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Наш герой, казалось бы, обычный парень, увлечение которого может стать для него великим будущим. И кто 
знает, возможно, имя его ещё прогремит на Чемпионате мира по футболу в 2018 году. Тем более состоится он на 
родной земле этого парня, подающего  большие надежды.  

Итак, знакомьтесь: Денис Лозовик, 16 лет,  футболист, тренирующийся в школе «Крылья Советов».   
О спорте, о себе, о кумирах и планах на будущее Денис рассказывает корреспонденту «Планеты» на стр.2. 
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   Таким образом, 30 октября 2000 
года 13-летний Лионель Месси 
стал игроком молодежной 
команды Барсы. В своем первом 
же матче за юношескую команду 
он забил 5 голов, а всего за сезон 
наколотил 37 мячей в 30 матчах. 

- А из России есть кто-то? 
- Александр Анюков. Это уже 

наш российский кумир, который 
прошел школу «Крыльев 
Советов» и добился места в 
сборной нашей страны! Чем не 
пример для подражания. 

- Как проводишь свое 
свободное от футбола время, и 
есть ли оно вообще? 

- Есть немного. Катаюсь на 
велосипеде, общаюсь с родными 
и друзьями. Наверно, как все. 

- Любимые музыкальные 
пристрастия? 

 - Музыку разную слушаю, по 
настроению. 

- Любимое блюдо и 
придерживаешься ли диеты? 

- Пиццу люблю, диеты 
придерживаюсь, стараюсь не 
поправляться. 

-  И последний вопрос: 
станешь знаменитым, улетишь, 
а что для тебя Красный Яр? 

-  Красный Яр для меня - село 
очень родное и уютное, каждый 
раз, когда приезжаю из какой-
либо поездки, чувствую себя в 
буквальном смысле дома. Это 
очень важно. 

Автор Марина Шарапова  
Наша справка 
*ФГБОУ СПО Государственное 

училище (техникум) 
олимпийского резерва г. Самара 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение среднего 
профессионального образования 
"Государственное училище 
(техникум) олимпийского резерва 
г. Самара уже много лет 
готовит спортсменов высокого 
класса для пополнения сборных 
команд России по различным 
олимпийским видам спорта. 

**Тагир Камалудинович 
Хайбулаев - российский 
дзюдоист, олимпийский чемпион 
2012 года, чемпион мира 2011 
года и чемпион Европы 2009 года, 
заслуженный мастер спорта 
России. Победитель Кубка Мира 
и Гран-при в Абу-Даби в 2009 
году.  

  Окончание. Начало на стр.1 
Итак, «Планета Красный 

Яр» представляет: Денис 
Лозовик, 16 лет. 

- Денис, конечно же,  первый 
вопрос: случайно ли твое 
увлечение футболом и как 
давно оно началось?  

- Нет, не случайно, мой папа 
любит футбол, играет с детства 
и в 7 лет, когда я пошёл  в 
первый класс, отдал меня на 
секцию  

- Расскажи о своем росте в 
плане футбола с самого 
начала… 

- Сначала занимался в Красном 
Яру, на одном из матчей меня 
присмотрел тренер из пос. 
Волжского Чуенков Д.А., позвал 
играть за их команду 
«Волжанин». Два года подряд 
занимали 4 место на Первенстве 
города Самары, также заняли 3 
место на Первенстве Самарской  
области и выиграли турнир 
"Кожаный мяч" -  тогда стал 
лучшим бомбардиром :),  через 2 
года пригласил в команду 
тренер из "Крыльев Советов"  

- Какие планы на будущее? 
- В этом году закончил  9 класс и 

поступил в училище олимпийского 
резерва*, хочется стать 
профессиональным футболистом, но 
если не получится, попытаюсь стать 
хорошим тренером 

- Как узнал об училище? 
- В училище предложил поступить 

директор ЦПФ "Крылья Советов" 
- Есть ли известные имена, 

вышедшие из училища? 
- Честно говоря, не помню всех, но  

один из известных выпускников 
училища – Тагир Хайбулаев** 

- А кто твой любимый 
футболист? 
- Лионель Месси. На него могут 
равняться все мальчишки из 
провинции. Лионель прошел 
необычный путь становления. Он 
стал играть в пять лет в 
любительской команде 
«Грандолини», которую тренировал 
его отец. В 1995 году Месси 
перешел играть в 
профессиональный клуб Ньюэллз 
Олд Бойз, где стал настоящим 
лидером команды. Там его заметили 
вездесущие скауты Ривер Плэйта, и 
Месси начал заниматься сразу в 
двух командах. Все мечты Месси 
были нарушены известием о 
гормональной болезни парня 
(причина его невысокого роста и 
миниатюрного телосложения). На 
лечение Лео требовались 
дорогостоящие медикаменты, 
которые не могла себе позволить его 
семья. Именно эта болезнь и 
сыграла в его жизни определяющую 
роль – отец Лионеля, Хорхе, 
осознавая всю серьезность 
положения, решил использовать 
последний шанс излечить сына: 
отправил его на просмотр                   
в Барселону, в надежде, что Лео 
примут в команду и оплатят 
необходимые ему инъекции 
гормонов роста. Хорхе повезло, 
тренеры Барселоны оценили 
потенциал его сына и зачислили 
мальчика в команду, разумеется, 
взяв все расходы по лечению Лео на 
себя.   
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В работе журналиста есть одна 
замечательная особенность – 
написать о каком-то явлении 

первым.  
В 2014 году таким явлением 

стала красноярская  
группа «Make me red». 

