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2 марта  2014 года красноярцы дружно проводили зиму. Участие в народном гулянии приняли и стар и млад. 
Отличная погода, приподнятое настроение участников, большая концертная программа и море улыбок – это 
все широкая красноярская масленица!  И год от года она становится веселее и ярче. Традиции передаются от 

поколения к поколению.  Юные красноярцы – участники масленицы – тому реальное подтверждение! 
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Поколения 

 

Урок мужества 
В Красноярской детской 
школе искусств прошла 

встреча  с воинами-
интернационалистами, 

которую для школьников и 
курсантов военно-

патриотических клубов 
организовали сотрудники 

Самарской областной 
универсальной научной 
библиотеки совместно с 

Красноярской центральной 
библиотекой им.А.С.Пушкина. 

Перед ребятами выступили 
руководитель отделения 
ветеранов «Боевое братство» 
Промышленного района 
г.Самара В.А.Рубанов, 
красноярские ветераны 
афганской войны П.С.Ярыгин и 
П.А.Иванов. 

 

 
Главным героем встречи стал 

В.А.Рубанов. Он отдал 
армейской службе 44 года и ни 
на один миг не пожалел о 
выбранном пути, так как 
глубоко убежден, что основное 
предназначение мужчины – быть 
защитником, патриотом своей 
страны. Отойдя от ратных дел, 
он серьезно занимается 
общественной работой. И был 
признателен красноярцам за 
приглашение на  «Урок 
мужества». 
В память о своих боевых 
братьях Рубанов пишет книги 
воспоминаний. Символично, что 
на этой встрече он встретил 
своего однополчанина. Как 
оказалось, он служил в одном 
соединении вместе с 
П.С.Ярыгиным.  

15 февраля 1989 года по мосту 
Дружбы через реку Амударья из 

Демократической Республики 
Афганистан вышел последний 

батальон 201 дивизии. Это 
означало, что десятилетняя война 

закончилась. Спустя 25 лет 
общество возвращает свой 

моральный долг героям этой 
войны. В Красноярском районе 

проживает 105 ветеранов-
интернационалистов. В сельском 

поселении Красный Яр – 25 солдат 
и офицеров той войны. 

домашней атмосфере, и 
пригласили ветеранов Афганской 
войны вместе с женами.  
  Главное в характере этих людей – 
надежность, скромность и чувство 
воинского братства Они редко 
носят свои награды и в обычной 
гражданской жизни свое боевое 
прошлое не выставляют напоказ. 

Председатель Собрания 
представителей Красноярского 
района А.А.Бирюков поблагодарил 
ветеранов за верность присяге и 
личное мужество. А.А.Бирюков 
вместе с заместителем начальника 
отдела ВКСО по Красноярскому 
району А.А.Поляковым вручили 
интернационалистам юбилейные 
награды 
    О каждом из ветеранов на 
встрече прозвучал небольшой 
рассказ, который до слез трогал 
всех собравшихся. Все эти истории 
достойны того, чтобы остаться в 
нашей памяти, потому что 
«афганцы» - удивительные люди. 
Как, например, И.Н.Кошелев (на 
фото) из Малой Каменки. Он 
хорошо известен как депутат 
Собрания представителей 
сельского поселения Красный Яр, 
староста села, прикладывающий 
много сил, чтобы населенный 
пункт с каждым 
годом 
благоустраивался 
все больше и 
больше. И не 
многие знают, 
что его грудь 
украшает боевая медаль «От 
благодарного афганского народа». 
В провинции Шиндант 
И.Н.Кошелев служил военным 
водителем и не единожды его 
«Урал» попадал под обстрел – 
армейский автомобиль, увы, 
отличная мишень для душманов. 
Но свой воинский долг Иван 
Николаевич выполнил с честью. 
Для нас примером он остается  и в 
гражданской жизни. 
Материалы  полосы подготовил 

Виктор ШЕВЦОВ. 

 
 

 

   15 февраля 2014 в обрядовом 
зале РДК «Мечта» с.Красный Яр 
прошло знаковое событие – в 
торжественной обстановке здесь 
чествовали участников боевых 
действий в Афганистане, 
проживающих на территории 
сельского поселения Красный Яр. 
Организаторы мероприятия 
постарались сделать так, чтобы 
встреча      прошла      в       теплой  
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Здравствуй, мой незнакомый 
ровесник! 

      Я ничего не знаю о тебе: кто 
ты, где живешь, чем увлекаешься, 
кто твои друзья.  Но есть то, что 
нас сближает: мы молоды, и 
впереди у нас целая жизнь. И 
только от нас зависит, какой она 
будет: яркой и интересной или 
мрачной и безрадостной. 
     Взрослея, каждый из нас хочет 
быть свободным и независимым, 
решительным и смелым. Хочется 
доказать им, взрослым, я все 
могу! Но в жизни так много 
соблазнов. Как не оступиться и 
сделать правильный выбор? 
Ведь от этого зависит не только 
наше будущее, но и будущее 
целого поколения, не только твое 
здоровье, но и то, какие у тебя 
будут друзья и, главное, какая 
будет семья у твоих  детей. 
       Когда я вижу опустившихся, 
пьющих  людей, то внутри 
появляется отвращение к ним, но 
за отвращением всегда стоит 
жалость. Мне их жалко потому, 
что каждый из них мог бы стать 
известным футболистом, актером  
да просто примерным 
семьянином. У них могла бы быть 
достойная жизнь.  А  с чего все 
начинается? А начинается это с 
твоих  друзей-подростков, 
которые предлагают  просто 
попробовать: затянуться 
сигаретой, выпить, «поймать 
кайф». Что это? «Понт»? После 
первого раза ничего не будет, 
тебе понравится …  И вот в этот 
самый момент рушится твоя 
жизнь. Ты прогуливаешь уроки, 
грубишь родителям.  Тебе все 
равно. Тебе кажется, что ты 
крутой, взрослый. Но на самом 
деле ты уже умираешь… 
    Вредные привычки убивают 
нас не только физически, но и 
духовно. И поверь, те друзья, 
которых ты считал  крутыми, 
бросят тебя. И мне жалко  твоих 
детей (если они, конечно, у тебя 
будут), так как их семья будет 
считаться  неблагополучной, они 
будут лишены самого главного: 
любви и внимания близких.  
      В  моем  детстве  было  много 

