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О Ксении Морозовой можно сказать, перефразировав героя одной популярнейшей киноленты: 
«активистка, медалистка и просто красавица».  

И действительно, эта хрупкая на вид  выпускница ГБОУ СОШ с.Красный Яр,  
с 2013 года член КРОО «Красноярский Союз Молодежи» умеет ставить цели и их добиваться.  

О себе, об учебе в школе, о своих жизненных предпочтениях Ксения делится с читателями «Планеты» на стр. 2. 
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(Окончание. Начало на стр.1) 
Расскажите немного о себе и о 
своей семье  
Я не люблю сидеть на месте, 
мне всегда хочется принять 
участие в чем-нибудь 
интересном, уйти, уехать, 
причем спонтанные решения 
всегда самые запоминающиеся. 
Люблю активный отдых и 
пытаюсь привить то же самое 
членам моей семьи. Иногда  у 
меня это получается. 

 
История из детства 
Я помню: как-то летом  мы с 
мамой и папой ездили в Адлер 
отдыхать. Мне было тогда 7 лет. 
С нами ездила еще одна семья - 
друзья родителей и их дочь - моя 
подруга. Я всегда была милым и 
тихим ребенком. Ну как 
всегда… при посторонних 
точно.  
 

Штрихи к портрету 

 
И вот шел 12-ый день отдыха, мы 
все как обычно были на пляже, 
купались, загорали. И тут маме 
захотелось, чтобы на моей спинке не 
было полоски от купальника, и она 
расстегнула его. Ну а я что?  Я-то 
«взрослая», спорила, мол, застегни. 
А потом я просто вскочила и с 
криком «Достало меня ваше море!» 
ушла. Но куда идти, не знала, 
поэтому вскоре вернулась. Друзья 
родителей до сих пор вспоминают 
тот случай, а мне до сих пор стыдно 
за свое поведение. 
Скажи спасибо маме и папе (за 
что?) 
Спасибо маме за то, что она смогла 
стать моей подругой, за то, что  
научила меня быть решительней, за 
ее мудрые и самые искренние советы 
и, конечно же, за то, что именно она 
настояла на том, чтобы я стала 
активистом КСМ. А папе спасибо за 
его сдержанность и строгость. Папа 
для меня - пример сильного и 
надежного человека.  
Любимое блюдо 
Я ужасная сладкоежка, за что себя 
часто ругаю. Конфетки, 
шоколадочки, вкусняшки - моя 
любимая еда. Поэтому выделить 
блюдо из здоровой пищи у меня не 
получается. Но моя бабуля готовит 
очень вкусную  пиццу, от которой я 
никогда еще не отказывалась. 
Любимые музыкальные 
пристрастия 
В музыке у меня нет особых 
предпочтений, не могу назвать 
какого-то одного исполнителя. Часто 
музыка для меня - это саундтреки к 
определенным моментам в жизни, 
мне нравится слушать песню и о 
чем-то вспоминать, восстанавливать 
в памяти тот день. 
Любимое времяпрепровождение 
Любимое времяпрепровождение – 
это, конечно же, собрания в 305 
кабинете с Натальей 
Александровной Прокофьевой  и 
нашей первичкой. Чай, вкусняшки… 
Атмосфера такая!!! Нигде такой нет. 
Вообще, для меня все, что связано с 
КСМом,  нечто  другое,  чего  нет  в  

 
повседневной жизни, и это 
здорово 
Любимая книга 
Эрих Мария Ремарк «Жизнь 
взаймы» - книга, которая 
зацепила, заставила подумать. 
Куда планируешь  поступать и 
почему выбрала именно это 
учебное заведение? 
Поступать хочу в Самарский 
Государственный 
Экономический Университет 
(СГЭУ). Я выбрала этот 
университет, так как он является 
одним из самых популярных  
вузов Самары, да и многие 
знакомые хорошо о нем 
отзывались. 
Что для тебя Красный Яр? 
Для меня Красный Яр-это место, 
где я выросла. Здесь мой дом, 
моя семья, близкие люди. Я 
уверена, что даже если я буду 
жить в городе, то в любой 
момент смогу приехать в 
Красный Яр и ощутить тепло и 
уют родного края. 
Пожелания молодёжи села 
Красный Яр 
Молодежи села Красный Яр я 
пожелаю креативных решений, 
открытий в себе талантов, 
энергии и способности 
направлять ее в нужное русло. 