Участники группы, исполняющей 
поп-панк, удивили своим 
дебютом. Удивили не только 
энергией, исполнением песен на 
английском языке или драйвом на 
концертной площадке. Больше 
удивили стремительным взлетом: 
от первой репетиции 16 июня 
2013 года до первого публичного 
выступления с полноценной 
часовой программой на «Ночи в 
библиотеке 2014» прошло меньше 
года! Дебютный концерт, за 
организацию которого ребята 
очень признательны сотрудникам 
библиотеки И.С.Макаровой и 
Г.А.Шевцовой, прошел на «ура». 
И такое событие вдохнуло в ребят 
новые силы. А теперь пора 
представить участников: 
- Александр Логачев, студент 
второго курса  факультета 
Самарского государственного 
аэрокосмического университета, 
будущий конструктор роботов, в 
группе играет на ударных 
инструментах; 
- Кирилл Кучин, студент 
Самарского государственного 
университета, учится на 
факультете экономики и 
управления, в группе играет на 
ритм-гитаре; 
- Всеволод Тюменцев, студент 
Поволжской государственной 
социально-гуманитарной 
академии, учится на факультете 
физики и информатики, в группе 
играет на бас-гитаре и является 
бэк-вокалистом; 
- Валентин Тулумбаев, студент 
Самарского государственного 
архитектурно-строительного 
университета, в группе играет на 
гитаре и является вокалистом. 
    Логично, что все большое         
(а создание музыкального 
коллектива само по себе дело 
хлопотное) начитается с малого. 
И предтечей стала обыкновенная 
акустическая гитара, на которой в 
девятом    классе      попробовал  

играть Кирилл Кучин. В звуке 
этого инструмента Кириллу не 
хватило «энергии». И ему 
пришлось на заработанные 
деньги купить себе электрогитару 
с усилителем. К домашнему 
«музицированию» подключились  
друзья. Вначале Сева Тюменцев, 
Потом Саша Логачев. А 
осознанное решение «создать 
свое дело» созрело у ребят после 
концерта самодеятельной группы 
на школьном новогоднем вечере: 
«Мы можем сыграть не хуже!» 
Действительно, получилось не 
только «не хуже», а «по-своему 
лучше!» Если к амбициям 
добавить старание, то получаем 
результат. 
    На мой вопрос, что решили 
репетировать и исполнять, ребята 
одновременно ответили: «Что 
слушали на плеере!» А на плеере 
крутились любимые мелодии 
Ramones, Blink-182, Green Day и 
других групп, которые слушает 
это поколение. 
    

И если вопроса что играть не 
вставало, то вопросительные 
знаки «где играть?» и «на чем 
играть?» встали сразу же.  
Большое желание быть 
участником группы  преодолело 
материальные преграды. Каждый 
участник имеет «свою технику», 
разбирается в ней, умеет 
«влиться в музыкальный ряд». 
Забегая вперед, скажу, что 
музыкальных школ участники 
«Make me red» не заканчивали, но 
большое желание 
самореализоваться и личные 
музыкальные данные позволяют 
группе делать уверенные шаги 
вперед. Тому подтверждением 
участие в международном 
благотворительном фестивале в 
г.Казани по приглашению Фонда 
ВДВ и ВСпН «Добрые сердца». 
Благодарственное письмо Фонда 
в адрес группы, конечно же, 
окрылило ребят. И на День 
российской молодежи они дали 
сольный концерт в пос.Мирный. 
После этого концерта у ребят 
появилась огромная армия 
поклонников/поклонниц.  
Об этом можно было судить по  

фото-сессии, которую музыкантам 
устроили мирновцы…  
   Отдельно надо сказать о 
родительской поддержке. Помните 
вопрос «где играть?» Так вот 
родители Александра Логачева 
«выделили» молодым музыкантам 
гараж. Это почти что классика 
жанра, так как многие известные 
рок-коллективы «начинали в 
гаражах».  

 
    Взрослые верят в ребят, они их 
главные «фанаты». И это второй 
важный стимул для покорения 
новых высот. 
      В день нашего разговора 
произошло знаковое событие: 
ребята закончили запись первой 
авторской композиции «Make me 
red».  
     Демо-версия песни доступна в 
интернете на авторской странице 
группы. А осенью 2014 года 
музыканты планируют выпустить 
свой первый альбом с говорящим 
названием «Вперед!»  

Виктор Шевцов. 
 

Пообщаться с участниками 
группы «Make me red», 

познакомиться с их творчеством  
можно на странице в интернете – 

vk.com/makemered 
 

 
Группа «Make 

me red» : 
Александр 
Логачев, 
Валентин 

Тулумбаев, 
Всеволод 
Тюменцев, 

Кирилл Кучин 
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С фразой, 
вынесенной в 

заголовок, 
клиенты 

приходят в 
парикмахерскую. 

И мастерам 
приходится 

выполнять эту 
витиеватую 

просьбу. 
Героиня 

сегодняшнего 
рассказа – одна 

из них… 

Мастера 

 

 

 

 
 

В ближайшем номере «Планеты» 
мы обязательно расскажем об 

учебном заведении, где готовят 
мастеров стрижки и причесок, – 
это Самарский государственный 
колледж сервисных технологий и 

дизайна. 

Сафроновой (Андреевой) 
Светлане всего 23 года. И она уже 

зарекомендовала себя как 
талантливый парикмахер-

визажист… 
   -Как ты стала парикмахером? 
   - Помнится, еще в детстве я 
часто залазила под стол и 
стригла там себе челку прямо 
под корень! И у всех моих кукол 
челки тоже были пострижены. 
Поэтому, окончив школу, я 
сразу отправилась в колледж 
сервисных технологий и дизайна 
получать профессию 
парикмахер-визажист. Не могу 
не отметить, что колледж очень 
хороший, преподаватели там 
высшего класса! Перед 
поступлением с удовольствием 
ездила на художественные 
занятия в колледж, где 
познакомилась с Лидой 
Копаческу. Мы вместе учились 
и вместе работали долгое время. 
Начинали в городской 
парикмахерской. Заработок 
составлял всего 30% от выручки, 
а график с 9.00 до 21.00, но мы 
были полны энтузиазма…  
Позже стала работать в Красном 
Яру с Жигановой Анной, у 
которой многому научилась 
(Анна – отличный мастер и 
хороший человек). Спустя 
некоторое время, настал момент 
открыть своё дело.Это оказалось 
интересным и новым. Но сейчас 
по семейным обстоятельствам 
ИП пришлось закрыть. Однако 
воспользоваться моими 
услугами по-прежнему можно в 
салоне MaViE.  

