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Районным фестивалем народной песни «Ах, как поют на Волге» открылся Год культуры в Красноярском районе. 
Самую большую палитру хоровых коллективов на этом музыкальном празднике представило сельское поселение 

Красный Яр. На фото (слева направо) вы видите представителей четырех прекрасных коллективов: Людмилу 
Ефимову (ансамбль чувашской песни «Пилеш» («Рябинушка») СДК «Звезда» с.Белозерки), Марию Кожевникову 
(женская вокальная группа «Сударушка» СДК с.Малая Каменка), Ирину Чипчикову (коллектив народной песни 

«Мирница» СДК «Звезда» с.Белозерки)  и Оксану Воробьеву (ансамбль мордовской песни «Чевгельнем» 
(«Калинушка») СДК «Звезда» с.Белозерки). 
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Создавать 
прекрасное, 

творить в любом 
возрасте 

свойственно для 
красноярцев. 

 
1 октября 2013 года создано муниципальное казенное учреждение сельского 

поселения Красный Яр «Культура», руководитель Наталья Михайловна 
Стрельникова. Сегодня поселенческая организация объединяет под своим 
крылом три очага культуры – СДК «Звезда» с.Белозерки, Кондурчинский 

СДК пос.Угловой и СДК с.Малая Каменка.  За прошедший год красноярские 
культработники не раз радовали односельчан запоминающимися 

концертными программами. 25 марта они отметили профессиональный 
праздник – День работника культуры. 

- А кто является «двигателем» 
культуры в поселении? 
- Конечно же, наши надежды мы 
возлагаем на директоров Домов 
культуры. Они делают все, чтобы 
праздник пришел на нашу улицу. 
Это Сергей Вячеславович 
Чубуков (с.Белозерки), Любовь 
Викторовна Ким (пос.Угловой) и 
Владимир Иванович Кулаков 
(с.Малая Каменка). Они 
настоящие организаторы, 
образованные специалисты, для 
которых работа - это любимое 
занятие. Отсюда и отдача, и 
запоминающиеся моменты 
ушедшего года.  
Объединив усилия всех 
коллективов, сельское поселение 
Красный Яр представило на 
минувшем 85-летии района 
программу, которая своей 
фантазией и энергией 
заворожила центральную 
площадь села. А произошло это 
потому, что наши артисты 
вложили в свое выступление 
душу. 
И такие события пробуждают в 
людях интерес к творчеству. Они 
сами проявляют инициативу. 
Например, мордовский 
национальный ансамбль 
минувшим летом стал 
участником международного 
национального фестиваля в 
Республике Мордовия. 
Фестиваль проходит раз в четыре 
года, и его значение для 
представителей национальности 
просто огромно! 
- Чтобы Вы хотели пожелать 
авторам хорошего настроения 
– культработникам? 
- Ушедший культурный год 
подарил нам много теплых 
сердечных программ. Для 
жителей поселения важнейшей в 
плане признания их заслуг стала 
Акция народный выбор 
«Достойны признания». Это 
была достойная церемония, в 
которой опять-таки проявили 
свои таланты наши 
культработники. Хочу им 
пожелать, чтобы у них никогда 
не гасла искра творчества!   

Виктор Шевцов. 
Текст и фото.  

 - Наталья Михайловна, чем 
запомнился год от 25 марта 2013 
года до 25 марта 2014 года? 
- В истории нашего поселения, 
можно сказать, открылась целая 
страница. Как оказалось, культура 
стала объединяющей идеей для 
многонациональной семьи 
сельского поселения Красный Яр. 
И очень важно, что национальные 
песни, танцы и обряды не стали 
«местечковым интересом», а 
сложились в замечательную 
традицию проведения этно-
культурного фестиваля дружбы 
народов. Талантливые 
самодеятельные артисты нашлись  
среди чувашей, мордвы, татар, 
казахов, армян, русских. Важно и 
то, что участие в творческих 
коллективах принимают и 
взрослые, и дети. А это значит, 
что есть, кому передавать 
прекрасные национальные 
традиции. 
- Такая инициатива требует 
дополнительного выхода? Или 
хватает поселенческой сцены?  