плохого, связанного с 
алкоголем. Я ненавижу его с 
раннего возраста и до сих пор не 
понимаю, почему люди 
принимают наркотики, пьют, 
курят. Я против этого. Обращаясь 
к тебе, мой ровесник, прошу, не 
губи свою жизнь и жизнь своих 
будущих детей. Подумай о них. 
Что будет с ними, если ты 
сегодня выберешь вредные 
привычки? 
        Мой выбор - жизнь. Я 
никогда не жалела, что выбрала 
спорт. Для меня спорт - это не 
просто выполнение физических 
упражнений, это часть моей 
жизни.   Я уже пять лет 
занимаюсь легкой атлетикой. 
Моя команда, тренер - они моя 
вторая семья. И поверь, нам 
очень трудно, но мы с каждым 
днем растем, становимся сильнее 
и не только физически. Каждая 
тренировка для меня называется 
«преодолей себя». Нужна сила 
воли и, конечно же, те, кто 
поддержит тебя в трудную 
минуту. Мои друзья - это моя 
опора. Иногда после тренировки 
на глазах появляются слезы, 
потому что  кажется, что твои 
силы на исходе, что у тебя ничего 
не получится и все твои старания 
напрасны. Но, когда на 
следующий день ты приходишь и 
показываешь лучший результат, 
ты понимаешь, что все это не зря. 
Радость переполняет сердце. 
     А потом тебя берут на 
большие соревнования, и ты 
удостаиваешься великой чести 
увидеть тех, кто ставит рекорды. 
Тебе хочется быть похожей на 
них.  Эти люди вдохновляют 
тебя, говоря: «Не останавливайся, 
у тебя все получится. В этом 
мире нет ничего 
невыполнимого». 
 Это происходит неожиданно. Ты 
бежишь по дорожке, до финиша 
остается менее двухсот метров. 
Стадион взрывается криками. За 
тебя волнуются твои друзья, и 
тренер пытается донести до тебя, 
что нужно терпеть до конца. Ты 
перестаешь слышать, ноги тянет 
вниз. Силы заканчиваются, но 

сердце начинает биться с  
сумасшедшей скоростью. 
Адреналин! И финиш. Спокойствие, 
хотя легкие разрывает на части. 
Хочется упасть прямо на дорожку. 
На глазах появляются слезы. Слезы 
радости. Это неповторимое, ни с 
чем не сравнимое  чувство. Думаю, 
наркотики не смогут заменить его. 
Это гордость за победу и 
благодарность за поддержку!  
Хочется кричать: «Да, я смогла, я 
сделала это!» 
   Не знаю, как тебе, мой 
незнакомый собеседник, но мне по 
душе больше здоровый образ 
жизни, чем убийство собственного 
организма. Лучше прожить жизнь, 
полную красок, чем жить в черно-
белом мире. Я надеюсь, что смогла 
убедить тебя в том, что лучше 
выбрать «победу», в чем бы она ни 
была: в соревнованиях, над собой - 
чем «понт» перед друзьями. Помни, 
твой выбор-это твоя жизнь.   

Моисеева Надежда,  
9 класс ГБОУ СОШ  

с. Белозерки 
О спорте я хочу начать повествованье- 
Вы уделяйте должное ему вниманье! 
Здоровье - наше главное богатство, 
А спорт, занятья физкультурой- 
Его родное братство. 
Про алкоголь забудьте, про куренье- 
Держите путь на оздоровленье! 
Пора задуматься, пора понять: 
Второй нам жизни не видать. 
Любите тех, кто любит вас, 
Цените то, что есть сейчас. 
Вы радуйтесь жизни, смейтесь от счастья,  
И пусть стороной обойдут вас несчастья! 
Но о здоровье не забывайте 
И каждый день его укрепляйте! 
Проснитесь пораньше, умойтесь, взбодритесь  
И  на зарядку скорей становитесь! 
Что нам дожди и что нам ненастье, 
Когда быть здоровым - такое счастье! 
Я вас призываю: его берегите, 
И на других вы не смотрите. 
Ведь строит жизнь свою каждый сам, 
 И вам решать: что правда есть, а что обман. 
Своим здоровьем не пренебрегайте, 
Боритесь за него и защищайте! 
Друзья! Жизнь у нас только одна, 
И каждый прожить ее должен сполна! 

