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Самый добрый и веселый праздник, который объединяет всех от мала до велика, – это, конечно же,  
Проводы русской зимы. Широкая масленица покорила сердца красноярцев, которые пришли  
22 февраля на центральную площадь села, чтобы пожелать друг другу здоровья и счастья.  

Своим прекрасным настроением делились все участники.  
На фото Виктора Шевцова – полный творчества и задора коллектив из детского садика «Теремок»! 
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Поколения 
Что такое армейская служба? Для чего она нужна молодому человеку?      

На эти и многие другие волнующие нас вопросы ответил старший матрос 
Черноморского флота Денис Рябко.  

 
- А как проходил один из 
обычных дней твоей службы? 
- В армии учат дисциплине, 
поэтому там каждый день похож 
на другой. Начинается с зарядки в 
шесть утра, потом завтрак и 
построения на развод -  на работы 
по кораблю. После обеда час 
отдыха, затем опять работы, а 
вечером личное время: просмотр 
фильмов и походы в театр или 
кино. А раз в два дня чистка 
картошки на весь экипаж! 
Кстати, кормят на корабле очень 
хорошо, 4 раза в день. На корабле 
5 приборок в день, так что там 
всегда порядок и чистота. Ну и 
коллектив, конечно, на корабле 
очень хороший и дружный. 
- С кем-то из армейских друзей 
общаешься сейчас? 
- Общаемся почти все, человек 
тридцать, но обычно по 
интернету, так как все ребята 
живут в разных городах. 
- А как насчёт культурной 
программы? 
- Культурная программа была 
очень насыщенная, так как в 
Севастополе более двух тысяч 
памятников. Почти каждый вечер 
нас водили в кино, театр, в музеи, 
на выставки и экскурсии. 
- Как за время службы отметили 
день ВМФ? 
- Праздник отмечали на корабле 
праздничным ужином и 
просмотром фильмов. День ВМФ, 
как таковой, отменили в тот год 
из-за взрыва на украинских 
шахтах.  
- Было ли что-то за время 
службы, чем ты сейчас можешь 
гордиться?  
- Горжусь всей службой. Очень 
просили остаться на контракт как 
хорошего специалиста. Получил 
звание Старшего матроса как раз 
на 23 февраля. Была статья в 
местной севастопольской газете, 
где главным лицом стал я)) 
- Что дала тебе армия? 
- После армии стал более 
ответственным, ну и повзрослел, 
конечно, хотя и ходил армию в 23. 
 

Екатерина Аршинцева. 

- Как ты считаешь, служить в 
армии - это долг каждого? Что 
сам чувствовал, когда получил 
повестку из военкомата? 
- Я считаю, что каждый мужчина 
должен отслужить в армии. Ведь 
самое главное, чему там учат, – это 
дисциплина. 23 февраля стал 
считать своим праздником только 
после армейской службы. Когда 
получил повестку, то отнесся к 
этому нормально, как к должному, 
потому что в армию хотел, в мои 
планы она входила, но учился, и 
пришлось повременить. 

- А где ты учился? Попасть в ряды 
служащих ВМФ было твоей 
целью? 
- Учился в Тюмени, где родился. В 
ГПТУ №14 имени капитана 
Евдокимова, на судоводителя - 
помощника механика с 2005 по 2008 
год, одновременно с 2006 года 
поступил в Омский речной техникум 
и ушёл в первую навигацию. В 2008 
году закончил оба заведения и стал 
штурманом. Поступил в 
Новосибирскую государственную 
академию инженеров водного 
транспорта. В общем, когда пошёл в 
армию, имел стаж 8 лет и диплом 
старшего помощника командира 
корабля!  
Служить, конечно, хотел только на 
флоте. Но приглашали и в спецназ. 
- Служба на корабле, какая она? 
- Служить на корабле очень 
интересно, есть возможность 
посмотреть море, другие страны. Но 
так как я учился в мореходке и 
служил с большим стажем работы, 
то мне это было не в диковинку. 
Служба прошла незаметно. 
- Куда-то ходили на своём  
корабле? 
- Были на боевой службе в Грузии,    
в Чёрном море сопровождали 
американский эсминец, около 
пролива Босфор были. Собирались в 
Сирию, но, к сожалению, не попали 
туда. 
- Каким был самый 
запомнившийся тебе день в 
армии. 
- Самым запоминающимся днём за 
время моей службы был праздник – 
День Защитника Отечества.  В этот 
день я побывал  на концерте Олега 
Газманова! Вот они некоторые 
прелести армейской службы! 

