Красноярскую конно-
спортивную школу КСК 
"Серебряная подкова". 
Ничто не может передать 

атмосферу теплоты нашей 
конюшни... Во дворе даже 
зимой по-летнему пахнет 
деревней, в стогах сена спят 
собаки, а в своих стойлах 
фыркают лошади. Также 
вспоминается стук лошадиного 
копыта о землю.... Сразу же 
попадаешь в совсем иное 
пространство, все внутри тебя 
переполняется 
положительными эмоциями. 

"Лошади - очень умные 
животные, в какой-то степени 
их можно назвать телепатами, 
уж очень хорошо они умеют 
понимать людей...", - говорит 
руководитель конно-
спортивной школы Анастасия 
Владимировна Дуняшкина, и с 
ней нельзя не согласиться, ведь 
это на самом деле прекрасные и 
умные животные. 

КСК "Серебряная подкова" 
была образована в 1987 году 
Анатолием Алексееввичем 
Колотилкиным.  В то время на 
территории конюшни было 
около 20 денников, просторных 
стойл для лошадей.  

На смену Анатолию 
Алексеевичу пришел Михаил 
Иванович Каштанов, который 
внес основной вклад в развитие 
конно-спортивной школы, при 
нем поголовье доходило до 48!  

С 2003 года КСК 
"Серебряная подкова" 
возглавляет            Анастасия  

 Владимировна Дуняшкина, 
тренер-преподаватель первой 
категории. На сегодняшний 
день в конюшне проживает 
52 лошади. 

Здесь занимаются дети до 
18 лет бесплатно вне 
зависимости от места 
жительства.  

Соревнования по конному 
спорту проводятся как на базе 
КСК "Серебряная подкова", 
так  и на конюшнях других 
городов и сел. Ребята 
выезжают в Казань, 
Татарстан, Ульяновск, 
Сызрань, Нижний Новгород, 
Тольятти и даже в Москву! 

Соревнования бывают 
двух видов:  классические и 
конкур. 

Первые  - это 
обыкновенная езда, а конкур - 
прыжки, преодоление 
препятствий. 

Также проводится 
костюмированный кюр, во 
время которого ребята в 
красивых костюмах под 
музыку делают 
показательные выступления 
на лошадях. 
Костюмированный кюр 
неоднократно могли видеть 
жители близлежайших 
поселений. 

 
Учащиеся СП ДЮКСШ с участником Олимпийских игр 
2012г. Коршуновым А.В. и судьями всероссийской 
категории - Ипатовой Г.В. (р. Башкротостан) и 
Ашмариной Г.В. (г. Москва)  

 
Тренер-преподаватель Агеева А.Г. с маленьким 
питомцем пони  



  
Руководитель СП ДЮКСШ с.Красный Яр  Дуняшкина Анастасия 
Владимировна на соревнованиях (конь по кличке Брэнди) 
«По китайскому календарю, символ 2014 года  - лошадь. Это сильное, 
выносливое и  дружелюбное людям животное. Пусть же  лошадь на 
 своей спине принесет всем нам успех, богатство и  счастье. 
С праздником и счастливого Нового Года!»  
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Здесь судьи оценивают не 
только качество исполнения 
элементов, но и костюмы, 
музыку, артистичность. 

Зимой, а также в непогоду 
занятия проходят в 
отапливаемом манеже, 
находящемся под крышей, в 
который к занятию могут 
быть допущены до 15 
человек.  

Большинство 
спортсменов, тренирующихся 
тут, призеры. В здании КСК 
на стене висит огромная 
полка со всевозможными 
наградами и кубками как 
спортсменов, так и тренеров, 
но и про лошадок не 
забывают - их награды -  

разноцветные значки. Лошади по 
часу в день гуляют. Также 1 день в 
неделю у них выходной.  

Тем, кто занимается конным 
спортом, нужно больше терпения и 
выносливости, а этим обладают, 
увы, не все дети, но, несмотря на 
это, здесь тренируются 153 
человека. 