Алёна Ильдиярова,  
9 класс ГБОУ СОШ 

 с. Белозерки 
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15 февраля 
2014 года на 

стадионе 
Красноярского 

спортивного 
комплекса 
состоялся 

ежегодный 
спортивный 

праздник 
«Красноярская 

лыжня», 
участие в 

котором 
приняли почти 

40 команд 
предприятий и 

организаций 
сельского 
поселения 

Красный Яр. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Текст и фото 
Виктора 

Шевцова. 

Здоровый образ жизни 

 

 
Год от года лыжные старты 

становятся все популярнее и 
являются событием не только для 
участников, но и для большого 
числа болельщиков. Нынешние 
гонки совпали с проведением 
зимней олимпиады в Сочи. Это 
придало соревнованиям особую 
атмосферу. 
Перед началом заездов Глава 
администрации Красноярского  
района В.Н.Моглячев и Глава 
сельского поселения Красный Яр 
А.Г.Бушов вручили дипломы и 
спортивные  призы командам, 
отличившимся в предшествующей 
XIV комплексной спартакиаде 
трудовых коллективов поселения. 
Символично, что перед началом 
соревнований торжественно был 
внесен флаг поселения, а факел 
олимпийских игр по стадиону 
пронесли Мария Чубаркина, 
Анастасия Витальева и Михаил 
Соловьев. 
Конечно же, каждый болел за свою 
команду, но главной целью 
праздника стала задача 
объединения людей на основе 
спорта. И она была достигнута. 
Все спортивные зоны были 
заполнены до отказа: на лыжне – 
почти четыре десятка команд, на 
новой ледовой площадке - 
показательный матч между 
хоккейными командами «Сок» и 
«Витязи», на катке – большое 
число молодежи, на игровой 
площадке – мамы и малыши. Все 
это дополняла прекрасная зимняя 
погода и отличная организация 
праздника, когда можно было 
отведать горячего чая или же 
подвигаться в музыкальных 
ритмах с участниками 
Красноярского Союза Молодежи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
ПЛАНЕТА 

Красный Яр 
 

стр.5, 
№2 (34) 
2014 г. 

 
 
 
 
 
 

В Красноярской 
школе  
состоялось 
удивительное 
событие  -
«Романовский 
бал».  
Учащиеся 9-11 
классов                  
с помощью 
сценических 
зарисовок 
окунулись  в 
яркие моменты 
истории и 
поведали о 
представителях  
династии 
Романовых. 

 

 XVII век принес множество 
испытаний Российскому 
государству. В 1598 году 
прервалась династия 
Рюриковичей, правившая 
страной более семисот лет. 
Начался период в жизни 
России, который называют 
Смутой или Смутным 
временем, когда само 
существование российской 
государственности оказалось 
под вопросом. Попыткам 
утвердить на троне новую 
династию (из бояр Годуновых, 
Шуйских) мешали бесконечные 
заговоры, восстания, даже 
природные катаклизмы. Дело 
усложнило также 
вмешательство соседних стран: 
Речи Посполитой и Швеции, 
которые на первых порах 
стремились заполучить 
сопредельные территории, 
желая в перспективе вообще 
лишить Россию 
государственной 
самостоятельности.  
   В стране нашлись 
патриотические силы, которые 
объединились в борьбе за 
независимость родины. 
Народное ополчение под 
предводительством князя 
Дмитрия Пожарского и купца 
Кузьмы Минина с участием 
людей из всех сословий, сумело 
изгнать интервентов из 
центральных районов 
Московского государства и 
освободить столицу.  

Земский собор, созванный в 
1613 году, после долгих споров 
утвердил на престоле Михаила 
Федоровича Романова, положив 
начало новой династии.   
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Дорогие наши 
Ирина Юрьевна и 

Андрей 
Александрович! 

Спасибо вам! 
Мы вас любим! 
ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ! 
Ваши капельки! 

 

24 января 2014 года в РДК «Мечта» 
прошел юбилейный концерт 

образцового детского вокального 
коллектива «Музыкальная капель», 

которым на протяжении 10 лет 
руководит И.Ю.Гришина. Юные 
исполнители во главе со своим 

художественным руководителем и 
меценатами приготовили зрителям 

запоминающееся яркое шоу, в 
которое уместились не только 

лучшие номера за десятилетнюю 
историю коллектива, но и 

интересное видеосопровождение 
программы, где эти годы и были 

отражены.   
Судя по аншлагу  

в зрительном зале, можно без 
преувеличения сказать, что у 

«Музыкальной капели» огромное 
число поклонников. И бурные 

аплодисменты – это своеобразная 
дань кропотливому ежедневному 

труду И.Ю.Гришиной, А.А. 
Разживина… 

 

 
Хочу поздравить образцовый 

детский вокальный коллектив 
«Музыкальная капель» и их родителей 
с 10-летием. С замечательным 
достойным юбилеем. Более 30-ти 
юных красноярцев занимаются в нем. 
Знают о нем далеко за пределами 
России. И я   горжусь их успехами и 
достижениями. 

И только задумавшись о том, 
каким трудом даются эти победы, эти 
восхитительные зрелища, которые мы 
можем видеть на сцене нашего Дворца 
культуры, спортивном комплексе, 
школьном зале, во многих селах 
Красноярского района, на лучших 
площадках Самары, а также Европы, 
понимаешь, как талантливы 
красноярские дети! 