 
 
 
 

 
 
 

 
От себя хочу 

поздравить всех 
мужчин  

с Днём Защитника 
Отечества  

и пожелать быть 
стойкими и 

мужественными, 
преодолевать 

любые преграды 
на жизненном 

пути. 
 

- Где ты служил? 
- Служил я на Украине, в Крыму, в 
городе-герое Севастополе. На 
корабле ССВ-201 СЗРК 
"Приазовье ". 

 



 

 

 
Даже в суровых военных условиях, 

по признанию П.А.Иванова, надо 
оставаться человеком, ценить своих 

друзей и простые земные радости  
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В сельском поселении Красный 
Яр проживает 25 участников 

боевых действий в Республике 
Афганистан. Для нас подвиг 

воинов-интернационалистов стал 
еще одним подтверждение того, 
что русский солдат - это всегда 
защитник, даже вдали от своей 

Родины.  Вот что поведал 
корреспонденту Полине Ярыгиной 

Павел Анатольевич Иванов из 
Красного Яра: 

-В 1982 году после окончания 
Самарского техникума по 
специальности техник-строитель 
я был призван на службу в 
Вооруженные силы.  

Мне было 19 лет.  

 
Всех нас, заранее 

отобранных, перебросили 
самолетом на Дальний Восток, 
затем поездом, автомобилем. И 
вот мы в школе по подготовке 
сержантского состава.  

По окончании, спустя 5 
месяцев, нас распределили вдоль 
границы. Наш пограничный 
отряд находился в Забайкалье. 
Погода не жаловала, стояли 
сильные холода. Продолжалась 
служба в новом для нас 
пограничном округе… 

Через 3-4 месяца в отряде 
начали формировать 
подразделение для отправки в 
Афганистан. Я со своим 
товарищем написал рапорт, 
чтобы быть зачисленным в это 
подразделение, не смотря на то, 
что по сроку службы на тот 
момент мы не подходили.  

    Набирали    товарищей   
старше, однако результат был 
положительным. 

В то время наше поколение 
было воспитано на любви к 
Родине, патриотизме, и я 
осознанно выбрал свой путь и ни 
о чем не жалею. 

После сборов нас переправили 
в Туркмению на место 
дополнительной подготовки 
продолжительностью 3 месяца. 
Вокруг уже были пески, мы 
привыкали к местности, 
готовились к переходу… 

В феврале 1983 года наше 
подразделение колонной 
пересекло границу СССР. Вот он 
– Афганистан! Первой остановкой 
на нашем пути был город Андхой 
в провинции Фарьяб. Там уже 
находилось ранее вошедшее 
подразделение. Бытовых условий 
у нас как таковых поначалу не 
было. Спали в БТРах, а, 
проснувшись, были удивлены, 
каким слоем инея покрывался 
потолок от нашего дыхания. 
Машины сменили землянки, 
спали прямо на земле, 
предварительно расстелив 
брезент; печек для отопления 
вначале не было. 

Участвовали в операциях. 
Постоянного места дислокации 
(нахождения) у нас не было. И вот 
на очередной операции прошёл 
слух, что мы здесь остаемся для 
обустройства своей базы. Место 
это напоминало оазис среди 
пустыни. Со временем всё было 
обустроено, служба 
продолжалась… 

В июне 1984 года я вернулся 
домой. Был награжден медалью 
«За отличие в охране 
государственной границы» и 
другими памятными знаками.  

А молодому поколению 
хотелось бы пожелать 

любить свое Отечество и 
при необходимости быть 

готовым к его защите! 
С уважением, пограничник, 
участник боевых действий         

в Афганистане 
Павел Анатольевич  

ИВАНОВ. 
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На экспозицию с таким названием 

приглашает посетителей Музей 
истории Красноярского района. 