 
   - Какие качества наиболее 
важны в твоей профессии? 
   - Конечно, это трудолюбие и 
любовь к своей работе. 
   - Кто помогает тебе в работе? 
Что вдохновляет? 
   - Помогают муж, друзья, 
отличный коллектив, которым 
теперь руководит Кравченко 
Татьяна. Вдохновляет отличное 
настроение и, конечно, клиенты с 
различными пожеланиями и 
предпочтениями. Тогда получаются 
интересные новые прически…    
   - Как думаешь, почему люди 
идут воспользоваться услугами 
парикмахера-визажиста именно к 
тебе? 
   -Думаю, каждый человек 
выбирает в первую очередь мастера 
по душе, ну и по качеству работы, 
конечно. Не зря же говорится, что 
на вкус и цвет товарищей нет! Но 
меня всегда радует, что все мои 
клиенты - хорошие люди. Со 
многими из них я дружу с первых 
моих рабочих дней. 
  - Что нужно, чтобы освоить 
профессию парикмахера? 
  - Парикмахерское искусство, как 
мне кажется, может освоить тот 
человек, у которого есть желание и 
огромный интерес к этой 
профессии. 
    -За что ты любишь свою 
работу? 
   - Работу свою люблю за огромное 
количество разных клиентов, за 
общение с ними и, конечно, за то, 
что клиенты благодарят и уходят 
довольные. Это особое радостное, 
волшебное ощущение, когда люди 
благодарны, когда ты можешь для 
них сделать что-то хорошее. 

Полина Ярыгина.  



Яркие мгновения лета 
Работники Кондурчинского 

СДК  разработали план 
мероприятий для разных слоев 
населения.  Июнь месяц был 
посвящен подготовке  ко Дню 
поселка  "Балкып яще, туган як!»  
Праздник прошел ярко, 
интересно. В программе - 
выставка народно-прикладного 
творчества,  в которой принимали 
участие рукодельницы  из            
с.Малая Каменка, Центра 
дневного пребывания с. Красный 
Яр,  ну и, конечно же, свои 
умельцы: Лозовая Р.М., 
Гурьянова З.Е., Акмаева А., 
Мингалиева Д.Т. Впервые прошел 
парад машин, водителями были 
одни девушки: Смирнова Е.И., 
Башмакова С. А., Пешева А., 
Гончарова А., Низамутдинова  Р., 
Акмаева А., Лозовая Р.М. 
Ведущий программы -   
Абсатаров  Линар Сагитович - 
ведущий областных праздников 
"Сабантуй". Цель праздника: 
объединить всё население 
поселка. И это устроителям  
удалось!  Чествовали  самый 
многочисленный род поселка: род 
Миникаева Энвера  Косымовича, 
Феткуловой Клавдии Васильевны, 
Низамутдинова Минивали 
Мингалиевича.  

В июне месяце провели 
гражданскую акцию" Зажги свечу 
памяти". Участвовали в 
областном фестивале русской 
культуры – «Русская березка»      
в  п. Волжский.  

День молодежи был отмечен 
концертом инструментального 
ансамбля         "Тайна третьей 
планеты"               с. Белозерки, 
который сейчас базируется на 
нашей сцене. Каждую субботу 
для молодежи проводятся 
танцевальные вечера, для них же 
открыта зона вай-фая.  
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Организованы молодежные 
футбольные матчи между 
командами  с. Малая Каменка, 
Красный Яр и Угловой. Уже 
сыграны 4 игры. Набрали 
детскую футбольную команду, 
которая сыграла  с Красноярской 
детской командой.  

Для детей при Доме культуры 
работает детская площадка, где 
дети играют в настольные игры, 
проводятся для них игровые 
программы " Праздник Нептуна", 
"Шоу мыльных пузырей", " Букет 
с секретом" и др.  

Запомнилась поездка  на 
Грушинский фестиваль, где 
руководитель кружка народно-
прикладного творчества  
проводила мастер-класс по 
плетению из бумаги для всех 
желающих детей. Все лето для 
детей занятия по хореографии 
(руководитель Алехина Людмила 
Викторовна). Скоро  отчетный 
концерт. 

 Возобновились репетиции 
вокальной группы "На 
завалинке". Готовим новый 
проект.  

Жизнь в п.Угловой не стоит 
на месте. Каждый может с 
интересом провести своё 
свободное время.   

Фото и текст: Любовь Ким. 
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С 29 июня по 6 июля 2014 года в Красноярском 
районе прошел V районный Фестиваль Ночных игр 

«Вперед в ночь 2014!» В Фестивале приняли участие 
более 200 молодых людей городских и сельских 

поселений района. 
С 29 на 30 июня в Красном Яру, Новом Буяне и 

Волжском прошли психологические игры, благодаря 
которым участники научились толерантности, 
уважению, взаимовыручке. 

С 5 на 6 июля  в городском поселении 
Новосемейкино прошла игра «Ночной дозор». 
Главной целью фестиваля является содействие 
развитию активной жизненной позиции молодежи 
Красноярского района. С помощью фестиваля мы 
пропагандируем досуг, который исключает 
употребление психотропных веществ. 

В первом этапе фестиваля наш район был поделен 
на 3 кластера, в которых проходили 
психологические, ситуационно-ролевые игры. 

В Красном Яру участники Фестиваля благодаря 
игре «Спасатели» окунулись в загадочный мир 
космоса,  примерили на себя роль капитана 
космического корабля, разведчиков и даже 
инопланетян. Им приходилось принимать трудные 

Игра «Ночь Триффидов» прошла в Волжском.  
Это игра основана на произведении Джона 
Уиндема «День Триффидов». Участники 
столкнулись с необычным космическим явлением - 
дождь из сверкающих метеоритов, после которого 
все жители планеты Земля ослепли. С завязанными 
глазами, в полной темноте ребята должны были 
спасти человечество. Многим было очень сложно 
принимать решение в сложной ситуации. Каждый 
применял свою тактику: кто-то вел за собой, кто-то 
ждал помощи, а кто-то не мог решиться, что ему 
нужно делать. С 5 на 6 июля в Новосемейкино 
прошел городской квест «Ночной Dozor». В нем 
приняли участие 5 поселений района - более 50 
участников. 