Конечно же, каждому таланту, как 
драгоценному камню, нужна огранка. 
И без мастерства педагогов, без их 
души  это было бы невозможно. 
Я работаю в творческом дуэте с 
блистательным хореографом, старшим 
преподавателем Поволжской 
государственной социально-
гуманитарной академии Андреем 
Разживиным, которого считаю своим 
единомышленником, человеком, 
горячо увлеченным своим делом, 
имеющим огромный опыт работы с 
детьми. От всей души  хочу 
поблагодарить   маэстро   Андрея  
Александровича за работу с 
«Музыкальными капельками», за 
любовь к детям и надеюсь на наше 
дальнейшее многолетнее 
сотрудничество. 

В успех коллектива        верит 
много людей, неравнодушных к 
судьбе подрастающего поколения. 
Это, в первую очередь, их родители,  

самоотверженно вкладывающие всю 
душу, время, силы и средства в 
развитие своего ребенка, 
сопровождающие во всех поездках 
как в близлежащие села, так и 
далеко за рубеж. Это мощная 
бригада преданных, активных, 
надежных и  позитивных людей, 
которых я очень уважаю и безмерно 
благодарю. Низкий поклон вам, 
дорогие родители, бабушки и 
дедушки! 

Неравнодушными, 
бескорыстными и постоянными 
помощниками в достижении 
успехов моих воспитанников 
являются руководители многих 
организаций и  учреждений. (Их 
список вы видите на 7 странице). 

Директора МКУ «СОК» Пестова 
Юрия Владиславовича (он же - папа 
двух красавиц-дочерей Влады и 
Яны) можно видеть на всех 
фотографиях коллектива, несущим в 
обеих руках самые тяжелые 
чемоданы,  держащим    на     своих    
плечах самого маленького 
«капелевца», дежурившего по ночам 
во время путешествий, 
записывающего десятки дисков, в 
общем, искренне любящего отца и 
неравнодушного руководителя. 
Команда салона-ателье «Шарм» под 
руководством Разжилкиной Ирины 
и Алексеевой Ольги на протяжении 
десяти лет «колдует» над дизайном 
костюмов для каждого 
музыкального номера. Их 
мастерство блистает на юных 
дарованиях, подчеркивая 
изысканность, индивидуальность и 
особый шарм «капели». 

  

 
 

 
 

 



 

     

   Свои способности юные таланты и 
выпускники «Музыкальной капели» 
демонстрировали в течение почти двух 
часов.  
    Уверенно можно сказать, что ни один 
зритель не пожалел об этих минутах. 
Действо на сцене действительно 
завораживало. 
   А чтобы память о концерте 
сохранилась у каждого поклонника, перед 
началом программы всем были розданы 
буклеты и диски с самыми популярными 
песнями в исполнении детского 
коллектива. 
Хочешь насладиться зрелищем? 
http://www.youtube.com/watch?v=6
6LEGKBwbRw&feature=youtu.be 
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Благодарю руководителя МУ 
Управление культуры администрации 
муниципального района 
Красноярский Горнодуб Ольгу 
Григорьевну, а также директора  
районного Дворца культуры «Мечта» 
Вассиярову Ольгу Михайловну и 
звукорежиссера Вассиярова Виталия 
Викторовича за предоставленную 
площадку для проведения 
юбилейного концерта и  
качественный звук. 

Следует особо подчеркнуть, что 
коллектив «Музыкальная капель» 
создан, растет и развивается под 
крылом руководителя Северо-
Западного Управления министерства 
образования и науки Самарской 
области       Коковихина       Олега 
Михайловича, директора 
Красноярской школы Жадновой 
Светланы Николаевны и 
руководителя структурного 
подразделения дополнительного 
образования детей Детско-
юношеского центра Федосеевой 
Натальи Павловны, оказывающих 
всевозможную поддержку и помощь 
коллективу. И, конечно, нельзя не 
отметить, что без громадной 
поддержки руководителей района 
Бирюкова Александра Алексеевича, 
Моглячева Владимира Николаевича, 
главы сельского поселения Красный 
Яр Бушова Алексея Геннадьевича мы 
и шагу бы сделать не смогли. Они 
поддерживают нас с «пеленок»: 
кормят, одевают и обувают в прямом 
смысле, обеспечивая необходимыми 
ресурсами для творческого роста. Я 
от души желаю, чтобы всё больше и 
больше было удивительных  

талантливых детей, из которых 
вырастают достойные граждане 
большой страны и своей малой 
родины. 

 Всей «Музыкальной капели», 
которую  очень люблю и которой  
очень горжусь, я желаю новых 
успехов, творческих побед и 
достижений. 

С огромным уважением                     
к читателям, руководитель коллектива 

Ирина Гришина. 
 

«Музыкальная капель» -  
часть моей биографии. 

Я не представляю свой жизни без 
сцены, без общения. Жить для других – 
это очень важно для меня. Может быть, 
поэтому вторая моя семья  - 
Образцовый детский вокальный 
коллектив «Музыкальная капель», в 
состав которого я вхожу со второго 
класса. Здесь я научилась многому: не 
бояться сцены, быть уверенной, 
достигать поставленных целей, уметь 
общаться с разными людьми (многие 
эти качества я переняла от своего 
замечательного руководителя 
Гришиной Ирины Юрьевны, а любовь 
к танцам от Разживина Андрея 
Александровича).  Мы дарим людям 
радость на своих концертах, эмоции, 
свою энергию. А ещё именно благодаря 
нашему коллективу я полюбила 
путешествовать: города России, 
Украина, Болгария, Словакия, Австрия, 
Швеция, Финляндия. Наш огромный 
мир такой разный, такой уникальный и 
такой замечательный!  Выступая на 
различных конкурсах, мы привозим не 
только чемодан впечатлений, но и  
победы: Гран-при, лауреатство. 
Процветай, моя «Музыкальная 
капель»!       Александра Прокофьева. 