Выставка посвящена  
70-летию Победы нашего народа  
в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг.. 
    Название выбрано не случайно. 
Работники музея кропотливо 
собирают информацию о 
ветеранах войны, вернувшихся 
живыми с полей сражений.              
И сегодня на «Большой карте 
«Красноярцы на фронтах Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 
гг.» запечатлены 252 героя. Очень 
важно, что многие земляки могут 
здесь увидеть своих дедов и 
прадедов. Во время первой 
экскурсии и произошло такое 
открытие, когда одна из 
посетительниц нашла портрет 
своего деда. Момент был 
трогательный и волнующий.  
      В музее оригинально 
используется все пространство, 
включая колонны, балки и 
потолок. Здесь уместились 
полевой кинотеатр,  павильоны 
«Проводы на войну», «Объект 
№15», «Атака», «Блиндаж».  

Фото Виктора Шевцова. 

 

 

 
МОЙ ПРАДЕД БЫЛ ГЕРОЕМ! 

   9 Мая… Большой праздник… Каждый год 
наша семья приходит на площадь села, где 
проходит большой концерт. В этот день мы 
обязательно вспоминаем нашего дедушку, 
моего прадедушку, Зиновьева Николая, 
жителя села Красный Яр. 

Он родился в прошлом веке, в далёком 
1919 году в селе Тремасово Красноярского 
района. Пришло время -  пошёл служить в 
армию. А когда пришло время 
демобилизоваться, он мечтал вернуться в 
родное село, началась Великая Отечественная 
война. Молодого солдата сразу направили на 
фронт. Заехать домой он не сумел. На войне 
прадедушка служил рядовым солдатом. Он 
стал водителем грузовой машины. Подвозил 
боеприпасы, продовольствие и солярку. В 
самом конце войны после ранения возил 
командира полка. Много раз прадедушка 
попадал под бомбёжки. 

Был ранен в плечо осколком от снаряда. 
Врачи не смогли удалить этот осколок, и 
он часто напоминал о себе.  Мой 
прадедушка дошёл до Бранденбурга. 
Домой вернулся только в 1946 году.  
Прадедушка имел множество наград, среди 
них 3 ордена Красной Звезды. 

Моя мама рассказала, что, когда она 
училась в школе, фотография прадедушки 
висела в школьном музее. Она гордилась 
дедушкой. 

О войне прадедушка не любил 
рассказывать. Только иногда, в день 
Победы, говорил, что про войну можно 
смотреть кино, а быть там, в этом пекле, 
страшно. 

Мой прадедушка прожил 86 лет. Очень 
жаль, что я не успела с ним познакомиться, 
он умер незадолго до моего рождения.  

В этом году отмечается 70-летие 
Великой победы. Наша семья обязательно 
пойдёт 9 Мая на площадь села на праздник. 

 
Мы будем вспоминать нашего 
дедушку. Я горжусь им!  

Иванова Екатерина.  
5а класс СОШ с.Красный Яр. 



 
2 февраля  2015 года 
исполнилось  90 лет 
старейшему жителю  

п.Линевой - НАСЫРОВОЙ  
Закии Гарифулловне. 

Почти век прожила эта хрупкая 
женщина. Участвовала в 
становлении колхоза. Затем 
перестройка. Пережила многих 
наших правителей государства. 

И самые страшные годы войны  
выпали  на ее судьбу. Ей 
исполнилось 15, когда началась 
война. Детство и юность 
закончились. Сразу  повзрослела. 

С раннего утра до позднего 
вечера вместе с оставшимися 
женщинами работала на полях. 
Весь урожай отправлялся на 
фронт. Тогда следили очень 
строго, не дай Бог, чтоб кто-то 
взял себе. Сразу под трибунал. 
Возили работать  и на копку 
траншей в Жигулевск. В тяжелом 
труде так и прошли 4 военных 
года. После войны вышла замуж, 
родила 5-х ребятишек. И новое 
испытание для Закии. Умирает 
муж. Старшему всего 11 лет, 
младшему 3 года. Одной 
пришлось поднимать детей. Так и 
выросли, не видя мать, так как с 
утра до вечера все работала. Дети 
уже взрослые, имеют свои семьи, 
ухаживают за ней. В поселке все 
ее уважают, желают  крепкого 
здоровья. И, конечно же, мы 
будем рады увидеть Закию 
Гарифулловну на наших 
праздниках и на праздновании 
Великого  9 мая. 