Анастасия Владимировна 
Дуняшкина занимается конным 
спортом с 15 лет. Жила она на тот 
момент в Самаре, но там не было 
возможностей заниматься детям, со 
временем  Настя узнала о 
Красноярской конно-спортивной 
школе и начала ездить сюда, 
прошла все этапы работы с 
лошадьми и теперь возглавляет 
КСК "Серебряная подкова".  

Евдокия Симакова. 

 
Чемпионат и первенство Самарской области по 
конному спорту (выездка), август 2013г., Самарская 
обл., г.Тольятти 
 

 
Чемпионат и первенство Самарской области по 
конному спорту (выездка), август 2013г., Самарская 
обл., г.Тольятти 
Витальев Игорь на Василисе, Витальева Мария, 
Макарова Юлия на Мэле  

Кубки и дипломы – замечательный итог областных состязаний 



 
 

ПЛАНЕТА 
Красный Яр 

 
стр.8, 

№33 (1),  
2014 г. 

 

Термин «реклама» произошел от французского слова  «reclamarere», 
а изначально  - от  латинского «reclamo»,  
что в переводе означает «выкрикиваю».    

Библиотечная реклама – реклама библиотечных ресурсов, услуг и 
продукции -  также воздействуют на потребителя информации в  

желательном для библиотеки направлении. 

Программа «Ночи книжной 
рекламы» включала разговор о 
рекламе со специалистом 
Шустовой Светланой, 
фотохудожником Повериновым 
Дмирием. Весь вечер  в зале  
звучала  «живая» музыка на 
электронном органе в 
исполнении Ферапонтова 
Алексея, что придавало 
мероприятию особую 
атмосферу. Молодежь прекрасно 
приняла разговор о рекламе и 
оценивала новые виды книжной 
рекламы - «буктреллер».  

Вечер преподносил приятные 
сюрпризы зрителям - это и 
обучение азам самбы  с  
Пушновой Татьяной и общий 
флеш-моб «Читаем вместе». 
Ночь рекламы закончилась так, 
как и предполагалось - все 
читали книги особым способом: 
находили в фонде интересную 
книгу и вслух читали абзац со 
случайной страницы. Особый 
восторг вызывали «точные 
совпадения с настроением или 
ситуацией»… 

Наши читатели уходили и 
уносили с собой  книги, 
впечатления. Спасибо всем 
участникам нашего 
мероприятия, и мы ждем 
продолжения начатого разговора 
о книжной рекламе. 

Дело не закончилось «одной 
ночью». Наработанный к 
мероприятию материал стал 
основой фотовыставки «МЫ И 
КНИГИ. XXI век». Несколько 
недель она радовала глаза 
посетителей центральная 
библиотека им. А. С. Пушкина 
Сегодня читальный зал – это 
новое выставочное пространство 
«Библиотечные витражи». 

Галина Шевцова. 

 

 

 

Говорить о рекламе модно и 
интересно, смотреть - приходится, 
но как говорить с читателем о 
книжной рекламе? Центральная 
библиотека им. А.С. Пушкина (с. 
Красный Яр) сумела найти новые 
современные средства книжной 
рекламы и разговора о них. 

30 ноября  все помещения 
районной  библиотеки 
преобразились и поменяли свое 
функциональное назначение. 
Читальный зал стал выставочным 
пространством, где 
заинтересованный зритель 
рассматривал и оценивал 
фотовыставку «МЫ и КНИГИ. Век 
XXI». Абонемент стал небольшим 
интеллектуальным кафе 
«Лимонадный Джо», где Ярыгина 
Полина и Прокофьева Полина 
давали лимонад, кофе за 
литературные  знания. Фойе стало 
АРТ-площадкой, где читатель мог 
сделать фото на память, 
поучаствовать  в опросе о жанрах 
любимых книг, поиграть в 
настольные игры. 