- Конечно же, уровень выступлений 
растет от программы к программе. 
Администрация сельского поселения 
Красный Яр поддерживает 
коллективы и их инициативу 
выступления на конкурсных 
сценических площадках вне 
поселения. Достаточно сказать, что 
поселенческие коллективы совсем 
недавно принимали участие в 
открытии Года культуры в 
Красноярском районе на фестивале 
«Ах, как поют на Волге..» - ансамбль 
чувашской песни «Пилеш» 
(«Рябинушка») СДК «Звезда» 
с.Белозерки, женская вокальная 
группа «Сударушка» СДК с.Малая 
Каменка, коллектив народной песни 
«Мирница» СДК «Звезда» 
с.Белозерки  и ансамбль мордовской 
песни «Чевгельнем» («Калинушка») 
СДК «Звезда» с.Белозерки. Перед 
этим «Мирница» и вокальный 
коллектив «Аккорд» успешно 
выступили на Всероссийском 
музыкальном конкурсе «Крылья над 
Волгой». Отрадно, что этот перечень 
можно продолжать… 

 
Сельское поселение Красный Яр славится своим гостеприимством 



 

- А какая была первая группа в 
Красном Яру? 
- В первой группе были ребята из 
старших классов, прозанимались у 
меня 2 года, это был мой первый 
выпуск, он никогда не забудется, а 
сейчас некоторые из них водят ко 
мне своих деток. 
- А сейчас Вы продолжаете свою 
педагогическую деятельность? 
- Конечно, я без этого никуда) 
Готовлю вальс в 4-х и 11-х 
классах.  Занимаюсь с малышами 
из детских садов, первый раз с 
которыми мы выступили на 
школьном вечере «Встреча 
выпускников  2014 года» с танцем 
«Зайчики». По-моему, зрителям 
маленькие артисты очень 
понравились. С «зайчатами» у нас  
очень тёплые отношения, 
отношусь к ним со всей добротой, 
и они отвечают взаимностью. 
Готовимся сейчас к 9 Мая,  на 
площади выступит 40 детишек, 
также у нас ближайшее 
выступление в конкурсе, который 
пройдёт в РДК. 
Ещё езжу в самарский детский 
дом, веду занятия и там. 
Я очень люблю своё дело и 
надеюсь, что это передаётся моим 
ученикам. Ведь профессию мы 
выбираем сами, именно поэтому её 
нужно любить, и всё тогда 
получится. 
Этот год в России объявлен Годом 
культуры, в связи с этим хочу 
сказать, что культурный человек- 
это не тот, кто закончил 
соответствующий вуз, а прежде 
всего воспитанный и ведущий 
подобающий образ жизни. Давайте 
будем к этому стремиться!) 

Записала  
Екатерина Аршинцева. 
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Роман Мишин: 
«Желаю каждому 
молодому 
человеку найти 
своё  
единственное 
дело жизни, и 
пусть на этом 
пути его 
сопровождают 
друзья не разлей 
вода» 

Человек, заряжающий 
позитивом и жизнелюбием, 

который получает 
удовольствие от своей работы 
и дарит радость людям своими 

номерами, – это всё Мишин 
Роман Анатольевич, именно       

о нём и будет мой рассказ. 
- Как у Вас возникло желание 
связать свою жизнь с 
культурой? 
- Выбор моей профессии связан 
поистине с трагическим случаем. 
Умер мой школьный учитель по 
танцам, и тогда я захотел 
продолжить его занятие и тоже 
получить такую специальность. 
Танцевать я начал со второго 
класса, так что к окончанию 
школы точно определился со 
своим выбором. 
- Знаю, что Вы были в армии, а 
Ваша творческая деятельность 
там не прерывалась? 
- Да, продолжал заниматься 
любимым делом даже в армии. 
Танцевал в ансамбле песни и 
пляски МВД СССР по Западной 
Сибири в Новосибирске, а попал я 
туда после первого курса своего 
училища. Освоил задорные и 
весёлые народные танцы и начал 
выступать перед  публикой.  
   После армии доучился в 
училище и через полгода 
поступил в Самаре в институт 
культуры, который сейчас стал 
Академией. 
- А как прошли Ваши 
студенческие годы? 
- Как такового досуга у нас не 
было, всё-таки артисты)) Были 
постоянные репетиции и 
концерты. Однажды наш 
преподаватель не смог прийти на 
концерт – заболел, и мы решили 
этим немного воспользоваться.  
    В одном из номеров все парни, 
предварительно договорившись, 
задумали немного подшутить над 
девушками и в одном месте 
поменяли движения, не сказав им 
об этом, партнёрши были очень 
удивлены и весь номер на нас 
неодобрительно        поглядывали,  