Интересовалась 
 Александра Прокофьева 

 

 
Чем запомнилась школа? 
 
Школа для меня – это калейдоскоп событий. За 11 
лет чего только не было: улыбки, смех, слезы, 
конкурсы, победы, награждения, трудности и 
испытания, учителя - каждый со своими тараканами, 
последний звонок - мурашки, вальс и репетиции. 
Каких только эмоций не видела наша школа. 
Чем можешь похвастаться за время обучения в 
Красноярской школе? 
Можно похвастаться, да?   В первом классе, когда 
я закончила год на «Молодец» и «Умница»,  в голове 
возникла мысль: «Хочу золотую медаль». Вскоре это 
стало моей целью, и как бы ни было трудно, как 
родители ни просили меня поберечь нервы, я не 
привыкла отступать. И вот сменилось 10 моих 
фотографий на «Доске почета», и скоро я получу 
медаль. Я прекрасно понимаю, что никаких 
преимуществ она мне не даст, но она важна для 
меня. 



Поколения 

 

старшей школе было очень много 
случаев, которые я не забуду, чтобы 
их все рассказать, нужно уж очень 
много времени) Планы на будущее - 
поступить в мед, отучиться там, 
устроиться работать в какую-
нибудь больницу, лет в 27 завести 
семью и троих детей 

Дорогойченко Ирина 
Было много всего. В 1 классе 

ложку в столовой сломала, кушать 
сильно хотела. В 3 классе Елена 
Юрьевна сказала: "Ирина, звоночек 
звенит!" и тут звонок, все громко 
смеялись. Олимпиаду выиграла по 
истории школьную, было приятно. 
В 10 классе президентом школы 
стала. Летом в школьном лагере 
вожатыми были, было круто. 
Последнее 1 сентября, поднятие 
флага, очень прекрасный момент. 10 
и 11 класс моментами: последний 
звонок, участие в нем,  вальс. Очень 
надеюсь поступить, куда 
планировала, стать студенткой и 
чтобы всё было хорошо. 

Динара Сулейманова 
Да вроде нет, чего-то такого, что 

запомнилось больше всего...В 
общем, школьная жизнь никогда не 
забудется) а сейчас я мечтаю 
поступить в медицинский и стать 
хорошим врачом :)  

Ребята, выпускники 2014! 
Желаю, чтобы каждый 
поступил, куда мечтал) ведь 
сейчас это для вас самое важное! 
И всё у вас обязательно 
получится! Желаю вам 
достижения новых высот, 
реализации всех планов, 
интересной учёбы и яркой 
студенческой жизни! 

Школа не забудет этот 
выпуск, я убеждена!  

В добрый путь!  
Мери Давтян. 
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Вот и прозвенел последний 
з в о н о к  2 0 1 4 !  Е щ ё  о д н о 
поколение покинуло стены 
родной школы. Для каждого из 
выпускников наступает новый 
этап, но воспоминания о школе 
–  в с е г д а  с а м ы е  т ё п л ы е !  

Нашим выпускникам я 
задала лишь два вопроса: что 
было самым запоминающимся 
в  школьной жизни и какие же у 
них всё-таки планы на 
будущее?) И вот, что мне 
ответили! 

Новикова Марина 
Из школьной жизни больше 

всего мне запомнились друзья, 
нереально крутая отработка после 
10 класса в летнем лагере! 
Конечно, последний звонок! И 
весь год, когда мы были в 10 
классе,  потому что тогда были 
классные мероприятия, осенний 
бал, Новый год)) А планы у меня 
грандиозные! Очень хочу 
поступить в СамГМУ, надеюсь, у 
меня всё получится, буду 
продолжать совершенствовать 
себя как физически, так и 
морально, а еще продолжать 
деятельность в Красноярском 
союзе молодежи, только еще 
более бурную)) 