На этой игре ребята разгадывали удивительные и 
сложные задания, искали нарисованные коды, с 
которыми они должны были сфотографироваться и 
отправить MMS организаторам, чтобы задание 
было засчитано. На каждое задание отводилось 
определенное время, за невыполнение временного 
регламента был введен штраф в виде добавленных 
минут к основному времени. Средством 
передвижения на протяжении всей игры являлся 
велосипед, но были и исключения. Многие ребята 
«бегали пешком» и ни капли не отставали от 
велосипедистов. Ранним утром уставшие и 
довольные ребята собрались на главной площади 
поселка, чтобы им объявили результаты игры. 

 Победителями игры стала команда поселения 
Новосемейкино с креативным названием - 
«Название - не главное». Ребята получили кубок и 
футболки с эмблемой Фестиваля «Вперед в ночь!»; 
2 место заняла команда «The Batman» из поселения 
Красный Яр, и именно в этом поселении в 
следующем году пройдет «Ночной Dozor 2015 »; 3 
место заняла команда поселения Новый Буян 
«Солянка»; 4 место заняла команда поселения 
Мирный «Мирновские ребята»; 5 место заняла 
команда из поселения Большая Раковка 
«Истребители».  

Фестиваль прошел на очень радостной ноте. И 
теперь осталось ждать VI районного Фестиваля 
Ночных игр «Вперед в ночь 2015» 

Выражаем благодарность: администрации м.р. 
Красноярский В.Н. Моглячеву, ГБОУ СОШ с. 
Новый Буян Е.Н. Арабчиковой, ГБОУ СОШ с. 
Красный Яр С.Н. Жадновой, ГБОУ СОШ п.г.т. 
Волжский П.А. Милютину, ГБОУ СОШ им. 
Зеленова Е.М. п.г.т. Новосемейкино Н.М. 
Бутриной, ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный М.А. Пучко; 

Начальнику отдела полиции по Красноярскому 
району подполковнику В.П. Чегодайкину, главному 
врачу МКУ Красноярская центральная районная 
больница Б.Н. Нефедову. 

Организаторами Фестиваля стали молодежные 
лидеры района: Соболева Виктория - игра «Ночь 
Триффидов», Галиуллина Зарема - игра 
«Спасатели», Потапова Татьяна – игра «Рукописи 
не горят», Игра «Ночной Dozor»: Спирченков 
Артем, Мартэн Ксения, Оконечников Дмитрий, 
Потапова Татьяна.  

Координатор – Нагорнов Алексей. 
Руководитель Фестиваля – Дьячков Дмитрий 

 
 решения, от которых зависела жизнь всего экипажа, 

но они справились со всеми сложностями, испытали 
множество эмоций, познакомились с новыми 
друзьями и с удовольствием провели время. 

В Новом Буяне прошла не менее увлекательная 
игра «Рукописи не горят». Организаторы 
показывали ребятам жизненные ситуации, которые 
губят человека, разрушают его физически и 
морально. Каждая ситуация - это маленькая 
театрализация без слов, минуты счастья или горя, 
одиночества или безудержного веселья, слез или 
смеха, которые ребята проживали вместе с 
актерами. Благодаря игре ребята научились 
понимать друг друга без слов, доверять, 
сопереживать. 

 



 «Подари Февроньку» 
8 июля 2014 года в Красноярском районе 

отметили Всероссийский День семьи, любви и 
верности, в  рамках которого прошла акция 
«Подари Февроньку». Ребята из Красноярского 
Союза Молодежи с удовольствием поздравляли 
жителей Красного Яра с этим праздником. 

Главной целью этой акции является продвижение 
традиционных семейных ценностей, воспитание 
молодежи и всего населения в духе патриотизма и 
любви к малой Родине, семье, воспитание культурных 
традиций русского народа. 

8 июля на главной площади села Красный Яр 
активисты Красноярского Союза Молодежи дарили 

ленточки с надписью «День семьи, любви и 
верности!» и рассказывали жителям легенду о 

происхождении этого праздника: о любви Муромского 
князя Петра и его возлюбленной Февронии. Ребята 

были рады поучаствовать в акции, ведь эта прекрасная 
возможность узнать великое прошлое, без которого бы 

не было настоящего.  

 
« Чистый берег!» 

18 июля 2014 года ребята из первичной 
организации «Красноярского Союза Молодежи» 
сельского поселения Красный Яр устроили акцию в 
рамках благоустройства села Красный Яр, название 
которой « Чистый берег!». 

Ровно в 12 часов дня ребята собрали снаряжение для 
уборки территории и отправились к берегу реки Сок. Для 
уборки они выбрали самое излюбленное место для 
отдыха жителей села – «Коробов сад». 

Трудились ребята недолго, но за все время успели 
набрать целую грузовую машину мусора: пакеты, 
пластиковые бутылки, стекло и многое другое. 
Идейным вдохновителем акции стала Пестова Влада, а 
деятельным реализатором идеи - Ивашов Андрей, 
недавно принятые в ряды КСМ. Ребята проявили свои 
лидерские качества, позвали друзей помочь осуществить 
это доброе дело. Благодаря такой молодежи, которым 
небезразлична своя малая Родина, жизнь в селе 
становится лучше! 

 

     «Теперь нас больше!» 
8 июля 2014 года первичная организация «КСМ» 
сельского поселения Красный Яр приняла в свои 
ряды новых активных, веселых и креативных 
ребят.  
В Красноярской школе ровно в 17:00 началось 
заседание Комитета Красноярской районной 
общественной организации Красноярский Союз 
Молодежи. На повестке дня был поставлен вопрос о 
принятии в ряды организации новых ребят. В составе 
комиссии присутствовали: 
1. Секретарь первичной организации с. Красный 

Яр Н.А. Прокофьева 
2. Заместитель секретаря первичной организации  

с. Красный Яр Майтесян Армине 
3. Член КРОО КСМ Галиуллина Зарема 
4. Секретарь первичной организации п.г.т. 