потом мы им во всём сознались, 
после чего долго смеялись всей 
группой. Такие неожиданности в 
номере повторялись от раза к разу 
при отсутствии руководителя). Мы 
были самым дружным курсом, нас 
до сих пор именно так и вспоминают 
в Академии. 
- С однокурсниками и сейчас 
общаетесь? 
- Конечно! Встречаемся почти в 
полном составе, приглашаем 
преподавателей. Это просто 
незабываемые моменты, на таких 
встречах общаемся, смеёмся от 
души, выступления вспоминаем 
свои. А ещё мы вместе ездим на 
разные экскурсии. Вот следующая 
встреча наша будет в Петрозаводске. 
Так мы и остались группой друзей, 
про которых можно сказать «не 
разлей вода». 
- А когда началась Ваша 
преподавательская деятельность? 
- Когда я заканчивал учёбу во 
Владимирском культпросвет- 
училище, то работал в детском доме 
целый год и даже в пионерский 
лагерь с ними ездил, а потом 
переехал в Самару. 
Я преподавал и во время учёбы на 
кафедре хорового пения нашего же 
института, вёл хореографию, мой 
труд даже оценила проверка, 
которая приезжала из Москвы. А 
после окончания своего обучения 
приехал в Красный Яр преподавать 
танцы. 
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Центральная 
библиотека        

им. А.С. Пушкина 
с.Красный Яр 

приняла участие 
в областной 
молодежной 

акции 
«Олимпийская 

неделя»  
и в течение семи 

дней провела  
восемь 

мероприятий.      
При проведении 

данной акции 
акцент сделан на 

разнообразие 
видов и новые 

формы 
мероприятий 

Необычное в обычном 

 
День 1-ый.  
В 15.00 состоялось праздничное 
открытие  «Олимпийской 
недели». 
Праздник «О, спорт ты 
радость, ты успех!» посетили 
подростки и взрослые читатели, 
читали стихи наши юные 
спортсмены. Была подготовлена 
презентация «Олимпийская 
неделя». К этому дню  был 
изготовлен рекламный перетяг-
плакат в фойе библиотеки, 
который напоминал читателям 
библиотеки об  «Олимпийской 
неделе». 
День 2-ой 
17.30-19.00 (в течение двух 
дней) на Красноярском 
спортивном комплексе 
проходила информационно- 
спортивная акция 
«Олимпиаде - ДА! Чтению - 
ДА! Спорту - ДА!». В здании 
проката спортивного инвентаря 
была размещена выставка 
«ЖАРКИЕ. ЗИМНИЕ. ТВОИ» 
периодических изданий  
(журналы и газеты с 
публикациями об Олимпиаде в 
Сочи). 
С 17.30-19.00 в эти дни в 
здании спортклуба  на 
спортивной волне 
«радиовещала» Красноярская 
центральная библиотека           
им. А.С. Пушкина. 
Радиопередача «История 
зимних видов спорта», 
записанная библиотекарем 
абонемента Иреной Макаровой, 
рассказывала об олимпийских 
зимних  видах спорта. 
Новая форма и формат данного 
мероприятия очень понравились 
посетителям спортклуба. Мы 
смогли привлечь внимание,  

охватить больше красноярцев и 
проинформировать об 
«Олимпийской неделе». 
День 3-ий.  
С 18.00 по 19.00 впервые  в Красном 
Яру прошла акция  лонгмоб                
(с говорящим названием) «Бежим от 
читального зала до спортивного». 
лонгмоб  (от англ. long – долгий, 
длительный и mobile – подвижный, 
двигающийся).  
Участникам лонгмоба разрешалось 
двигаться с любой скоростью, но 
ровно 34 минуты – то есть 
практически 2014 секунд, что 
соответствует году олимпиады в 
Сочи!  
К данной акция была привлечена 
спортивно-оздоровительная группа 
«Красноярские красавицы» во 
главе с тренером С.Ф.Вязовским.     
В состав группы входят жители 
Красного Яра всех возрастов (от 2 до 
87 лет). Группа участников лонгмоба 
была сформирована в библиотеке, 
сделала фото на память, и  все 
двинулись на спорткомплекс. Здесь 
нас встречали желающие  
присоединиться к акции. В забег  на 
2014 секунд (34 мин) отправились 20 
человек. Непросто было в мороз 
преодолевать метры заснеженного 
спортивного стадиона, но 
красноярские лыжники преодолели 
почти марафонскую дистанцию.  
Они прошли на лыжах в суммарном 
результате - 40 км 500 метров! 
День 4-ый 
В 17.00 состоялось ток-шоу 
«Литературный биатлон».  
Встреча со  спортсменами-
лыжниками: С.Ф.Вязовским - 
тренером оздоровительной группы 
«Красноярские красавицы» и врачом 
ЦРБ Э.М.Фаттаховым -  кандидатом 
в мастера спорта по лыжным гонкам. 