Щитанов Александр 
Из школьной жизни больше 

всего воспоминаний останется о 
родном классе, об обычных 
школьных буднях) я с ними ведь 
11 лет вместе был! Планы.. да как  

у всех, наверное, достойно сдать 
ЕГЭ и поступить в вуз! 
     Сейранян Аршак  

Школа подарила мне 
настоящих друзей! Больше всего 
запомнились моменты, когда я 
веселился с ними, а особенно 
осенние балы, Новый год, дни 
рождения друзей, да и просто 
школьные будни, но самое 
лучшее за последнее время это, 
конечно, последний звонок) На 
данный момент я хочу нормально 
сдать экзамены, поступить в 
СГАСУ, хорошенько отучиться и 
уже со 2 курса работать и 
зарабатывать, чтобы не висеть на 
шее у родителей. Ну и, конечно, 
за все это время не потерять 
друзей, которых я обрел в 
течение школьных лет! 

Лятифова Алина 
А я никогда не забуду, как 

сбежала из школы в 1 классе! А 
планов много, но ещё не решила, 
чего именно я хочу. Пока что 
есть один план - сдать ЕГЭ и 
поступить куда-нибудь, но куда- 
я ещё не знаю. 

Кульков Даниил 
Я всегда буду помнить 

первый раз, когда у меня вызвали 
родителей в школу) Это было 
где-то в 4 классе. Мы тогда 
играли по школе в догонялки и 
спрятались от Аршака за 
железной дверью) Мы не 
слышали звонка и опоздали на 
урок на 7 минут) У нас в первый 
раз в жизни из-за поведения 
вызвали родителей) А в  
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Дата 
 

 
День Победы и День памяти и скорби остаются для нашего 

народа самыми значимыми датами 

 

 

 

 

  
 

Память сердца 
священна. 

Каждый год 
тысячи 

красноярцев 
приходят 

почтить память 
земляков, 

сложивших 
свои головы на 
полях сражений 

Великой 
Отечественной 

войны.  
Этой традиции 
жить в веках… 

 
Фото Виктора 

Шевцова 
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Красноярский Союз 
Молодежи принял активное 

участие в главном 
Всероссийском фестивале 
студенчества - «Российская 
студенческая весна 2014», 

который проходил в Тольятти с 
15 по 20 мая 2014 года. 

Студенческие годы – это 
яркое, безумное время. И самое 
лучшее место, где можно 
полностью ощутить 
квинтэссенцию студенческого 
драйва, – это, конечно же, 
Студвесна. В этом году 
«Российская студенческая весна» 
проходила на берегах Волги, в 
российском центре 
автомобилестроения – г.Тольятти. 
Активисты Красноярского Союза 
Молодежи не могли остаться в 
стороне от такого масштабного 
действа и приняли в нем активное 
участие.  

Первым мероприятием, на 
котором побывала красноярская 
молодежь, стало открытие 
Студвесны. Проходило оно в 
спортивно-техническом 
комплексе им.Степанова. 
Масштабность мероприятия 
поражала – более 8000 зрителей, 
1500 актеров, задействованных в 
церемонии. 75 субъектов 
Российской Федерации 
представили около 2000 своих 
лучших студентов. В адрес 
участников приветственное слово 
направил Президент Российской 
Федерации В.В.Путин, 
Председатель правительства 
Д.А.Медведев. Губернатор 
Самарской области 
Н.И.Меркушкин поздравил 
участников с тем, что они уже 
добились высоких результатов – 
приехали на Российскую 
студенческую весну, напомнил, 
что «Студенческие вёсны» всегда 
объединяли творческих молодых 
людей: «Творческие, патриотично 
настроенные молодые люди – 
опора любого общества. Именно 
вы будущее нашей страны. 
Благодаря вам наше государство 
всегда будет сильным и 
независимым».  

КСМовцы пообщались             
с ребятами из различных уголков  

России: Хабаровска, Ставрополя, 
Крыма, Новосибирска и со 
многими другими. Домой ехали с 
огромным зарядом позитива и 
уверенностью, что обязательно 
приедут посмотреть выступление 
участников.  