Любовь Ким 

Навстечу 70-летию Великой Победы 
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В нашей семье трепетно 
относятся к фотографиям. Они 
аккуратно разложены в большом 
кожаном альбоме. Я люблю 
рассматривать старые 
фотографии. Перелистываю 
страницы альбома… 
Пожелтевшая фотография… 

Высокая красивая девушка в 
военной форме…Мама сказала, 
что это моя прабабушка.  Мне 
захотелось узнать больше о ней.  

Её звали Рубцова Клавдия 
Алексеевна. Родилась 15 мая 1922 
года. Она была коренной 
жительницей села Красный Яр.   
В 1942 году вместе со своей 
подругой  добровольцем  
записалась на фронт. 
Возвращаясь из военкомата, 
представляла, как об этом 
сообщит родителям. Вдруг на 
дороге  в проезжающей мимо 
машине увидела своего отца 
Алексея. Его забрали на фронт, 
он помахал ей рукой. Больше она 
своего папу не видела. В тот же 
год под Москвой в ожесточенном 
бою он погиб. До сих пор место 
нахождения его могилы 
неизвестно. Её мама стала вдовой. 
Она молилась, чтобы Клава 
вернулась домой. 

Прабабушку призвали в 
зенитный отряд связисткой. 
Потом ее перевели в отряд 
осветителей. Она с такими же 
молоденькими девчонками  
выставляла световые маяки          
в тылу врага, чтобы наши 
самолеты в ночное время знали, 
куда наносить удар. 

    Она рассказывала случай, когда 
при выполнении задания ей 
пришлось ночевать в немецком 
танке. Было очень страшно.  
   Однажды  их отряд базировался 
рядом с другим батальоном. 
Начался жестокий бой. По 
окончании боя они увидели, что в 
том батальоне не осталось в живых 
ни одного солдата. 
    Моя прабабушка принимала 
участие в освобождении многих 
городов, в том числе и г. Керчь.  
Бабушка в рядах Советской Армии 
освобождала Украину и встретила 
День победы в Польше. 

    Вот ещё одна фотография. 
Прабабушка в красивом строгом 
костюме, на груди горят ордена и 
медали. Сейчас они хранятся у нас в 
шкатулке: Орден Красной Звезды, 
медаль за победу в г. Керчь, медаль 
им. Георгия Жукова.  

 
 Увидев все ужасы войны, 

бабушка Клава старалась не 
рассказывать нам об этом. На наши 
просьбы рассказать о войне, она 
отвечала,  что желает нам никогда 
не знать, что такое война. 

В 1945 году  бабушка вернулась 
с фронта. Вышла замуж, но рано 
овдовела, воспитала троих 
замечательных сыновей, у неё 
шесть внуков и девять правнуков. 
Она была для нас образцом для 
подражания. Строгая, но 
справедливая. Всегда готова прийти 
на помощь.  23 июля 2013 года 
бабушки не стало. Мы очень 
скучаем по ней.  Помним и будем 
помнить всегда. 

Алена РУБЦОВА. 
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Рассказы из Малой Каменки 

 
 

А ещё я встретилась                   
с прекрасной женщиной             

с замечательным 
именем Татьяна))) 

   Кожевникова Татьяна 
Ивановна окончила 
педагогический институт, 
двадцать лет проработала 
преподавателем математики, 
ушла на заслуженный отдых и 
уже двадцать лет живет в Малой 
Каменке. 

 
    Татьяна Ивановна признается, 
что очень рада, что попала в это 
село с добрыми и отзывчивыми 
людьми. Даже после ухода на 
пенсию Татьяна Ивановна имеет 
немало увлечений. Она состоит 
в малокаменском ансамбле 
русской народной песни 
"Славяне"  
    "...Я очень люблю свой 
веселый и добрый коллектив", – 
признается она. 
    Летом в свободное время 
Татьяна Ивановна вместе с 
мужем любит собирать грибы в 
нашем каменском лесу, а зимой 
кататься на лыжах или дома 
сидеть около окна и вязать или 
читать занимательные книги.  
    В молодости она пела, 
увлекалась народными танцами 
и лыжным спортом, да и  сейчас 
продолжает ими заниматься. 
Татьяна Ивановна очень 
гордится своими 3 внуками и 
детьми, посвящая им  свободное 
время. А в сорок лет, 
представьте, получила 
водительские права и с тех пор 
водит машину сама.  
         Спасибо вам, Татьяна 
Ивановна, за Ваш вклад в 
воспитание молодежи. Желаю 
Вам здоровья, счастья и 
семейного благополучия! 