СПАСИБО, ДОРОГИЕ СПОНСОРЫ! 
1. ИП Сыркин Александр Николаевич 
2. ОАО «Красноярское РТП» - Мареев Евгений 

Павлович 
3. ГБУЗ Красноярская центральная районная 

больница - Нефедов Борис Николаевич 
4. ООО «Спецстроймонтаж» - Пузиков Сергей 

Александрович и Кабаков Куандык Хабибулович 
5. Шиномонтажная мастерская ИП Алехина Ирина 

Викторовна 
6. ООО «Вега» - Рузова Елена Константиновна 
7. ООО «Авторесурс» - Свечников Вячеслав 

Викторович 
8. ООО «Престиж» - Нагапетян Гамлет Сергеевич 
9. Стажарова Татьяна Евгеньевна 
10. Кириллова Мария Евгеньевна 
11. Разжилкина Ирина Борисовна 
12. Некрасова Любовь Леонидовна 
и другие меценаты,  
решившие остаться неизвестными. 

Фото Виктора Шевцова 
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Быть  

воспитателем - 
значит быть 

человеком 
творческим, 

индивидуальным,  
с богатым 

внутренним  
миром, с 

неистощимой 
жизненной 

энергией.  
 Эти  слова по 
праву  можно 

сказать о 
Смольковой Нине 

Петровне, 
воспитателе 

детского сада 
«Теремок».    

 

 
   Нина Петровна Смолькова  

родилась в Брянской области в 
семье сельских тружеников. Отец, 
Пётр Васильевич, был 
механизатором, мать, Мария 
Алексеевна -  рабочая. Семья была 
многодетной, в ней росло ещё трое 
детей, сестра и двое братьев. 
Родители во всём  были примером 
для детей, об этом 
свидетельствуют награды отца:  
медали и орден «Знак почёта».  С 
детства прививали любовь к труду, 
воспитывали честность, уважение 
к старшим. 

Много времени уделялось в 
семье приобщению детей к 
прекрасному. Отец очень хорошо 
владел музыкальными 
инструментами: гармошкой, 
балалайкой, бубном. Мама играла 
на балалайке. Нина занималась в 
школьном ансамбле на струнных 
инструментах. Зимними вечерами 
в их доме часто звучала музыка , 
которая благотворно влияла на 
детей.  

В школьные годы, по 
воспоминаниям Нины Петровны, 
она была прилежной ученицей, 
активной участницей пионерской 
организации. В шестом классе  
награждена  грамотой за хорошую 
учёбу, отличное поведение и 
активное участие во Всесоюзном  

марше «Всегда готов», 
посвящённом 50-летию 
пионерской организации. 
Призовые места занимала в 
конкурсах рисунков, которые 
проводились в школе. Самым 
памятным стал конкурс 
«Новогодний плакат», где заняла 
1-ое место. 

В свободное время Нина  
любила заниматься с соседскими 
малышами. Играла, лепила 
игрушки из глины, рисовала, что и 
послужило выбором профессии 
воспитателя.  Родители хотели, 
чтобы дочка училась в 
медицинском учреждении.   

После окончания  школы Нина 
самостоятельно поехала в 
г.Клинцы, подала заявление в 
педагогическое училище на 
дошкольное отделение,  успешно 
сдала экзамены. Годы учёбы 
укрепили желание работать с 
дошкольниками.   Окончив 
училище,   два года работала 
воспитателем в Комарическом 
районе с. Асовица, некоторое 
время была исполняющей 
обязанности заведующей детским 
садом. Там же познакомилась с 
будущим мужем Смольковым 
В.М., который работал по 
направлению  инженером после 
окончания Куйбышевского  

сельхозинститута. Его тянуло на 
родину, так молодая семья 
оказалась в с.Красный Яр.     

На протяжении 20 лет  Нина 
Петровна работала в детском 
саду «Светлячок» Приятные 
воспоминания о Нине Петровне 
остались у многих её 
воспитанников, с которыми она 
тесно общается и по сей день, а 
многие приводят к ней своих 
детей.  

Следующим местом работы 
стал детский сад №3 «Теремок».      
Посвящая себя без остатка 
детям, Нина Петровна  не раз 
была удостоена благодарности и 
признательности, как детей, так 
и их родителей. О ее 
профессионализме 
свидетельствуют многие 
награды и положительные 
отзывы. В 2007 году Почетная 
грамота Министерства 
образования и науки Самарской 
области.  Благодарность за 
добросовестный труд, 
преданность профессии и 
личный вклад в дело обучения и 
воспитания подрастающего 
поколения Красноярского 
района. Грамота СЗУ МОН СО 
за большой вклад и развитие 
патриотического воспитания. 

Нина Петровна - активный, 
творческий, интересный, 
знающий своё дело педагог-
воспитатель с большой буквы. 