И вот уже через день Союз 
Молодежи отправился в 
Тольятти, чтобы посмотреть 
выступления в танцевальном 
направлении. Оценивало 
участников профессиональное 
жюри: Борис Санкин - декан 
хореографического факультета 
МГУКИ, профессор Парижской 
академии танца, народный артист 
России, Лика Шевченко - 
балетмейстер цирка Николина на 
Цветном бульваре, педагог 
кафедры современной 
хореографии РАТИ-ГИТИС, Егор 
Дружинин - актер, режиссер, 
хореограф, Сергей Усанов - 
Генеральный директор 
Международной федерации 
балетных конкурсов, Артемий 
Манукян - DJ M.E.G., музыкант,  
ди-джей, продюсер.  

 

30 совершенно разных 
номеров приковали внимание 
зрителей более чем на 3 часа. 
Множество неординарных 
находок использовали студенты в 
своих постановках. Все это 
оставило неизгладимое 
впечатление у КСМовцев,  и уже 
на следующий день ребята 
отправились на музыкальное 
направление Студвесны в 
Тольяттинскую филармонию. 
Скрипачей, баянистов, 
вокалистов оценивали Максим 
Фадеев - музыкальный продюсер, 
режиссер, композитор, Роман 
Емельянов - программный 
директор «Русского радио», 
Наргиз Закирова – певица, 
финалистка проекта «Голос», 
Сергей Войтенко - баянист, 
композитор, продюсер, Глюк’оZa 
- певица, Наталия Власова – 
певица. 

Высочайший уровень 
исполнения, интересные 
музыкальные произведения, 
красивые голоса, яркие 
постановки, очень порадовали 
ребят из КСМа.  

Очень здорово, что активистам 
Союза посчастливилось помочь 
организаторам фестиваля. Они 
приняли непосредственное участие 
в организации открытых площадок 
«Российской студенческой весны». 
Загрузка и выгрузка инвентаря 
легла на плечи волонтеров из 
КСМа. Время пролетело очень 
быстро, и вот уже настал день 
закрытия XXII Всероссийского 
фестиваля «Российская 
студенческая весна»!   

 
Проходил гала-концерт в комплексе 
«Лада-Арена». Фейерверк эмоций 
подарил этот концерт зрителям. 
Шоу высочайшего класса! «3 часа 
счастья» - именно так 
охарактеризовали КСМовцы 
церемонию закрытия «Российской 
студенческой весны – 2014»! Самые 
яркие номера фестиваля вызвали 
бурю аплодисментов 7000 зрителей 
и участников фестиваля со всей 
России. Зал не умолкал ни на 
минуту, приветствуя всё новых и 
новых артистов. Как отметил 
руководитель Федерального 
агентства по делам молодежи 
С.В.Поспелов: «Собираясь на 
Студвесну, я спросил, что там 
будет? Мне ответили, что там будут 
выступать непрофессиональные 
артисты. Меня обманули! Здесь 
профессионалы высочайшего 
класса!».  

Уезжал КСМ со «Студвесны» с 
яркими эмоциями, новыми 
друзьями со всей России и 
уверенностью, что они еще 
обязательно вернутся на Студвесну, 
но уже как участники!  

Дмитрий Дьячков. 
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Красноярская детская школа 
искусств. Начало учебного года. 

Директор школы Плотникова 
Ольга Евгеньевна сказала:          
«В начале мая состоится 

международный конкурс в Сочи 
«Новые звёзды- 2014».  

Те, кто желает поехать, должны 
подготовить одно произведение». 

И закипела работа: учителя и 
ученики стали подбирать 
интересные и сложные 

произведения, а это задача не из 
лёгких. А затем все силы на 

разучивание композиций. Много 
труда, пота, а иногда и слёз … 

 
Творчество 

 

Путешествие  оказалось очень 
интересным и насыщенным: 
достопримечательности в Адлере, 
Чёрное море, Олимпийская поляна… 
А сколько эмоций! Но расслабляться 
не было времени: нас ждал нелёгкий 
бой – конкурс. Участников много, их 
игра виртуозна – всё это вселяло  в 
нас страх. Но борьба есть борьба, и в 
первую очередь борьба со своими 
страхами. Мы выступили так, что 
нам аплодировали стоя. И, конечно, 
на церемонии награждения мы не 
остались без призов.  
Наших среди награждаемых было 
так много, что присутствующие с 
удивлением           и          интересом 