 
Новогоднее 

пожелание от 
Галины 

Шевцовой: 
Поскорее 

принимайте 
С Новым годом 
поздравления, 
Счастью двери 

отворяйте 
И впускайте в дом 

везение! 
Пусть волной   

нахлынет радость, 
Будней скрасив 

череду, 
Пусть вам не грозит 

усталость 
В наступающем году 

 

 

 

  



Представляем:  
Филиал Московского 

строительного университета 
Самарский колледж 

строительства и 
предпринимательства 

На вопросы об обучении в 
колледже нам ответила 

студентка 3 курса факультета 
Строительства и эксплуатации 
зданий и сооружений Труханова 
Катя, выпускница Красноярской 

школы (9кл.2010г.) 
- Почему ты выбрала именно 

этот колледж?  
- Я давно определила для себя, 

что моя профессия будет связана 
со строительством, поэтому после 
9 класса я поступила в Самарский 
Архитектурно-строительный 
лицей, а уже потом – в Самарский 
колледж строительства и 
предпринимательства. Думаю, 
колледж - хорошая стартовая 
площадка, чтобы обеспечить своё 
будущее: получив за 
сравнительно недолгое время 
«корочки», можно устроиться на 
работу и спокойно продолжать 
учиться на заочке в вузе. 

- Какие факультеты 
предусматривает этот колледж, 
каков процесс обучения? 

- В колледже предусмотрено 
обучение на следующих 
факультетах: строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений, кадастровое 
градостроительство, садово-
парковое строительство, 
земельно-имущественные 
отношения, строительство и 
эксплуатация автомобильных 
дорог и аэродромов, монтаж и  
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И пожелания с 
новым годом! 
Желаю, чтобы год 
лошади не пнул 
вас копытом под 
дых, пусть он 
обернется 
ласковым пони и 
дружелюбно 
покатает на 
спинке. Верьте в 
чудеса, добро и 
себя, конечно же! 
Всегда ваша  
Поля Ярыгина  
 

 
эксплуатация внутренних 
сантехнических устройств, 
кондиционирования воздуха и 
вентиляции. Форма обучения 
традиционная: экзамены по билетам 
два раза в год. Преподаватели здесь 
хорошие, компетентные. Нравится 
кто-то – не нравится - дело личное, 
как и везде. 

- А как у вас проходит 
практика? 

- Практика начинается со 2 - ого 
курса. Раз в семестр. У каждого 
факультета своя практика. У нас 
были такие: малярно-штукатурные 
работы, отделочные работы, 
которые проходили внутри 
колледжа. Была и геодезическая 
летняя практика, которая 
запомнилась           мне          больше 

остальных (может, потому что 
меня поставили бригадиром ). 
Она подразумевает работу с 
приборами, что весьма интересно. 
Но самые первые измерения у нас 
не удались: расчеты выдали 
погрешность в 2 минуты, что не 
допустимо, поэтому моей бригаде 
пришлось брать приборы и снова 
идти на полигон и делать 
измерения заново. Погода нам не 
сопутствовала: лил дождь, была 
грязь. Но мы всё же выполнили, 
что требовалось, и спустя полтора 
часа вернулись с новыми данными 
в кабинет и стали считать. Мы так 
увлеклись работой, что не 
заметили, как много прошло 
времени. И всё это было не зря! В 
конце концов, мы добились 
идеального показателя в 360 
градусов! Уставшие, в грязной 
одежде, но счастливые, мы 
разошлись по домам. 

У вас сплоченный коллектив? 
Думаю, это очень важно с такой 
практикой. 

Всякое бывает. А вообще 
группа у нас хорошая, привыкли 
уже друг к другу. Стараемся 
помогать, объяснять, что 
непонятно, а когда проводят 
спортивные соревнования, всегда 
болеем за своих. Ведь у нас, как и 
в любом другом учебном 
заведении, есть спортивные 
секции: волейбол, баскетбол, 
настольный теннис и т.д. И время 
от времени проводятся 
соревнования внутри колледжа.   



Частушку в России знают все. С 
конца прошлого столетия и до 
наших дней она была и остается 
одной из характернейших 
примет народного быта, в 
особенности сельского. Вот и в 
нашем сельском поселении есть 
мастерица частушек 
Балытникова Надежда 
Григорьевна.  
В 1967 году она переехала в       
с. Красный Яр из Татарстана. 
Всю жизнь была разнорабочей. 
Любовь к народным песням и 
частушкам особенно проявилась  
после ухода на пенсию, тогда 
Надежда Григорьевна и пришла 
в Красноярский  народный хор. 
Там у нее и проявился талант к 
сочинительству… 

*  *  * 
Я любила, я любила, 
Я любила много лет. 
А за что его любила? 
Покупал в кино билет.  
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Я бывало, я бывало 
Да с хорошеньким гуляла,  
А теперь вот ни с каким –  
Ни с хорошим, ни с плохим! 
 