«Жизнь детей в детском саду 
должна быть праздником, 
поэтому во время работы я 
стараюсь создать хорошее 
настроение себе и своим детям – 
кому советом, кому шуткой», -
поделилась как-то Нина 
Петровна. В этих советах, 
шутках, искреннем желании 
быть частичкой жизни каждого 
воспитанника и скрыт 
настоящий талант творческого 
человека и грамотного 
специалиста. 

Коллектив детского сада 
«Теремок» поздравляет Нину 
Петровну с наступающим 
праздником 8 марта, желает ей 
крепкого здоровья и долголетия.  

Людмила  Куликова  
   



 СамГТУ  
– взгляд со стороны 
Самарский государственный 
технический университет - 
один из старейших вузов 
Поволжья.  
В университете работает 
высококвалифицированный 
научно-педагогический 
коллектив, студенты получают 
прочные, качественные знания. К 
тому же здесь созданы 
максимально благоприятные 
условия для комфортного 
обучения. Университет 
располагает развитой социальной 
сферой и сервисной службой.       
В распоряжении студентов и 
работников СамГТУ  библиотека, 
книжный фонд которой 
составляет около 2 млн. томов. 
При вузе работают поликлиника, 
амбулатория, туристическая база 
в районе Жигулевского 
заповедника, база отдыха 
«Политехник» на 300 мест и 
гостиница. Есть и собственный 
санаторий-профилакторий, 
лечебно-диагностическая база 
которого позволяет проводить 
комплексное обследование и 
лечение многих заболеваний. 
Причем для студентов лечение и 
питание предоставляются 
бесплатно. Более 1200 студентов 
проживают в общежитиях вуза. В 
общем, развитие СамГТУ идет по 
нарастающей.  
Университет готовит инженеров 
по самым разнообразным 
направлениям практически для 
всех отраслей промышленности. 
Наряду с традиционными 
специальностями открываются 
новые. Вуз теперь выпускает 
инженеров по эксплуатации 
трубопроводов, специалистов для 
фармакологической и пищевой 
промышленности, по защите в 
чрезвычайных ситуациях. 
Появление новых специальностей 
стало реакцией на требования, 
диктуемые рынком труда. Так, 
например, на инженерно - 
технологическом факультете на 
кафедре твердых химических 
веществ открылась новая 
специализация: «Защита в 
чрезвычайных ситуациях». 
Появилось новое направление: 
«Производство продуктов 
питания из растительного сырья». 
В его рамках в 2003 году открыт 
факультет пищевых производств. 
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 СамГТУ  
– взгляд изнутри 
   Самарский государственный 
технический университет - это 
одно из уникальных мест счастья и 
безудержного веселья, - таково 
первое предложение, сказанное мне 
в интервью Петром Маткиным, 
выпускником Красноярской школы 
2012г. и нынешним студентом 
электротехнического факультета 
данного вуза…  

- Так в чем же заключается 
ваше безудержное веселье? 

- В вузе делается все 
возможное, чтобы студентам, порой 
серьезно отягощенным учебой, в 
целом жилось очень радостно. У нас 
есть свое «телевиденье», где 
транслируется бурлящая жизнь 
универа: КВН, стемы, различные 
праздники, например, День студента 
и просто хорошая музыка, чтобы не 
скучать во время перерывов. 

В группах принято собираться 
на чаепития со всякими 
вкусняшками, где обсуждается и 
учеба, и досуг. На повестке дня 
поход на экскурсию в бункер 
Сталина и весенне-летняя поездка за 
Волгу. 
    Там же по совету преподавателей 
решили организовать «шпионство» 
(фотографировать самые интересные 
моменты из жизни студентов). 

- Летняя практика тоже, 
вероятно, нескучная? 

- На летней практике я побывал 
на экскурсии по трем объектам: 
завод Металлург (нынешний Alcoa), 
Волжская ГЭС и «сердце» метро.  

«Металлург» породил в нас 
смешанные чувства, ведь во времена 
СССР там выпускали винты, крылья, 
диски авто, различные проводники, 
заклёпки, что мы и увидели в музее 
завода. Но после того как 
владельцами стали американцы, там 
делают баночки для coca-cola. И от 
вопроса о вреде окружающей среде 
и людям, живущим в окрестностях, 
тихонько и быстро ушли… 

В метро же всё очень хитро и 
интересно. Мы узнали, что даже в 
случае     полного        обесточивания 

города там предусмотрена система 
аварийного питания, которая 
находится в отдельном закрытом 
помещение с внушительной 
системой контроля. И мы очень 
удивились, что там, на огромных 
трансформаторах, работала всего 
одна женщина, т.к. системы 
практически полностью 
автоматизированы. 
    А в «депо» между корпусами - 
яблоневый сад, лавочки, где 
невольно отдыхаешь всей 
душой… 
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Фестиваль  
активистов 

Красноярского 
Союза  

Молодёжи  
«Будущее 

начинается 
здесь», 

посвященный 
15-летию 

Союза, 
проходил 

с 26 февраля 
по 2 марта 

2014г.  в 
детском       

оздо- 
ровительном 

лагере  
«Россия» 

 