 

поглядывали на нас: откуда 
столько талантов и что это за 
Красный Яр такой. Пучков 
Данил, Матвеев Данил – 
дипломанты II степени, 
Волгушев Андрей, Шарапова 
Марина – дипломанты I степени; 
ансамбль русской народной 
песни «Вечорки», Михайловская 
Дарья – лауреаты II степени; 
Фарида Рашидовна 
Хазиахметова, Мироненко Влада 
– лауреаты I степени. Мы 
«взяли» много статуэток! Мы 
покорили Сочи! Красный Яр – 
лучшие! 
 
Интересные моменты…. 
Поезд… Многочасовые 
репетиции… Но больше всех 
досталось баянисту. Его 
виртуозная игра покорила всех! И 
Сергею Николаевичу пришлось 
репетировать не только со своими, 
но подыгрывать  и другим 
коллективам. Возникало желание 
залезть на третью полку и 
«прикинуться чемоданом»))) 

Офеля  Ирицян. 

      И вот 28 апреля. На поездку 
решились немногие – всего 15 
участников: Шарапова Марина, 
Волгушев Андрей, 
Михайловская Даша, я – Ирицян 
Офеля, Мисакян Араксия, 
Фролова Вика, Горбунова Света, 
Пучков Данил, Матвеев Данил и 
другие. С нами наши учителя: 
Черняйкина Светлана 
Викторовна, Лушина Альмира 
Раильевна, Плотникова Ольга 
Евгеньевна, наш 
концертмейстер-баянист 
Буланов Сергей Николаевич. В 
поездке неоценимую помощь 
оказали и наши родители. 
Спасибо им большое! 

  



 

Для выпускников 
Красноярской детской 
школы искусств  
прозвучал завершающий 
аккорд их обучения 
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Мой первый взрослый))) 
выпускной. Музыкальная школа, 
прощай! А вернее – до свидания! 
Разве можно навсегда покинуть 
то место, где ты постигал 
прекрасное, узнавал себя, 
приобретал новое… Очень долго 
мы с ребятами готовились к 
нашему выпускному, 
репетировали музыкальный 
номер, сочиняли сценки-пародии 
на наших любимых учителей (это 
уже традиция у выпускников 
музыкальной школы). Номер 
учителям и гостям мы 
придумывали очень долго и, в 
конце концов, решили, что это 
будет попурри из любимых песен, 
которые мы исполняли на 
выпускном экзамене (большое 
спасибо Альмире Раильевне за 
идею). Это было впервые. 
Обычно каждый выпускник 
готовил отдельно целый номер. 
Но нас было 28 человек вместе с 
«художниками», мы бы до утра 
«наслаждались» только 
концертом)))  А так всё было 
очень мобильно, ярко и 
незабываемо.  

Конечно же, и наши 
замечательные преподаватели не 
остались в стороне. Один из 

 
самых трогательных моментов – 
это представление каждого 
выпускника:  презентация с 
включением фото, видео и, 
конечно же, комментарий к ним. 
Сколько приятных слов 
услышали о себе выпускники. 
Для каждого  была подобрана 
яркая характеристика (Ну правда 
же, Уразик! Твои блины теперь 
будет вспоминать не одно 
«музыкальное» поколение)))  

Отдельно хочется сказать о  
нашем  видеоподарке. Это было 
признание в любви к нашим 
педагогам, директору, 
музыкальной школе. 

 

 

 

Всем очень понравилось. И  все 
плакали. Нет, не от счастья, что мы 
заканчиваем музыкалку и больше 
никогда не придется играть на 
инструментах, учить гаммы и ноты, 
«радуя» соседей. Совсем нет. Мы 
плакали, потому что совсем не 
хотели уходить. Музыкальная 
школы за 7 лет стала для нас 
вторым  домом. Здесь наши друзья, 
наши любимые учителя.  Спасибо 
вам большое, Лушина Альмира 
Раильевна, Черняйкина Светлана 
Викторовна, Овсянникова Ольга 
Ильинична,  Фавзие Касымовна, 
Суровцев Вадим Анатольевич и, 
конечно же, наш замечательный 
директор, Плотникова Ольга 
Евгеньевна, за то, что стали для нас 
очень близкими людьми, многому 
научили нас. Мы вас ЛЮБИМ!!! 