Елена Курдюкова 

Какие люди живут у нас в селе 
Малая Каменка! Талант на таланте! 

С некоторыми из них я встретилась. 
Знакомьтесь, директор нашего СДК  

Кулаков Владимир Иванович. 
 Пообщавшись с ним, я была 

поражена тем, как в одном 
человеке может «поселиться» 
столько талантов.  

Владимир Иванович родом с 
Кубани. В раннем возрасте 
переехал с семьей в Армению. Там 
учился в русскоязычной школе, 
закончил 8 классов. Потом 
поступил в Радиотехнический 
техникум, а преддипломную 
практику  4 месяца проходил на 
Куйбышевском авиационном 
заводе. В четырнадцать лет стал 
заниматься мотокроссом, в 
пятнадцать - чемпион Армении и 
Закавказья среди юношей.  

В шестнадцатилетнем возрасте 
в Западной Украине, городе 
Коломыя, занял второе место 
среди юношей. Перед армией 
неоднократно участвовал в 
чемпионатах СССР и Закавказья 
по многодневным гонкам  за 
сборную Армении. Из 60 
участников был в двадцатке. В 
армию Владимира Ивановича 
призвали в 1979 году. Служил он в 
Грузии. Сначала попал в учебную 
часть, где полгода прививали 
основные армейские навыки, 
потом командировали      в    
Спортивный  

Клуб Армии (СКА), где он 
продолжал заниматься 
мотокроссом, там же и стал 
мастером спорта по мотокроссу. 
Во время службы выступал на 
соревнованиях за сборную Грузии. 
Службу окончил в 1982 году. 
После армии хотел поступать в 
Московский институт 
физкультуры, но  не сложилось. 
Стал  работать на радиозаводе по 
профессии радиотехника. Вскоре 
переехал в село  Приволжье 
Самарской области,  там он 
открыл секцию по мотокроссу. 
Администрация района выделила 
помещение и денежные средства 
на покупку б/у мотоциклов. В эту 
секцию вскоре сбежались местные 
мальчишки. На их пути были и 
успехи, и поражения. Так наш 
герой проработал тренером пять 
лет. Владимир Иванович 
признался, что искусство всегда 
шло с ним рядом: "...по одну руку 
со мной всегда шла Музыка, а по 
другую Спорт. Иногда мешая друг 
другу..." В Самаре, и в Армении, и 
на Кубани играл в духовом 
оркестре. В 1991 году в Приволжье 
его пригласили стать директором 
Районного Дома Культуры, 
Владимир Иванович согласился и 
там проработал 9 лет. В 2011 году 
в Самарской области состоялся 
чемпионат России среди ветеранов 
мотокросса. Несмотря на 
двадцатилетний перерыв,  
Владимир Иванович "пришел" 16 
из 19 участвовавших в категории 
от 45 до 52 лет, при этом не упал и 
не сошел с дистанции. Вскоре 
жизненная дорога привела его в 
наше небольшое, но светлое и 
дружное село, где стал работать 
директором СДК,  и уже за год 
пребывания здесь сделал немало 
для воспитания молодежи и 
поддержания статуса 
"культурного" села.  
      От своего лица и лица всех 
жителей села хочу сказать Вам, 
Владимир Иванович, большое 
спасибо за все праздники, 
концерты и приятные эмоции на 
них. Желаем успехов в творческих 
начинаниях!  



Самым важным явлением в 
школе, самым поучительным 
предметом, самым живым 
примером для ученика является 
сам учитель. Он — 
олицетворенный метод обучения, 
само воплощение принципа 
воспитания. Для нас таким 
образцом с первых дней школы 
стала Людмила Александровна 
Гришина. 