На встрече спортсмены рассказы 
о пути в спорте и об особой 
любви к лыжам и биатлону. 
Ребята с интересом слушали и 
задавали вопросы. Интересным 
моментом стало включение с  
олимпийских лыжных гонок. 
День 5-ый 
Красноярская центральная 
библиотека  провела Фестиваль 
книг о спорте.  
Выставка-просмотр «ЖАРКИЕ. 
ЗИМНИЕ. ТВОИ» включала не 
только книги из фондов 
библиотеки, но и выставку книг, 
заказанную по 
межбиблиотечному абонементу 
(из  фондов  Самарской научной  
универсальной библиотеки). 
Пользователей привлекли 
игрушки-символы Олимпиады, 
флажки  и спортивная 
символика.  
Книги и журналы встречали 
читателей еще в фойе, осмотр 
выставки продолжался на 
абонементе, а в читальном зале и 
фонде был выделен уголок с 
выставкой по зимним видам 
спорта. 
День 6-ой 
В 14.00 школьники 
Красноярской СОШ  с большим 
вниманием не только посмотрели 
презентацию «Олимпийская 
неделя», но и поучаствовали в 
викторине «Скоростной спуск». 
Большой интерес вызвали книги 
о спорте. 
День 7-ой 
17.30-20.00 
Закрытие акции «Олимпийская 
неделя» состоялось на вечернем 
мероприятии «С любовью к 
Олимпиаде в день всех 
влюбленных». На мероприятие 
были приглашены пары 
читателей, и в игровой форме мы 
не только рассказали о 
впечатлениях этой первой недели 
Олимпиады, но и поиграли. 
Программа (для всех возрастов) 
«Пять колец» дала возможность 
всем участникам почувствовать 
себя авторами новых 
олимпийских видов спорта. 

Галина Шевцова. 
Фото  Виктора Шевцова и 

Ирены Макровой.   



 

Конкурс «Мой КСМ» 
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Красноярскому 
Союзу 

Молодежи 
исполнилось  

15 лет!!! 
 

Что такое КСМ? Как говорят 
многие члены организации, 

которые выросли, уже 
воспитывают своих детей:        

«КСМ - это большая школа жизни, 
это большая семья и крепкая 

дружба на века!»  КСМ 
воспитывает здоровое поколение, 

которое гордо отзывается о Союзе! 
 Воспитание достойного 

гражданина Российской 
Федерации является основной 
целью  Красноярского Союза 
Молодежи. Несомненно, у всех 
членов союза активная 
гражданская позиция, которая 
проявляется в активном участии в 
жизни района. Члены союза -  
инициативные, творческие ребята, 
которые не боятся реализовывать 
свои идеи в жизнь. 

Красноярский Союз 
Молодежи основан 25 марта 
1999г. С того времени Союз 
крепко стоит на ногах, процветает 
и пополняется все новыми и 
новыми активистами. 
Председателем союза является 
Глава администрации 
муниципального района Моглячев 
Владимир Николаевич, который 
всегда поддерживает инициативу 
молодежи. Заместитель 
председателя и руководитель 
организации Юдина Елена 
Юрьевна - связующее звено 
между молодежью и 
администрацией района, 
способствует тому, чтобы идеи 
активистов реализовывались.       

В 2014 году Красноярскому Союзу 
Молодежи   исполнилось   15  лет.  
По мнению экспертов по 
молодежной политике в Самарской 
области, КСМ является уникальной 
организацией, это объясняется 
особой структурой организации, 
КСМ действует в 13 поселениях 
Красноярского  района. 
Уникальность и в том, что на 
протяжении долгих лет КСМ не  
затухал, развивался. Союз активно 
участвует в проектах, фестивалях, 
форумах и других общественных 
мероприятиях   Самарской области. 
Подобной нашей организации нет    
в Самарской области! 

Красноярский Союз Молодежи 
дает огромный старт сельской 
молодежи, активистам. О нём знает 
не только Красноярский район и 
Самарская область, но и  вся Россия: 
один из членов Союза - Дмитрий 
Колчин, капитан команды КВН  
«СОК», не забывает организацию, 
которая помогла ему в становлении 
как лидера, планирует посетить 
концерт, посвященный юбилею 
КСМ.  

 
Сельская молодежь, воспитанная 

Красноярским Союзом Молодежи 
нисколько не отстает от передовых 
тенденций развития общества, умеет 
отстаивать свою точку зрения, 
стремится к светлому будущему, 
достигает высоких целей, т.е. 
проявляет  активную  гражданскую 
позицию.                      

                              Оксана Позоян 
В кадре история: КСМцы-участники «Снежного десанта» 1998 года. Фото Виктора Шевцова 

Активисты, спортсмены, КВНщики… Самый известный из них – Дмитрий Колчин (на правом фото справа) 
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В нашей с вами 
биографии 

уместились  
5 замечательных 

лет, за которые 
сделано много 

добрых для 
поселения дел. 

 
И главное –  

все это  
делалось  

с большим  
азартом и 

интересом. 
 