 Александра Прокофьева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фото: Марина 
Шарапова 
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В июне  
в п.Угловой  

большой 
праздник 

«Балкып 
яшэ,  

туган як!»  
(Живи, 
цвети, 
родной  

мой край!),  
к которому 

жители усиленно 
готовились. 

Немалая заслуга 
здесь и местного 

оргкомитета,  
созданного  из 

жителей посёлка. 

Традиции 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пос.Угловой

 

С.Малая Каменка 

«Happy 
English» 

В нашей Малой Каменке есть 
кружок английского языка «Happy 
English». В нем занимаются пять 
детишек от 5 до 8 лет. Но, даже 
несмотря на то что их не так много, 
мы очень гордимся ими, быть 
может, их судьба будет связана с 
изучением английского 

Я побывала на одном из уроков. 
Так совпало, что попала на урок 
закрепления, он проходил в форме 
викторины. Занимающихся  
разделили на две команды, а 
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Низамутдинов Минивали 
Мингалиевич. Родился  26 июля 
1937г. в п.Угловой. Получил 
образование 4 класса. С 12 лет 
пошёл работать в колхоз 
водовозом. Служил в армии 3 
года в строительных войсках 
Новосибирской области 
г.Кемерово. После армии 
вернулся в родное село. И снова 
на работу в колхоз. Женился  21 
декабря 1967г. Воспитал двух 
сыновей: Мансура и Рамиля, 
женил их. До пенсии работал в 
колхозе. Имеет богатое потомство 
своих сыновей: 2 внука и 2 
внучки. Отзывчивый, 
добродушный, трудолюбивый -
очень хороший человек. Мы 
уважаем его и гордимся тем, 

 
что у нас в родственниках есть 
такой замечательный дядя. 

 

 

Галина Алексеевна задавала 
вопросы, например: «Назовите пять 
животных, которые умеют плавать». 
Детки охотно отвечали. Мне было 
очень интересно наблюдать за 
ними, поначалу дети стеснялись, но 
потом они так увлеклись, что даже 
не замечали меня. Сказать по 
секрету, мне  и самой захотелось 
походить на эти уроки, подтянуть, 
так сказать, свой английский 

   На этом уроке я познакомилась 
с удивительной девочкой Аней, ей 
всего пять лет, но она уже тянется к 
познанию всего необъятного  мира. 
И я верю, что  эти детишки 
потихоньку «обнимут» весь мир 
английского языка, а поможет им в 
этом их замечательный педагог 
Портнова Галина Алексеевна. От 
всех детишек и их родителей, от 
меня лично спасибо Галине 
Алексеевне за то, что помогает 
детям познать мир английского 
языка и огромное спасибо 
Кожевниковой Марии Викторовне 
за то, что, будучи директором СДК, 
любезно согласилась на время 
занятий предоставить кружковую в 
клубе для занятий английским 
языком. 

Елена Курдюкова 

 
 
 
 
 

 
Портнова Г.А. 

- Я, Феткулова Мядхия 
Агзамовна, родилась 1 ноября 
1931 года в п. Кондурчинский в 
многодетной семье, детей в 
которой было  шестеро. В самые 
трудные годы нашей страны – во 
время Великой Отечественной 
войны –  училась в Красном Яру 
средней школы с 4 по 10 класс. 
По окончании поступила в 
Куйбышевский пединститут, 
закончила его, начала работать в 
Иркутской области по 
направлению. Отработав, 
вернулась в свой район, в свою 
деревню, где так и осталась на 
всю жизнь.  
Общий педагогический стаж 
работы 45 лет. 25 лет работала 
депутатом от всех наших 
деревень в Красноярском 
сельсовете. Замуж вышла за 
Феткулова Сафиула. У меня два 