Новосемейкино Потапова Татьяна 
Ребята, вступившие в КРОО КСМ: 
1. Ивашов Андрей 
2. Зотова Варвара 
3. Шабалдина Анастасия 
4. Пестова Влада 
Вновь испеченные КСМовцы были рады тому, что 
они вступили в такую организацию, в которой смогут 
реализовать свой потенциал на благо общества . Они 
молоды, полны новых идей и готовы их воплотить в 
жизнь.  Запомнилось высказывание Ивашова Андрея, 
который на вопрос: «Что для тебя КСМ?» ответил: 
«КСМ – это семья, где тебя поддержат и поймут, это 
место, где ты отдыхаешь душой, находишь новых 
друзей». Многие «старички» и активисты 
организации говорят, что это достойная смена, они - 
будущее села, района и России!  
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КСМ, мы 
обязательно 
увидимся все 
вновь уже совсем 
скоро, ведь 
теперь мы не 
можем  
по-другому,  
да и проекты, 
написанные на 
слете,  ждут 
своей 
реализации!  

 

Как  лучше всего провести 
последние летние  денёчки? 
Конечно же, раскрасить их 

яркими красками! 
«Яркие краски лета»- именно 

так назывался слет-форум КСМ 
в с.Хилково, направленный на 
разработку социально значимых 
проектов в различных областях 
жизни: "ARTplace" – творческое 
направление (куратор 
Спирченков Артём), ".INFO" – 
информационное (Давтян Мери), 
"Социальное проектирование" – 
социальное (Галиуллина Зарема) 
и "Культурное наследие"- 
патриотическое (Соболева 
Виктория).  Лучшие эксперты не 
только Самарской области, но и 
России приехали, чтобы 
поделиться с участниками слета 
своим опытом и научить их 
новому. На протяжении 2 дней 
ребята учились, играли, дарили 
друг другу эмоции.  

1 день. Заезд. Ни за что не 
угадаете, кто нас 
встречал…Семейка Аддамс!  
Да-да, та самая ужасная семейка. 
Но, как ни странно, в этот день  

Впечатление 

 
она была очень даже 
гостеприимной. Бабуля кормила 
нас супчиком из сырых куриных 
ножек и голов (ням-ням:)), Вещь 
указывала дорогу, Гомес и 
Мортиша встретили великолепным 
танцем… 

Далее распределение по 
группам, небольшая игра, выбор 
названия и девиза. Каких только 
названий не было! «Нигеры», 
«Инфасотка», «Соболята», 
«Бубенцы», «Короляндия», «Go 
hard». Ну а дальше работа по 
направлениям.  

Гостями  «Artplace»  были  
Эвелина Бедрина - чемпионка 
России по хип-хопу, призер 
чемпионатов Европы и мира по 
уличным танцам. Лина показала 
просто сногсшибательный мастер-
класс по дэнс -холу. Мы научились 
некоторым классным движениям и 
здорово потанцевали вместе с ней. 

Второй, не менее классный 
парень, Станин Тарас- чемпион 
России по битбоксингу*. Все 
смотрели на него с открытым ртом: 
он просто человек-оркестр. 
Удивительно ещё и то, что  он так 
мастерски исполнял мелодии, что 
практически  мы не сразу 
заметили, что вместо одной руки у 
парня протез. Столько энергии, 
столько желания жить яркой 
жизнью! Во второй день с 
направлением работал 
художественный руководитель 
Всероссийского проекта «Энергия 
танца», режиссер, актер, тренер  
Кузнецов Игорь. Он показал, как 
правильно дышать, рассказал 
немного о театре, а также учил « 
театральной драке».  И в 
заключении выступила  
молодёжная  группа «7 параллель»: 
Синегубов Тимофей, Драгунов 
Георгий.  Каждый гость – нечто 
уникальное,  столько силы и 
позитива!!! 

«Культурное наследие» с 
интересом слушало о значимых 
событиях и исторических местах 
Красноярского района, о которых 
так увлекательно поведал 
Ю.В.Брыков   -    директор    музея 

истории Красноярского района. 
   Ребята «Социального 
проектирования» погрузились в 
работу над проектами, важными 
для молодёжи и  их поселения. А 
помогал работе Игорь Власенко,   
умело отслеживая работу своих 
подопечных. Гостями направления 
также были Белова Ольга (призёр 
чемпионата России по аэробике, 
член международной организации 
AIESEC)и  Иралиева Малика (член 
международной организации 
AIESEC). 

А  гости и из  Самарского 
Союза Молодёжи по направлению 
«Здоровый образ жизни» и их 
станционная  игра подарили заряд 
энергии на весь день. 

Было и ещё одно важное 
событие этого дня – отчёт 
первичных организаций КРОО 
КСМ о проделанной работе с 
марта по август 2014 года. Форма 
отчёта -  новая и необычная -  
позволила по-разному представить 
первичкам информацию о  своей 
работе. 

Одно из заключительных 
мероприятий дня - зажигательный  
«Старттинейджер». Оох, и 
натанцевались же мы! Рок-н-ролл, 
современные танцы, танцы со 
всего мира. Многие хилковчане, 
привлечённые весёлой музыкой, с 
удовольствием наблюдали за 
данным событием и даже 
потихоньку пританцовывали)) 

Ну а дальше – «Ночная игра»…   
Нашего друга захватили в «мир 
теней», и мы должны были его 
спасти. В чужом лесу. Ночью. 
Бррр…Мы проходили различные 
станции, искали вещи, 
фотографии, ключи….глаза…! А в 
это время по  лесу бегали 
различные страшные существа и 
пугали нас душераздирающими 
воплями! Это было безумно 
страшно (и безумно смешно ). 
Сплочение и бесстрашие 
позволили нам вернуть друзей. 
Осталось совсем чуть-чуть до 
рассвета. Честно говоря, не знаю 
как, но мы  заснули… 

 

 



 
Утро. Зарядка под 

зажигательные ритмы. Завтрак 
(Кстати, спасибо хилковским 
поварам, кормили очень вкусно и 
сытно). Затем каждая группа 
получила своё задание в 
соответствии со своим 
направлением. Так  группа 
«Социальное проектирование» 
отправилась осуществлять проект 
«Фотокросс», «Культурное 
наследие» осталось в восторге от 
экскурсии в с.Шилан (юный 
житель села Гоша Большаков 
поразил своими познаниями 
истории малой родины и умением 
интересно вести экскурсию),  а 
затем с удовольствием поиграли в 
народную игру, которую провёл 
ещё один гость и яркий участник 
слёта, историк и краевед  
Нечепуренко Н.В.   