Впереди у КСМ – 
новые 

мероприятия, 
новые встречи, 

новые 
участники… 

 
Председатель первичной организации Красноярской 
районной общественной организации  «Красноярский 
Союз Молодежи» сельского поселения Красный Яр 
Бушов Алексей Геннадьевич. 
 

Секретарь первичной организации Красноярской 
районной общественной организации  «Красноярский 
Союз Молодежи» сельского поселения Красный Яр 
Прокофьева Наталья Александровна. 
 

Заместитель секретаря  первичной организации 
Красноярской районной общественной организации  
«Красноярский Союз Молодежи» сельского поселения 
Красный Яр Майтесян Армине.  

Красноярский Союз Молодежи – КСМ - это молодежь: 
школьники, студенты, молодые рабочие, 
определяющие  будущее нашей страны, а потому 
юность и молодость считается прекрасным 
периодом в жизни каждого человека.  
Этот период  у многих связан с постоянными 
поисками, дерзаниями, попытками самореализации в 
жизни, и сегодня все делается для того, чтобы у 
молодежи было достаточно перспектив для 
карьерного роста и социального развития. 
Красноярский Союз Молодёжи  - это стартовая 
площадка  для «полётов наяву».  

С юбилеем, КСМ! Только вверх!!! 
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Совсем недавно в  наш 
малокаменский СДК  пришли 
трудиться директор  Кулаков 
Владимир Иванович и 
художественный руководитель 
Измайлова Елена Михайловна. За 
столь короткий срок они провели  
такие запоминающиеся 
праздники,  как День защитника 
Отечества, праздник Масленица и  
Международный женский день. 
На эти праздники приходили 
люди всех возрастов от мала до 
велика. На Международный  
женский день был полный аншлаг,   
не было свободных мест, собрали 
стулья со всех кабинетов, но даже 
этого не хватило для того, чтобы 
посадить  всех пришедших. 

 
работаем над одним из номеров с 
хореографом  Голденко Натальей 
Викторовной. Все продумано: от 
декораций  до причесок. В 
дальнейшем руководители СДК 
хотят создать детскую театральную 
студию. Впереди у нас очень много 
планов. В фестивале «Красноярские 
звездочки» будут участвовать 
Иванова Марина, Калугина 
Виктория, Марквашева Антонина, 
Иванов Влад, Андрасян Норик, 
Калугина Ксения, Курдюкова Елена, 
Плотникова Мария, Сяткина 
Татьяна, Шапошникова Ксения и 
Ионов Андрей. 

Автор Елена Курдюкова 
Творческие мгновения 

 
Антонина Марквашева и Мария 

Плотникова 

 
Норик Андрасян 

Творчество наших читателей 
«Книг потёртые 
страницы…» 
Книг потёртые страницы 
В пыли, и плесенью покрылись... 
То, что в них мне не приснилось. 
Да и не может присниться. 
 
Я их читала не во сне, 
Не на мирском яву... 
Не в безмолвной тишине 
И не в безудержном шуму... 
 
Это были просто строчки, 
Но прекрасней не найти на свете. 
Все слова и буквы, точки... 
Читать ты будешь даже на 
рассвете... 
 

«Снег лежит 
устало...» 
Снег лежит устало 
Под ярким светлым солнцем... 
Природе солнца было мало! 
И оно большим колодцем 
Спустилось вниз, 
Исполнив сей каприз. 
 
Снег начал таять, 
Появились лужи. 
Листья начали мечтать. 
И уже не видно суши, 
Здесь всё вода... 
Это всё  Весна! 
 
О, да! Она, она пришла! 
Злую зиму прогнала, 
Природу жизнью пробудила, 
От снегов освободила, 
Приплыв на жизни корабле, 
И осталась на земле... 
 

Ты 
Ты - яркое солнце на небе, 
Ты - вода в роднике, 
Ты - цветы у божьей постели, 
Ты - звезда вдалеке. 
 
Ты в каждом отточенном камне, 
И птица на ветке - Ты, 
На яркой лучистой поляне 
Родные цветы. 
 
Ты - душа умной книги, 
Ты - великая строчка поэта, 
Ты - ночные огни, 
Ты - прекрасный отрывок 
сонета... 
И в каждом вдохе - Ты. 

 Вацлава Сонулавски 

 

 Многие стояли, но это никому не 
испортило праздничного 
настроения. 

И вот теперь мы готовимся к 
фестивалю «Красноярские 
звездочки», тема «Год Культуры».  
Так как мы давно не выступали на 
крупных мероприятиях,  для всех 
участников это волнительное 
событие. Скажу по секрету, мы 
готовим очень увлекательные 
номера. Наш коллектив активно 
готовится к выступлению, уже 
заказаны костюмы, проходят 
ежедневные репетиции, также мы 

 
Наши труженики Елена Михайловна  

и Владимир Иванович 



Думаю, не стоит 
рассказывать о том, как важна 

профессия медицинского 
работника, но вместе с этим она 

ещё и очень интересна. В этом 
мы сможем убедиться, 

посмотрев на студенческую 
жизнь будущих  фельдшеров 

ГБОУ СПО Самарский медико-
социальный колледж. 