сына, две невестки, два внука, 
одна внучка, два правнука. 
Род Феткуловых большой. У деда 
Феткулова Хамидуллы было 5 
сыновей и одна дочь. У них в 
каждой семье по пять-шесть 
детей. Так род Феткуловых 
увеличился. В настоящее время в 
селе живёт 45 человек рода 
Феткуловых. 
В моей семье 7 человек, в семье 
Феткулова Рафика и 
Фейзрахмана (братья) 12 человек. 
У Феткулова Азгата 6 человек, у 
Розы 5 человек, у Асии 
Абзаловны 6 человек, У Асии 
Аслямовны - 3, Наиля – 4, 
Марьям -2. В самом селе 41 
человек, да в Ново-Семейкино - 
4. Все тесно общаются друг с 
другом, работают, учатся, любят 
своё село, свою Родину. 

Записала Любовь Ким. 
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 Здоровье так же 
заразительно, как и болезнь. 

Ромен Ролан 
 
Психологически здоровый 

человек разумен, имеет более 
широкий кругозор, 
коммуникативен, открыт к 
сотрудничеству, эмоционально 
устойчив к различным 
ситуативным и социальным 
изменениям. В 2014 году 
студенты ПГСГА провели 
методику на психологическое 
здоровье студентов и выяснили, 
что полное психологическое 
здоровье имеют всего 11%.  

Карабанова О.А., доктор 
психологических наук, 
замдекана психологического 
факультета МГУ, отмечает  
чтение как один из способов 
сохранения психологического 
здоровья. Она пишет, что 
«…наиболее полезная 
составляющая чтения - 
эмоциональная переработка.  

Сопоставляя свой жизненный 
опыт с моментами из жизни 
других людей, читатель 
переживает свои трагические 
ситуации заново, оценивая их со 
стороны и формируя адекватное 
к ним отношение. Правильные 
книги - это настоящая школа 
жизни, они помогают лучше 
узнать себя».  

Влияние литературы на 
психологическое здоровье 
зависит от жанровых 
пристрастий читателей.  
Фантастика              расширяет  

Это интересно 

 
границы возможного, обостряя до 
крайности ситуации и поступки, даёт 
возможность человеку принять без 
страха свои мысли и желания и 
допускать их наличие у других; 
размеренное повествование               
в классической литературе даёт 
ощущение устойчивости, чужие 
ошибки заставляют задуматься о 
своих; детективные истории 
тренируют внимательность, логику, 
усидчивость, наблюдательность, 
закрученные сюжеты хорошо 
отвлекают от грустных мыслей и 
проблем; поэзия оказывает 
благоприятное воздействие во время 
депрессии, чёткий ритм нормализует 
процессы, протекающие в 
организме. 

Таким образом, читать полезно 
не только для ума, но и для 
здоровья!  

  *   *  * 
С радостью сообщаю тем, кто 

регулярно бывает на автостанции 
с.Красный Яр, «Книга в дорогу» 
ждет своего читателя на стеллаже 
(рядом с буфетом ). Совершенно 
бесплатно вы можете взять 
почитать произведения 
современной литературы, а также 
русской и зарубежной классики.  
Библиотека заботится о вашем 
здоровье! 

 
Полина Ярыгина 

Подробности 
27 мая 2014 года все 

пассажиры автовокзала села 
Красный Яр были привлечены 
музыкой, рекламой. Что же 
происходило в самом людном 
месте нашего села?  

Акция «Книга в дорогу» 
проходила  на веранде здания 
автовокзала. Участниками акции 
стали жители Красноярского 
района, так как автовокзал 
объединяет  более 17 населенных 
пунктов Красноярского района и 
Самарской области. На церемонии 
открытия книжного стеллажа 
присутствовали предприниматели 
А.Н. и Н.К. Сыркины (владельцы 
данного здания), руководство 
библиотеки и многочисленные 
пассажиры.  

Акция заинтересовала 
пассажиров, и книги, взятые в 
дорогу посетителями, начали 
отсчитывать свои первые 
километры путешествия. 

Условия Акции «Книга в 
дорогу» самые простые: возьми 
книгу в дорогу и привези назад, но,  
если она нужна тебе, принеси свою 
из дома и пусти её в путь. 