 
Слет… Слёт. Слёт! Как же 

долго мы его ждали, как долго 
готовились..но вот он и 

закончился. Так быстро, так 
неожиданно .Слёт был 

потрясающим!  Каждую секунду 
хочется вспоминать о нем. Итак, 

немного воспоминаний… 
Лагерь «Россия». Первые 

минуты заезда. Заходим в 
административный корпус, а там.. 
Вокзал! Да, да, именно вокзал. 
Повсюду ходят цыгане, гадают по 
руке, не доглядел – уже нет 
сумки.. Полицейские следят за 
порядком, стоит касса. Вот наш 
экспресс-КСМ тронулся. Сначала 
как всегда распределение по 
группам. Семь групп – семь цветов 
радуги. Затем знакомство в малых 
группах. И первое задание - 
придумать название. Таких 
смешных и в то же время 
интересных названий и девизов 
КСМ еще не слышал! 
«Недозрелый апельсин», 
«Смурфики», «Ред Хот чили 
пепперс» (Красные. Горячие. 
Твои), «Миньоны», «Августиния»,  
«Королевия». Каждый день 
выходила       газета    «КСМ live»  

(Главный редактор, 
корреспондент, наборщик и прочее 
и прочее – Оксана Позоян), где 
участники фестиваля могли 
увидеть интервью с интересным 
человеком, лучшее фото и 
программу на следующий день. 
Второй день был насыщен мастер 
классами и квестами. К нам 
приезжали девушки из Тольятти- 
Зоя и Наташа (ДМО «Шанс»), они 
показывали нам игры с залом, 
танцы, которые обязательно 
пригодятся на массовых 
мероприятиях. 

Затем квест «КСМ», где ребята 
вместе проводили станции и 
узнавали новое о своем любимом 
КСМе. В этот же день, точнее 
ночь,  ребята играли в ролевую 
игру «Вавилон 5», которая длилась 
8 часов. Было  четыре расы, по 
которым распределили  ребят, у 
каждого из них была своя роль. 
Удивительно, что мы сами делали 
игру интересной. 
Третий  день -  мастер классы, 
которые проводили активисты из 
ССМ (Самарского Союза 
Молодёжи). 
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МНЕНИЯ 
 

Дарья Пирожок 
Ребяяятаа! Этот фест был ооочень крутым! На нем 
собралось так много разных, но всех до единого 
талантливых ребят! Именно вы делали этот слет таким 
классным, ярким, веселым и незабываемым! Я очень 
рада была общаться со всеми вами! Спасибо вам за то, 
что приехали! 
Анна Раймер 
Дорогие КСМовцы!!! Большое всем,всем,всем 
спасибо!!!Спасибо за новых друзей,за новые эмоции,за 
воспоминания)))эти несколько дней навсегда останутся 
в памяти каждого)))Ребята,вы самые лучшие))))Всех 
люблю,по всем скучаю))))Ребяяят,помните это утро)))) 
Валентина Карякина 
Спасибо Большущее за слёт, всё было нереально 
круто!!! Я уже безумно по всем соскучилась. Орги, 
Ведущие вы большие умнички!!! Синенькие мои, с 
вами было очень круто. Сашенька и Ксюшенька, 
спасибо вам, вы крутые ведущие  Я очень много с кем 
познакомилась, с офигенными ребятами . КСМ, Я Тебя 
Люблю. Надеюсь,  что вскоре со всеми увижусь. 
СПАААСИИБОО ВСЕЕМ за эти 5 денёчков.  Жду с 
нетерпением новой встречи 
Никита Князев 
Всем еще раз спасибо за эти превосходные дни!!! С 
момента отправления нашего экспресса и до последней 
минуты не было никакой грусти - а только улыбки, 
смех и счастье в глазах всех участников!!! Спасибо 
организаторам этого слета!!! Я уверен, что это было 
намного труднее, чем кажется! Так все отлично 
организовать могли только жизнерадостные, 
ответственные и мудрые люди!!! Спасибо вам 
огромное!!! Огромную благодарность выражаю 
ведущим малых групп! Вы не давали нам отдохнуть, 
тем самым потухнуть, а наоборот разжигали пламя 
самых позитивных эмоций! Спасибо за вашу 
поддержку и работу!! Большая свечка - время , когда 
эмоции переполняли меня, все благодарности и советы 
очень дороги для меня - мешочек с бобами я поставлю 
на самое видное место! Спасибо ... Спасибо всем за эти 
уникальные дни!!! 
 

«Проект точка ЗОЖ». 
 Обучающая программа 

состояла из трех сессий: 
- подготовка фитнес-
инструкторов; 
- подготовка специалистов по 
здоровому питанию; 

сессия «Организация 
массовых мероприятий по 
пропаганде здорового образа 
жизни».  

Самым активным вручили 
удостоверение ССМ.  

 В тот же вечер мы думали на 
тему будущее. Что же будет в 
нем? Каким, например, будет 
музей, библиотека, цирк, 
карнавал в будущем? 
Представление у ребят было 
очень смешное. А об озвучке  
отрывков известных фильмом и 
говорить нечего. Заходите 
Вконтакт и смотрите.. Мы 
смеялись без остановки. Ну а в 
конце дня тематическая дискотека 
«Все мы звёзды», где каждый мог 
почувствовать себя звездой.  

На четвертые день была 
«Культурная вертушка»: ребята 
проходили станции, узнавали 
новые факты культуры, 
интересные    истории   из   жизни 

талантливых людей. Также мы 
почувствовали себя студентами 
университета искусств, где 
учились петь, танцевать, 
рисовать. У нас были чудесные 
учителя. 