Мой-то миленький хорош, 
Всем подружкам нравится! 
Как наденет брюки-клеш, 
На директора похож! 
 

С неба звездочка упала, 
С неба голубого. 
Если милый меня бросит,  
Я найду другого. 

 

Выхожу плясать одна, 
Вызову вторую. 
Из подружек из моих 
Саму боевую! 

 

Я весёла уродилась, 
Как встаю - песни пою. 
Пусть все видят,  

пусть все слышат, 
Что я в радости живу! 
 

Меня милый не целует. 
Ох, какой же молодец! 
Он свои толстЫе губы 
Бережет на холодец! 

 

Меня милый провожал, 
Один раз поцеловал. 
Пришлось ему помаяться: 
Краска не смывается! 

  

Я за то люблю милого: 
У него стеклянный глаз. 
Он не колется, не бьется  
И сияет, как алмаз. 

 

Я по берегу иду, 
Берег осыпается, 
Я беззубого люблю 
За то, что не кусается. 

Записала Полина Ярыгина 

 

1999 – 2000г.р. 
32 кг - 2 место Макаров Иван 
(тренер Разживин А.Н.) 
35 кг - 2 место Тулепов Талгат 
(тренер Адумян С.С.) 
38 кг - 1 место – Ладан Леонид 
(тренер Адумян С.С.) 
42 кг - 3 место – Альбеков 
Минкаил ( тренер Кизельбаш 
В.Г.) 
46 кг - 1 место – Адумян Овсеп 
(тренер Адумян С.С.) 
50 кг - 3 место – Кусуев Хамзат 
(тренер Кизельбаш В.Г.) 
    Наши победители и призёры 
отлично себя показали. 
Поздравляем их и желаем им 
дальнейших побед!  

Ася Адумян. 

   10 ноября прошло первенство 
по борьбе самбо среди юношей 
1999-2004г.р. и моложе. Как 
всегда эти соревнования уже 
который год в честь своего дня 
рождения проводил тренер-
преподаватель по борьбе самбо 
С.С.Адумян.  
   На первенство приехало много 
участников: свыше 100 человек.  
Само соревнование началось с 
построения участников. Для 
всех собравшихся прозвучал 
гимн России. Затем директор 
ДЮСШ - Пименов Н.Ф. -  от 
души пожелал всем удачи и 
успехов.  
    На соревнования приехало 
очень много участников из 
разных  мест: Красный Яр, 
Новосемейкино, Мирный, 
Набережные Челны, Сергиевск, 
Суходол, Сызрань, Кротовка, 
Кинель-Черкассы, г.Отрадный и 
мн. другие. 
 

Участники нашего 
Красноярского района себя 

проявили достойно, показали 
просто отличные результаты. 

    Вот  результаты по весовым 
категориям и возрастам 
Красноярского района: 
2004г. и моложе: 
18 кг - 1 место – Бабаян Славик 
(тренер Адумян С.С.) 
22 кг -  3 место-Тулепов 
Тамерлан (тренер Адумян С.С.) 
24 кг - 1 место - Филиппов 
Кирилл (тренер Адумян С.С.) 
3 место - Кусуев Магомед (тренер 
Кизельбаш В.Г.) 
26 кг - 3 место – Цымбал Егор 
(тренер Адумян С.С) 
Также в этой категории Ховрин 
Иван ( тренер Разживин А.Н.) 
получил кубок «За волю к 
победе» 
35 кг - 1 место – Уразбаев Дамир 
(тренер Адумян С.С.) 
2002-2003 год 
32 кг - 1 место – Воробьёв Илья 
(тренер Адумян С.С.) 
35 кг - 3 место – Халиков Артур 
(тренер Кизельбаш В.Г.) 
 38 кг - 2 место – Каравелиев 
Андрей (тренер Разживин А.Н.)  
42 кг - 2 место – Климов Илья 
(тренер Разживин А.Н.) 
3 место – Уланов Дмитрий 
(тренер Разживин А.Н.)  