Запиши, сколько проехала 
книга, и мы узнаем о количестве 
километров, которые она 
совершила (закладка внутри). 

Интересного вам чтения, 
дорогие земляки! 

 
Галина Шевцова.  

   



Немного истории…  
ПГСГА – первое учебное 

заведение Самарской губернии, 
старейший вуз области 
(«Учительский институт» 1911г.). 
За долгие годы своего 
существования выпустил многих 
специалистов, ставших 
знаменитостями (филологический 
факультет): Яковлев Д.В. 
заместитель главного редактора 
"ТРК "Губерния", Цветкова И.В. 
- председатель Правления 
Самарской областной 
организации Союза журналистов 
России, Берулава Р.Д. - 
корреспондент, ведущий 
информационных программ 
Государственной 
телерадиокомпании "Самара", 
Жданова С.В. - руководитель 
управления Росохранкультуры по 
Центральному федеральному 
округу и многие другие. 

Кроме того филологический 
факультет имеет плеяду 
выдающихся ученых: 
Гвоздев А.Н. – основоположник 
Самарской научной 
лингвистической школы 
(русистики); автор первого в 
стране вузовского учебника 
«Современный русский 
литературный язык», Фролова 
С.В. - доктор филологических 
наук, автор вузовского учебника 
по старославянскому языку (дочь 
священнослужителя Василия 
Витевского, который в 1895 году 
был направлен в Красный Яр, где 
нес службу в сельской церкви) и 
другие. 
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На страницах этого выпуска вы сможете подглядеть в «замочную 

скважину» за жизнью целого факультета бывшего Педагогического 
университета, нынешней ПГСГА - Поволжской государственной 

социально-гуманитарной академии. 
Филологический факультет приветствует Вас! 

 
Из первых уст… 
Когда на нашем еще 1-м курсе 

провели опрос: «Почему мы пошли в 
этот вуз на филфак?», большинство 
ответило: «Потому что любим 
читать». Таково и общественное 
мнение. Филологи – 
профессиональные чтецы, знатоки 
русского языка. Однако многие и не 
представляют, сколько нового и 
непознанного кроется в области 
филологического знания. Придя к 
нам, вы не только узнаете, почему 
сказка – это обряд инициации, а 
слово «облако» пишется через «а», 
но и сможете осуществлять свою 
научную деятельность (не только в 
области филологии, но и 
психологии, истории и т.д.), в чем 
вам охотно помогут талантливые, 
компетентные педагоги. 
Традиционны на факультете 
конференции «День науки» и «Язык. 
Культура. Личность». Также можно 
вместе с преподавателем подать 
заявку на ГРАНТ и, если проект 
одобрят, получить средства на его 
осуществление (+заработная плата). 
Это живой пример - 
http://museum1.tw1.ru/.  

 
Каждый год 24 мая факультет проводит большой 

концерт ко Дню славянской письменности, где, 
например, можно услышать песни на украинском, 
польском, сербском и др. славянских языках. 

Кроме того, в этом году в вузе образовался 
театральный кружок под руководством выпускницы 
СГАКИ, актрисы театра «Камерная сцена» Татьяны 
Каррамовой, и совсем недавно ребята представили свой 
первый спектакль по феерии Мориса Метерлинга 
«Синяя птица». 

Конечно, как и в других вузах в ПГСГА проводятся 
День первокурсника, студдебют, студвесна, конкурсы 
на лучших старосту и профорга и т.д., есть различные 
спортивные, творческие и научные кружки.  

Самые активные и результативные студенты на 3 
курсе могут подать на спец.стипендию (14000 руб.). 

Приходите к нам, не пожалеете! 
Подробнее на http://www.pgsga.ru/  

Полина Ярыгина. 
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Этому празднику больше всех была рада красноярская детвора. 
Впервые юные красноярцы были не просто участниками, а 
полноправными хозяева праздника, который совместил в себе 
и День защиты детей, и День села Красный Яр.                  
Программа получилась яркой, насыщенной и во многих 
моментах просто неожиданной.                 Фото Виктора Шевцова.  
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