".INFO"  на протяжении двух 
дней также встречалась с 
интересными  гостями: 
Пономарёв Владимир (режиссер-
постановщик, создатель 
проекта«Три штуки»), Детинкина  

Анастасия (Специалист по SMM, 
маркетолог студии разработки 
компьютерных и мобильных игр 
«Brogaming»), Рябова Виолетта 
(Пресс-секретарь ректора 
СамГУ), Айвазян Ани 
(журналист Chief Time).  
Участники слёта попробовали 
себя в разных ролях: журналист, 
поэтесса, герой труда – 
тракторист. Было интересно 
вживаться в роли и устраивать 
пресс-конференции. 

Ну а ребята из "ARTplace"  
получили неожиданное задание: 
создать видеоролик социальной 
рекламы: «Чистота – залог 
здоровья» и отправились вместе с 
ребятами из группы «Лидеров» 
убираться на хилковском озере 
Святая Елена. КСМ успевает 
абсолютно все!:) Было ооочень 
жарко, но мы справились! 

Одно из познавательных 
мероприятий - игра «Что? Где? 
Когда?»  Уникальную команду 
Знатоков возглавил  Моглячев 
В.Н., а хрустальную сову 
получил почётный гость Максим 
Борисович Оводенко (с 1984 года 
возглавлял металлургический 
завод в Самаре. Сегодня 
консультант ОАО «Самарский 
металлургический завод» – 
уникального производства 
мирового масштаба). Максим 
Борисович рассказал  ребятам о 
своём военном детстве, о 
трудностях становления 
личности, о  важности правильно 
выстраивать работу 
руководителю большого 
производства. 

На протяжении всего слёта 
информационное  освещение 
давал пресс-центр  во главе с 
Позоян Оксаной.  

Вечером состоялось Закрытие 
форума, на котором ребята 
представили свои проекты и 
показали номера - подарки слету.  
Руководитель слета - форума 
Дьячков Дмитрий и координатор 
слёта-форума Потапова Татьяна  
вручили участникам сертификаты о 
прохождении обучения по 
соответствующему направлению. А 
В.Н.Моглячев отметил 
качественную организацию работы 
слёта, поблагодарил всех за  
плодотворную, творческую 
атмосферу и выразил уверенность, 
что  и в дальнейшем Союз будет 
развиваться, расти и делать 
большие дела для района.  

Лирический вечер. Полумрак. 
Очарование света свечей. 
Проникновенный голос.  Участники 
слёта делились своими 
впечатлениями, читали стихи, пели 
песни. И немного плакали. Как 
жаль, что всё заканчивается. 

Затем все ребята вышли на 
улицу, нам раздали свечи и 
рассказали красивую легенду о 
счастье, которое спрятано в каждом 
из нас, которое можно увидеть лишь 
с близкими людьми. После чего 
каждый мог подойти к тому 
человеку, которому хочется  что-то 
сказать, который стал для него 
родным, и поделиться своими 
эмоциями, впечатлениями. 
Последний день. Это всегда очень 
грустно. Грустно осознавать, что 
все заканчивается, но я уверена, мы 
еще встретимся. Пожалуйста, 
верните меня обратно… 

Прокофьева Александра. 
* Битбоксинг — это искусство 

создания и имитации ритмических 
рисунков (битов) и мелодий при 
помощи голосового аппарата  
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Спасибо, 

 дорогие ведущие,  
за тёплую, 
дружескую 
атмосферу! 

 
Дорогойченко 

Ирина и 
Константинов 

Никита; 
Самарбаева Саша 
и Игнатьев Боря; 
Новикова Марина 

и Купцов Лёша; 
Куприянова Женя 

и Очинников 
Саша; 

а также 
бесстрашная 

Армине Майтесян, 
стоявшая на 

группе 
руководителей , 
мы вас любим))) 
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Самарский государственный медицинский 

университет (СамГМУ) организован в 1919 году, 
когда в соответствии с Декретом Совнаркома 

РСФСР при Самарском 
госуниверситете был 
открыт медицинский 
факультет. За почти 
вековую историю своего 
развития вуз превратился в 
один из крупнейших и 
авторитетнейших вузов 
России. 

Университет сегодня — 
это современная 

многоуровневая система непрерывной подготовки 
гражданских специалистов с высшим медицинским, 
фармацевтическим, экономическим и гуманитарным 
образованием от общеобразовательных учебных 
заведений до докторантуры. 

Высокое звание университета СамГМУ 
подтверждает широким спектром направлений 
образовательной и научной деятельности. В 
структуру университета входят 11 факультетов и 80 
кафедр, собственные клиники и 3 образовательных 
института. Высокий научный потенциал вуза 
определяют 7 научно-исследовательских 
институтов. 

Сохраняя    и    развивая    лучшие   исторические  

 

    
традиции системы российского образования, 
сегодня работает коллектив одного из крупнейших 
медицинских вузов — свыше тысячи 
преподавателей, в том числе 2 академика РАН, 8 
заслуженных деятелей науки России, 3 
заслуженных работника высшей школы РФ, 19 
заслуженных врачей России.  82% преподавателей 
имеют ученые степени и звания, этот показатель — 
один из лучших в России. 