* Новый год, такой желанный, 
Принесет пускай тебе 
Исполнения желаний, 
Больше ярких дней в судьбе! 
 

*Пусть Новый год Вас осенит,  
Подарит Вам успех,  
И в Вашем доме пусть звучит 
Веселый, звонкий смех.  
Пусть рядом будет верный 
друг  
И в праздник, и в ненастье.  
И пусть в Ваш дом, как 
снежный ком,  
Всегда приходит счастье! 
 
*Пусть этот год хранит тебя 
от всех невзгод, печалей и 
напастей, и дарит всем вокруг 
и нам с тобой надежду и 
мечту, любовь и счастье! 
 

*С открытым сердцем и 
любовью  
Желаем счастья и здоровья! 
Пусть Новый год со счастьем 
новым  
В Ваш дом хозяином войдет  
И вместе с запахом еловым 
Успех и радость принесет! 
 

* Желаю в наступающем году: 
забот не знать, деньжат не 
мерить, любить, надеяться и 
верить! 
 
*Пусть бокалы звенят,  
Пусть искрится вино,  
Пусть ночной звездопад  
К Вам заглянет в окно.  
В эту чудную ночь  
Без улыбки нельзя.  
Боль и горести - прочь!  
С Новым Годом,  друзья! 
 

*Желаю Вам под Новый год  
Приятных праздничных 
хлопот,  
Чтоб за шампанским все 
сидели,  
Чтоб танцевали, песни пели.  
Чтоб новогодний этот пир  
Принес здоровья, счастья, 
мир! 
 

*Желаем Вам на Новый год 
всех радостей на свете, 
Здоровья на сто лет вперед и 
Вам, и Вашим детям. 
Пусть радость в будущем году 
Вам будет чудным даром, 
А слезы, скуку и беду 
оставьте лучше в старом. 
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* Пусть будет щедрым Новый год, 
Пусть он на счастье не скупится, 
Пусть зажигает звезды в срок, 
Чтоб вашим всем желаньям 
сбыться. 
 

* Пусть принесет вам Дед Мороз  
Мешок здоровья, счастья воз,  
Другой мешок - со смехом,  
А третий пусть - с большим 
успехом! 
 

* Изумрудом пусть звезды сияют, 
И печали уносятся прочь! 
Пусть все сбудется, что пожелают 
В новогоднюю синюю ночь! 

* Просто сделай шаг вперед 
В лошадиный Новый год! 
Там тебя, поверь мне, ждет 
Счастье, радость, новый взлет. 
Не стесняйся быть собой - 
Год Лошадки будет твой! 
 

* Новый год везет лошадка! 
За лошадкой целый воз: 
Мандарины, шоколадки 
И красивый паровоз. 
Привези ты нам, лошадка, 
Гору счастья и любви, 
Мудрых мыслей для порядка 
И всем честно раздели! 
 
* Пусть Лошадка скачет прытко, 
Дарит целый год улыбки, 
И везения в делах, 
И шампанского в бокалах, 
И желания творить, 
И умения любить, 
Денег полные карманы, 
Дружбы верной, без обмана, 
Мешок счастья от меня, 
С Новым Годом вас, друзья! 
 
* Налегке с шикарной гривой 
Новый год вошел во власть. 
Значит, все будут счастливы, 
Угощенья будут всласть. 
 

Он с собой несет здоровье, 
Силы и удачу. 
А еще сундук со златом 
И овса в придачу! 
 

* Бьют часы двенадцать раз: 
Новый год придет сейчас. 
По лугам, полям, лесам 
Скачет лошадь резво к нам! 
Пусть она вам привезет 
Счастье, радость круглый год. 
Не грустить  и не хворать, 
В мире жить и процветать! 

SMS для вас собирала  
Екатерина Аршинцева 

Внимание! 
Акция   

«Новогоднее чудо!» 
Укрась  свое  окно, 

свой  дом,  свой  двор – 
преврати  село  в  сказку! 
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