И ближе к ночи арт-карнавал. 
Настоящая феерия костюмов. 
Каждая первичка представляла 
свою инсталляцию (наша была 
самая лучшая! Марина Новикова 
подошла к решению этой 
проблемы очень оригинально и 
творчески).  А потом все 
танцевали, спасибо Армине за 
коллективный танец, а Зареме за 
организацию Бала Пиковой 
Дамы.  
      *  *  * 

И вот уже Большая  свечка. 
Как же нам было грустно 
расставаться друг с другом, за 
эти пять дней мы стали 
настоящей семьёй…большой 
дружной семьей. 

 #КСМбудущеездесь! Этот 
фестиваль мы запомним надолго. 

Спасибо всем-всем 
организаторам и ведущим! Мы 
вас любим!!! 

Александра Прокофьева. 
 



 Возрождаем 
традиции 

 
ГБОУ СОШ 

с.Красный Яр.  
Поздравляем 
победителей 

первой военно-
патриотической 
игры "Зарница" 

21 века  
9 б класс 

(классный 
руководитель 

Кормашова Л.А.), 
командир отряда 

Кадацкий  
Виктор.  
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Отдел военного комиссариата Самарской области 

по Красноярскому району ПРИГЛАШАЕТ ГРАЖДАН, 
прошедших и не проходивших военную службу, для 
обучения в военных образовательных учреждений 

высшего профессионального образования МО РФ по 
программам высшего профессионального образования 

и среднеспециального военного образования. 
 

ВУНЦ Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС 
РФ» (филиал г. Москва) 
ВУНЦ Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС 
РФ» (филиал г. Новосибирск)  
ВУНЦ Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС 
РФ» (филиал г. Благовещенск) 
ВУНЦ Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС 
РФ» (филиал г. Казань) 
Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище 
(военный институт) 
Тюменское высшее военно-инженерное командное училище 
(военный институт) 
ВА войск радиационной, химической и биологической, 
защиты и инженерных войск (г. Кострома) 
Михайловская военная артил. академия (г. Санкт-Петербург) 
ВУНЦ ВВС «Военно-Воздушная академия» ВС РФ (г. 
Воронеж) 
ВУНЦ ВВС «Военно-Воздушная академия» ВС РФ (филиал 
г. Краснодар) 
ВУНЦ ВВС «Военно-Воздушная академия» ВС РФ (филиал 
г. Челябинск) 
ВУНЦ ВВС «Военно-Воздушная академия» ВС РФ (филиал 
г. Сызрань) 
ВУНЦ ВМФ «Военно-Морская академия» (г. Санкт -
Петербург) ВИ (военно-морской) 
ВУНЦ ВМФ «Военно-Морская академия» (г. Санкт -
Петербург) ВИ (военно-морской политехнический) 
ВУНЦ ВМФ «Военно-Морская академия» (филиал г. 
Калининград) 
ВУНЦ ВМФ «Военно-Морская академия» (филиал г. 
Владивосток) 
Военная Академия Ракетных войск стратегического 
назначения (г. Москва) 
Военная Академия Ракетных войск стратегического 
назначения (филиал, г. Серпухов) 
Военная Академия воздушно-космической обороны (г. 
Санкт-Петербург) 
Военная Академия воздушно-космической обороны (филиал 
г. Тверь) 
Военная Академия воздушно-космической обороны (филиал 
г. Смоленск) 

Военная Академия воздушно-космической обороны (филиал 
г. Ярославль) 
Военная Академия противовоздушной обороны ВС РФ 
(филиал г. Смоленск) 
Военная Академия связи (г. Санкт-Петербург) 
Военная Академия связи (филиал, г. Краснодар) 
Военная Академия связи (филиал, г. Череповец, Вологодская 
обл.) 
Военный университет г. Москва 
Военная Академия материально технического обеспечения 
(г. Санкт – Петербург)  
Военная Академия материально технического обеспечения 
(г. Санкт – Петербург) ВИ (ЖДВ и ВС) 
Военная Академия материально технического обеспечения 
(г. Санкт – Петербург) ВИ (инженерно-технический) 
Военная Академия материально технического обеспечения 
(филиал г. Вольск, Саратовская обл.)  
Военная Академия материально технического обеспечения 
(филиал г. Пенза) 
Военная Академия материально технического обеспечения 
(филиал г. Омск) 
Военно – медицинская академия г. Санкт – Петербург  
Военно – медицинская академия (филиал, г. Санкт – 
Петербург) военный институт (физической культуры)  
Военный Институт Внутренних Войск МВД России (г. Санкт 
– Петербург) 
Военный Институт Внутренних Войск МВД России (г. 
Саратов) 
Военный Институт Внутренних Войск МВД России (г. 
Пермь) 
Военный Институт Внутренних Войск МВД России (г. 
Новосибирск) 
Академия гражданской защиты МЧС 

В качестве кандидатов на поступление в военно-
учебные заведения рассматриваются граждане 
Российской Федерации, имеющие документы 
государственного образца о среднем (полном) общем, 
среднем профессиональном образовании или 
документ государственного образца о начальном 
профессиональном образовании, если в нем есть 
запись о получении среднего (полного) общего 
образования, в возрасте от 16 до 22 лет,  и имеющих 
первую группу здоровья. 

 
Заявления подавать до 1 апреля в отдел военного 

комиссариата Самарской области по Красноярскому 
району, кабинет 16  

Адрес: с. Красный Яр, ул. Кооперативная, д. 59. 
Телефон: 8(84657) 2-15-00 
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