Рассказ студентки  
Веры Бабушкиной записан 

корреспондентом «Планеты» 
Екатериной Аршинцевой 

    

 
    - Расскажи, чем ваша 
профессия принципиально 
отличается от других? 
- Фельдшер - это специальность 
широкая и многогранная, нас ещё 
называют по-другому - врач 
общей практики. В городских и 
районных медицинских 
учреждениях он может быть 
ассистентом или помощником 
врача, работником скорой 
помощи. Однако основным 
предназначением этой профессии 
является оказание медицинской 
доврачебной помощи жителям 
сельской местности. В сёлах 
могут формироваться 
фельдшерско-акушерские пункты, 
сокращенно ФАПы. Они 
представляют собой небольшие 
сельские больницы, в которых 
фельдшер является и заведующей, 
и врачом, и медсестрой, и 
лаборантом, и довольно часто 
акушером. Именно здесь на плечи 
фельдшера ложится огромная 
ответственность, ответственность 
за жизни людей. Этим мы и 
отличаемся от других. 
    - Трудно ли вам учиться? 
Были уже какие-то «страшные» 
занятия, такие, как поход в 
морг? 
    - Учиться бывает трудно, как и 
всем, наверное, но уже привыкли. 
«Страшных» занятий никаких не 
было, нас не водили на вскрытие 
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в морг.  Один раз только помню в 
больнице труп отвозили в морг и 
всё. Наверное, это ещё всё впереди.  
    - А как проходила ваша первая 
практика? 
     - Первые практические шаги 
проходили в колледже, нас учили 
делать уколы на специальных 
медицинских куклах. Пошли потом 
в больницу, руки, конечно же, 
тряслись, когда делала первый укол, 
а мне говорили пациенты: "Да коли 
давай, не бойся, учись". Всё-
таки люди уже, а не куклы. Но после 
этой процедуры никто не жаловался, 
говорили: «Рука лёгкая». А от этого 
сразу улыбка на лице - люди хвалят. 
Ну а потом уже всё шло как по 
маслу. На самом деле эта практика 
мне очень запомнилась, мы кололи 
уколы, ставили системы, даже 
шарики из ваты крутили – 
почувствовали себя настоящими 
врачами, и ещё больший стимул к 
учёбе появился. 
   - А есть ли у медиков внеучебная 
деятельность? 
   - Концерты проходят в колледже, 
если есть какие-то праздники;  
волонтёртсво.  Есть секции, 
наверное, в этом мы ничем не 
отличаемся от других учебных 
заведений. А вообще мы много 
учимся: пишем истории болезни, 
конспекты, задания, но всё-таки 
отдохнуть тоже не забываем, ведь 
отдых-залог здоровья. 
    -  Какая у вас группа?  
    Мы очень дружные, чем, думаю, 
не все могут похвастаться, всегда 
стараемся поддержать друг друга. 
Можно сказать, что коллектив у нас 
девчачий, нас 17 и всего 2 мальчика. 
Никого в обиду не даём, друг за 
друга всегда горой! 
     - А есть ли у вас какие-то 
традиции? 
    - Традиция, конечно, есть в 
праздновании дней рождений. 
Именинник покупает тортик, и мы 
всей группой собираемся на 
чаепитие и его поздравляем в тёплой 
и дружной компании. Мне эта идея 
очень нравится, потому что так  

каждому уделяется внимание, ведь 
группа – это один коллектив, и в 
нём должны царить дружба, 
понимание и уважение друг к 
другу. 
    - Есть ли у тебя какой-то 
девиз, связанный с твоей 
профессией? 
     - Мы за здоровьем следим, 
блага всем людям хотим! 