Сегодня университет имеет высокое 
общественное и государственное признание. Так за 
последнее время СамГМУ становился лауреатом 
конкурса «Европейское качество» в номинации 
«Сто лучших вузов России», а ректор университета 
академик РАН Г. П. Котельников трижды 
признавался «Ректором года» и удостоен 
персональных дипломов как менеджер вуза XXI 
века и ученый года. Персональный диплом он 
получил и при награждении университета 
Международной премией «Профессия — жизнь». 

Университет имеет широкие академические 
связи с зарубежными университетами — он входит 
в Международную ассоциацию медицинских вузов 
Европы. Ученые университета внесли 
значительный вклад в развитие отечественной и 
мировой медицинской науки. По ряду научных 
направлений университет занимает ведущее 
положение в стране и пользуется признанным 
авторитетом в России и за рубежом. 

 

 
- Что студентов мединститута отличает от 

других студентов? 
- Врач - особенная профессия потому, что в 

наших руках спасение жизни человека. Не зря же 
говорят, что врач - это не профессия, а призвание. 
Мы служим людям, помогаем им выздороветь, 
спасаем от смерти, а это требует огромных усилий, 
терпения, знаний и, конечно, навыков. Наш ректор 
Котельников Геннадий Петрович всегда нам 
говорит, что главные профессии в жизни - это врач 
и учитель. Слышать вновь смех здорового ребенка 
или увидеть, как человек после тяжелой травмы 
делает первые шаги, - ради этого стоит и нужно 
бороться за жизнь, за то, чтобы человек стал 
полноценным членом нашего общества. Это 
великое чудо и счастье  - лечить людей 

(Окончание на стр.11) 

 

 

Врач –  
особенная профессия.  

 
И сегодня наше 

знакомство со 
студенческой жизнью мы 
проводим в медицинском 
институте. Экскурсовод –  
Мария Валькова, 
студентка педиатрического 
факультета СамГМУ 

 



  
   (Окончание. Начало на стр.10)   
 -  Трудна ли учёба? 

 - Да, безусловно. Но она в то же время очень 
интересная, веселая и увлекательная. Бывают и 
бессонные ночи при подготовке к экзамену или 
занятию, но все эти трудности переносятся легче, 
когда с тобой рядом близкие и друзья. 

 - Есть ли практическое знакомство с миром 
вашей профессии? 

- Да, конечно. Так, например, в этом году моя 
практика проходила в Красноярской ЦРБ. В учебное 
время мы практикуемся в различных клиниках.  

- А помимо учёбы есть что-то интересное в 
вашем вузе?  

- У нас ежегодно проходит конкурс Студенческая 
весна, КВН. В нашем университете много кружков, 
один из которых я посещаю - кардиология. На кружке 
кардиологии идёт знакомство с теоретической частью, 
мы разбираем спорные или сложные вопросы. Нам 
приводят пациентов и показывают на них различные 
практические навыки. У каждого есть возможность 
выбрать для себя проблемный вопрос и подготовить 
доклад, который в будущем может послужить основой 
для диссертации или защите кандидатской и 
докторской. Проводятся занятия по хореографии, 
музыке. Я по-прежнему увлекаюсь музыкой и 
посещаю занятия по вокалу. Каждый год в 
университете Посвящение первокурсников. 
Торжественное мероприятие проходит в актовом зале, 
где любой студент, подготовив номер, может 
выступить и поздравить первокурсников. Всегда все 
мероприятия очень веселые и позитивные! 

- Есть ли в вашем университете или в вашей 
группе какие-то традиции? 

- Одной из традиций является отмечать"Экватор"- 
это праздник по окончании трех лет учебы. В этот 
день вся группа собирается вместе и едет отдыхать на 
природу. В нашей группе принято на каждый день 
рождения устраивать сюрпризы имениннику. В конце 
учебного года мы собираемся в кафе и празднуем 
удачное завершение курса. Я учусь в очень дружной и 
веселой группе, в которой каждый готов помочь в 
трудную минуту. Наша группа постоянно в движении, 
каждый день что-то происходит) Каждый день -  
история. Как мы из корпуса в корпус добираемся, 
ловим автобусы, маршрутки.  Есть любимая фраза у 
всех: автобус уедет только тогда, когда студенты-
медики разрешат. На занятиях мы тоже иногда 
веселимся: как-то мой одногруппник натянул перчатку 
на голову, а в это время зашел зав.кафедры по 
фармакологии... 

Бывает и такое, что по 7-8 раз сдаем историю 
болезни, которую уже наизусть выучить можно. Но 
самое приятное - это когда к тебе обращаются как к 
доктору, коллеге. Это и есть самые незабываемые 
моменты 

В прошлом году я отрабатывала летнюю практику 
в отделении Орит (реанимации). Там лежал мальчик, 
который был серьезно болен. Мы с ним очень быстро 
подружились. Потом познакомила его с моими 
одногруппниками - друзьями. Они его очень часто 
навещали. Все вместе его поддерживали и веселили. 
И он впервые за 2 месяца сделал свои первые шаги. 
Это такое счастье! Сейчас этот мальчик выздоровел и 
пошел вновь в школу. Мы все, кто с ним знаком, до 
сих пор поддерживаем связь: созваниваемся, 
списываемся. 

А ещё у нас в меде есть хорошая традиция: в честь 
дня рождения обязательно ставят 5 на любом 
предмете)) 

- Ну а День медика вы уже празднуете? 
- Пока мы этот праздник не отмечаем, так как еще 

являемся студентами. Но в этот день поздравляем 
преподавателей и врачей, дарим им цветы. 

 - Я наслышана, насколько тяжело идёт учёба в 
вашем вузе, не возникает желания  сменить 
профессию? 

- Действительно, в этом университете учиться 
очень трудно и ответственно, но я не жалею, что 
выбрала данный путь. В будущем мечтаю стать 
хорошим специалистом и помогать людям. 

Екатерина Аршинцева 

 
 

Планета 
Красный Яр 

 
стр.11, 

№6 (38), 
2014 г. 