Будущие медики в аудитории и их «alma mater» - СММК 

 
Государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального 
образования «Самарский медико-

социальный колледж» 
ведёт подготовку специалистов среднего медицинского 
звена по специальностям: «Сестринское дело» - очная 
форма обучения, «Сестринское дело» - очно-
заочная (вечерняя) форма обучения, «Лечебное дело» - 
очная форма обучения (повышенный уровень 
подготовки), «Фармация» - очная форма обучения, 
«Социальная работа» - заочная форма обучения 
(повышенный уровень подготовки), имеет отделение 
повышения квалификации средних медицинских 
работников (дополнительного образования).  
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Творить всегда 

Сказ про то, как Леший и Баба Яга 
правила дорожного движения изучали 

Жили-были дед да баба, то 
есть Леший и Баба Яга. И 
дожили они до середины зимы. 
И вроде всё у них было хорошо: 
и Рождество спасённое с 
людьми весело отпраздновали, и  
Лешего потом люди попросили 
лесничим поработать по 
совместительству. Опять же 
доход в семью и работа по 
профилю. 
Но в жизни, как в сказке: чем 
дальше, тем страшнее. И вот 
пришла беда, откуда не ждали. 
Избушка на курьих ножках 
наобщалась с людьми и заявила 
своим домочадцам: «У всех 
дома новые или 
отремонтированные. Одна я 
триста лет голыми лапками по 
снегам и болотам хожу, 
замерзла, да и крыша у меня 
съезжает. Хочу евроремонт!».  И 
поставила избушка Лешему и 
Бабе Яге ультиматум, что будет 
она по ночам кукарекать, пока её 
не отремонтируют. 

Делать нечего. Баба Яга и 

говорит Лешему: «Заводи-ка, 
дорогой, нашу ступу «Гранту» да 
помчались в людской магазин. 
Слыхала я, что он  ласково 
«КАСТРОМАМОЙ» называется». 

Вылетела ступа из леса на 
дорогу, и дух у лесных жителей 
захватило: машин видимо-невидимо, 
снуют туда-сюда, еле в поток 
ворвались. С неморгающими 
глазами добрались до города, и 
«КАСТРОМАМА» уже виднеется, 
да тут новая напасть. Никак не могут 
они дорогу перейти, чтобы в магазин 
попасть. Стоит жуткий волшебник - 
циклоп трехглазый - и мигает то 
зелёным, то жёлтым, а то и вообще, 
красным глазом. Баба Яга тоже 
попыталась ему подмигнуть, чтобы 
их с Лешим пропустили по 
полосатой дорожке пройти. Да не 
понял её трёхглазый монстр. Так они 
не солоно хлебавши вернулись 
домой. Прослушали всю ночь 
«Лунную сонату» в петушином 
исполнении. Рано утром 
невыспавшиеся  двинули они к 
Кощею Бессмертному совет держать. 
Кощей обрадовался, когда увидел 
незваных гостей, а то скука его уже 
одолела. А когда слушал рассказ про 
приключения Бабы Яги и Лешего, 
насмеялся до  коликов в животике. 
Это почище «Улетного видео» будет. 

  И сказал он Бабе Яге и Лешему: 
«Эх, вы, темнота дремучая, знаю 
я, как помочь вашему горю.» 
Пошёл он к своему сундуку со 
всякой всячиной, порылся и 
достал книгу, которая называется 
«Правила дорожного движения». 
   Оказалось, что сложного 
ничего и нет. И трёхглазое чудо-
юдо, оказывается, светофор 
называется, а полосатая дорожка 
«зеброй». Погостили они 
несколько дней у Кощея, чтобы в 
спокойной обстановке, без 
кукареканья избушки, правила 
выучить. И потом отправились 
они без больших приключений в 
магазин, теперь уже полностью 
подкованные и гордые своими 
знаниями. Накупили они 
строительных материалов: 
черепицу на крышу «под 
старину» и утеплитель для 
куриных ног. Вернулись домой и 
отремонтировали избушку. А 
избушка им на радостях заказала 
у волшебной печки кулебяку на 
четыре угла. Пригласили Кощея 
Бессмертного как самого 
почетного гостя, и пошёл тут пир 
на весь мир. 
 И я там был, квасок я пил да 
кулебякой закусывал…  

Пучков Данила. 

 

ЗИМНЯЯ СКАЗКА  
     Вечер. Уже поздно. Пора ложиться спать. Я открываю окно, чтобы 
проветрить спальню Лёгкий ветерок, словно любопытный котенок, 
осторожно заходит в комнату. Пушисто-холодный, он ласкается ко мне, 
и я словно чувствую прикосновение снежной шерстки. Ветерок забирает 
тепло из дома, чтобы отнести его замёрзшим птичкам – отогреть их. Но 
дом маленький, и тепло его не бесконечно. Придётся закрывать 
форточку, а то станет совсем холодно. Я ложусь в кровать. Сквозь 
прозрачную шторку видно белую берёзку. В стволе, а точнее в одной из 
верхних веток – дупло. В прошлом году его продолбил дятел. Сзади, за 
забором, стоят зелёные ели. Как-то по-лесному царственно смотрят они в 
эту ночь. Небо вдали светло-лиловое. Звёзды, как тысячи маленьких 
добрых глазок, смотрят на заснеженную землю. Снег светится мягким 
светлым светом. 
Я начинаю засыпать. Небо, берёза, ели, снег - всё слилось в один 
сказочный лес… я иду по нему. Как хорошо! Как вольно в этом лесу! 
Удастся ли сохранить эту красоту для следующего поколения? Всё 
зависит от нас с вами. 

Екатерина Главнова. 
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Про таких людей, как 
Татьяна Михайловна 
Авдовиченко, говорят: «Не 
стареют душой ветераны». Свою 
трудовую деятельность Татьяна 
Михайловна начала с 15 лет, и 
по сей день трудится она на 
благо посёлка Угловой, за своё 
трудолюбие была награждена 
медалью «За доблестный труд». 

А грамот и подарков просто 
не счесть. Дома тоже делает всё 
сама: и по строительству, и 
ремонт. За что ни возьмётся, всё 

горит в руках, дело спорится. 
Нельзя пройти мимо её дома и не 
полюбоваться красотой 
приусадебного участка. Летом это 
просто сказочная цветочная 
поляна. И ведь на всё хватает 
времени!  Детей воспитала такими 
же тружениками, как и сама. И 
сын, и дочка трудились в родном 
колхозе: сын – газосварщиком, 
дочка – дояркой.  
Вот такой замечательный человек 
есть в нашем посёлке! 

Автор Раиса Лозовая. 
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1 апреля – день смеха)  
Юмор присутствует в нашей 
жизни ежедневно) 
У школьников его хоть отбавляй, 
студенты тоже люди весёлые, 
да и солдаты в этом никак не 
отстают) 
       Недавно мы играли на 
желания (пишешь сначала 
желания, потом под них 
придумываешь слова и выбираешь 
любое слово, а там уж что 
достанется) и вот мне досталось 
желание подойти к девочкам, 
которые на 14 февраля собирают 
валентинки, и с помощью 
игрушечного пистолета забрать 
эту почту)))) у них были очень 
испуганные глаза от увиденного 
пистолета, а коробку я так и не 
забрала)))) 
  А моей однокласснице досталось 
подойти к любому человеку с 
цветком и сказать: «Пс пс, цветок 
не нужен?" (цветок мы взяли в  
каком-то кабинете, но потом 
вернули)))) 
   Мальчику досталось желание: 
после звонка бегать вокруг 
второго ряда, пока учитель не 
скажет, -  «Садись!»)) была 
биология, и учитель его 
испытывал минут 5-7! 

Докучаева Арина  
   Было дело: на физ-ру полгода не 
ходил, подошло к зачёту, и тут я 
напрягся), подхожу к 
преподавателю, а она мне: «Ты 
кто?» Я, конечно, представился, 
что я студент 515 группы, она 
сразу начала: «И что ты от меня 
хочешь?». Я ей отвечаю: « Мне бы 
зачёт». А она сразу: иди бегай, 
подтягивайся, отрабатывай часы.  
Я говорю: «Давайте обойдем все 
эти ненужные преграды, как 
взрослые люди  договоримся». На 
что она сказала: «Красиво жить не 
запретишь, неси 30 шоколадок, 
буду поднимать себе настроение!» 
Я думаю: «Вот прекрасно, а моё-то  

настроение как поднимется!» 
Бывший студент 

       Поехали мы как-то в поля, на 
учения, ехали десять дней, когда 
наконец оказались на месте, 
поставили лагерь, а так как это всё 
происходило в поле, то пошли 
копать место для отходов, чтобы 
ничего не засорять, отправили на это 
дело 2-их: меня и еще одного. 
Выкопали мы яму 2Х2 - задание 
выполнили, всё сделали, а на 
следующий день приехала проверка 
из штаба полка смотреть, как мы 
обустроились, и заставила убирать 
всю нашу работу, так как по уставу 
прописано, что это место должно 
находиться в 70м от лагеря, а у нас 
было 69!!!  Вот обидно-то было! Но 
пришлось исполнять… 

Бывший вояка 
Россиянин,  
сломай мозг иностранцу! 
• Старый новый год 
• Принуждение к миру 
• Детская пластмассовая железная 
дорога 
• Свежие консервы 
• Незаконные бандформирования 
• Туалетная вода 
• Среднее ухо 
• Холодный кипяток 
• Ресторан Макдональдс 
• Сухое вино 
• Миротворческие войска 
• Истинная правда 
• Да нет наверное 
• Наверное, точно 
• Молочный зуб 
• Два градуса тепла 
• Начинают заканчиваться 
• Деревянный стеклопакет 
• Битый час! 
• У пациента сильная слабость 
• Убить насмерть 
• Пойду съезжу в магазин 
• Жидкий стул 
• Сделай огонь тише! 
• Предельно допустимая норма 
• Федеральная служба по контролю  
за оборотом наркотиков 
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