 
 
 

 

«Пока нужна людям – буду работать…» 

 
Дутова Наталья Михайловна.  В 1970 году после окончания 

медицинского техникума приехала по направлению в п.Угловой. 44 года  
трудится на благо людям. В любое время дня и ночи готова прийти  к 
больному и оказать качественную помощь.  Со всем вниманием относится 
и к своим маленьким подопечным в детском саду. За время работы 
показала себя профессионалом своего дела,  не раз  была отмечена 
грамотами и благодарностями.  

 Наталья Михайловна – открытый  и отзывчивый человек, душа любой 
компании, замечательная певунья. У неё уже взрослая самостоятельная 
дочь, которая подарила ей двух очаровательных внуков. Они очень любят 
свою бабулю.   Тяжеловато вести хозяйство одной (муж умер 6 лет назад), 
но Бог даёт ей здоровья, а она, в свою очередь, помогает сохранить 
здоровье людям. 

Спасибо Вам, Наталья Михайловна! И будьте здоровы!  



В селе Красный Яр немало 
живописных природных уголков, 

известных нам с детства.  
Это Коробов сад,  стрелка рек Сок и 

Кондурча, крутые берега Сока в 
районе Солонцовки (там еще можно 

увидеть норки ласточек),  широко 
раскинувшиеся поля, уходящие к 

Шиланской горе... 
Этим летом воспитанники и 

педагоги лагеря дневного 
пребывания при ГБОУ СОШ 
с.Красный Яр открыли для себя 
еще одно интересное во многих 
отношениях место на окраине 
родного села. Знакомьтесь - 
Кульков пчельник "Побывай!" и 
его гостеприимный хозяин Сергей 
Михайлович Кульков. 

Грунтовая дорога петляет между 
кустами карагача, кажется, что нет 
у этой дороги ни конца ни края, но 
вот показалась из-за пышной 
зелени крыша, крытая камышом, и 
высокие деревянные столбы, 
украшенные узорами. Невольно 
ускоряем шаг - и мы на зеленой 
полянке, перед нами - старинная 
изба, пчельник, уже упомянутые 
деревянные столбы и множество 
камней разных форм и размеров. 

Знакомимся с хозяином и 
отправляемся на экскурсию по его 
владениям. Оказывается, здесь под 
открытым небом организован 
музей уникальных каменных 
изваяний россо-ариев. Мало кто 
знает, что  более 5000 лет назад 
наши земли населяла цивилизация  

Удивительное рядом 
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россо-ариев, которые были весьма 
искусны в ремеслах, жили в единении 
с природой, умели видеть 
божественный смысл во всех 
природных явлениях и старались 
закрепить этот тайный смысл в знаках 
и  символах. 
     Сергей Михайлович показал нам 
собрание своих каменных изваяний, 
подробно рассказав, где и при каких 
обстоятельствах он обнаружил тот или 
иной объект, какие символы нанесены 
на камни, а также их тайное значение. 
Стоит отметить, что в коллекции  есть 
жёрнов с мельницы, на которой когда-
то трудился прадед самого Сергея 
Михайловича. 

Побродив среди камней, ребята и 
педагоги вернулись на полянку и 
обнаружили, что там их поджидает 
самый настоящий воевода в 
славянских одеждах и с оружием в 
руках! Воевода Евгений оказался 
совсем не страшным, наоборот, его 
предложение поиграть в старинные 
народные игры вызвало неподдельный 
интерес у наших ребят, избалованных 
современными технологиями. С 
огромным удовольствием ребятишки 
(да и я не осталась в стороне) водили 
хоровод, играли в игру "Гусь-гусыня", 
"Ворон и цыплята", уворачивались от  

валенка, раскручиваемого по кругу 
нашим воеводой. Мальчишкам особенно 
понравились приемы обращения с 
шашкой и нагайкой. Особо смелые 
попытались повторить показанное, но 
безуспешно. Зато потом и мальчишки, и 
девчонки "оторвались" в потешных боях, 
как следует отдубасив противника 
валиками, набитыми опилками. Сергей 
Михайлович учил желающих ходить на 
ходулях, и у многих это получалось. 
Визга, смеха, беготни в тот день было 
предостаточно! После таких активных 
занятий как нельзя кстати пришелся 
отдых в избушке, который мы 
совместили с историческим экскурсом: в 
избе представлена  старинная домашняя 
утварь и  сложенная хозяином настоящая 
печь. Здесь нас ожидало угощение - 
горячий чай и душистый мёд. Мёд 
оценили все, а вот предложенная на 
пробу цветочная пыльца ребят не 
вдохновила, несладкая и невкусная, хотя 
и содержит массу витаминов и 
микроэлементов без всяческих 
консервантов и усилителей вкуса.  

Закончив чаепитие, ребята 
разбрелись по территории музея, снова и 
снова задавали вопросы Сергею 
Михайловичу и воеводе Евгению "Для 
чего?", "А как?", "Что это?", "Из чего 
это?" и получали исчерпывающие 
ответы. Стоит сказать, что по 
приглашению Сергея Михайловича я с 
семьей еще раз побывала в этом 
интересном месте 2 августа, когда 
цивилизация россо-ариев праздновала 
день Перуна.  

Более 50 человек собрались в тот 
день, чтобы  хоть один день провести  
как их предки на природе, сообща, без 
алкоголя, с простыми  и в то же время 
увлекательными играми и забавами. Уже 
знакомый нам воевода Евгений и его 
единомышленники  увлекли нас в игры и 
хороводы, в упражнения с оружием - и 
люди, незнакомые друг с другом, 
настороженные поначалу, бегали по 
поляне и смеялись, как дети. И было 
угощение - пироги, мёд, душистый 
травяной чай из самовара, вареная 
картошка (из чугунка!), простая и 
полезная пища. И был огромный костер, 
так как без огня Перун не Перун. Пусть 
не решились мы с мужем последовать 
примеру храбрецов и перепрыгнуть 
через огонь, радости все равно не было 
предела. Потому что очень мало в нашей  
жизни на высоких скоростях вот таких 
моментов возвращения к истокам, 
возможности побыть самим собой и 
просто узнать что-то новое для 
собственного развития.  
       Побывай - не пожалеешь! 

Текст и фото: Анна Бородачёва 
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