Звонкий голос  произносит 
букву  и плавно проводит мелом 
по доске, объясняя все тонкости 
искусства письма… Всплывает в 
памяти кабинет с маленькими 
аккуратными стульчиками, с 
кармашками букв на стене, с 
пластилином  и конструктором на 
уроках труда,  с букварем и 
таблицами по математике … А 
вот звенит звонок, которого мы 
так долго ждали,  но Людмила 
Александровна напоминает: 
«Звонок для учителя»,  и мы 
ждем, а затем идем строем за ней 
в столовую. Всегда выглядя 
идеально и женственно, она во 
всем в своей жизни стремится 
достигать совершенства, к чему 
приучила и нас. 

Строгость, справедливость, 
дисциплину, ответственность за 
свои слова и поступки - вот что 
нам прививала с раннего возраста 
Людмила Александровна,  а ведь 
это  основа обучения. Она не 
выносит  лжи, ее отличает 
особого рода настоящая честность 
и принципиальность. Людмила 
Александровна  всегда твердила, 
что мы одна семья и должны 
поддерживать и уважать друг 
друга, и мы действительно были 
дружным классом. Помимо 
школьных занятий, она учила нас 
этикету общения, аккуратности, 
житейской мудрости.  Все  ее 
действия показывали, что она по-
настоящему переживает и 
чувствует ответственность за 
каждого из нас. Эти уроки жизни 
мы запомнили на всю жизнь. 

Недавно мы с 
одноклассниками наведались к 
ней домой. Нас ждал теплый 
прием, объятия и море 
воспоминаний. Людмила 
Александровна нисколько не 
изменилась – все те же живые 
артистичные глаза, звонкий голос, 
быстрая четкая речь, все та же 
сильная духом женщина. 

 
Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший 
учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, 
мать, - он будет лучше того учителя, который прочел все книги, но 
не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в 
себе любовь к делу и к ученикам, он - совершенный учитель.  

Лев Николаевич Толстой 
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 Она больше нашего знает о 
жизни наших одноклассников и  
до сих пор помнит все наши 
привычки, особенности характера 
и способности. Вспомнили всех 
до единого. С нами была очень 
искренна. Только теперь мы 
видели ее настоящую, узнали        
о        ее         чувствах,  
 

переживаниях в школьные дни. 
Поэтому без капли лести я смело 
скажу: мы гордимся, что наша 
школьная жизнь началась  с такого 
прекрасного проводника по жизни.  
Людмила Александровна соединяет 
в  себе  как любовь к делу, так и к 
ученикам. А мы любим её. 

Ани Айвазян. 
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То ли еще будет! В планах 

центральной библиотеки            
им. А.С.Пушкина этот год будет 

действительно глобально  
литературным. Нас ждут: 

- акция День дарения книг,  
- вечер-портрет «Во всём мне 
хочется дойти до самой сути…» 
(к 120-летию Б.Л.Пастернака), 
- «Самарская литературная 
весна»,  
- Всемирный день писателей,  
- Всемирный день поэзии, 
- Литературный вернисаж 
«Поэзия есть высший род 
искусства», 
- акция «Георгиевская ленточка», 
«70 минут читаем о войне», «Был 
солдат на небывалой войне…» 
(лучшие книги о Великой 
Отечественной войне), 
- «Маршал песни» - мероприятие, 
посвященное творчеству 
В.Соловьева-Седова, 
- Библионочь -2015, 
- «Мы - библиотечная столица 
России» (27 мая День  библиотек), 
- «Судьба человеческая - судьба 
народная» - к 110-ой годовщине 
со дня рождения М.Шолохова,  
- «Идут века, но Пушкин 
остается» (Пушкинский день 
России), 
- «Книга про бойца - без начала и 
конца» (к юбилею 
А.Твардовского), 
- Летний читальный зал «С книгой 
в пути», 
-  «Человек, подаривший мечту» 
(к 135-летию со дня рождения 
А.С.Грина), 
- 120 лет со дня рождения 
С.Есенина, 
- К 140-летию И.А.Бунина «Сила 
животворных строк»,  
- «Ночь книжной рекламы-2», 
-  «БУКтреллер сделали сами» 
(проект  по продвижению книги в  
Красноярском районе  и 
Самарской области), 
- «А.Блок – поэт Идеала», 
- «Красота мира А.Фета» (к 195-
летию А.А. Фета). 

Записал Виктор ШЕВЦОВ. 
Фото автора. 

2015 год объявлен в нашей 
стране Годом литературы. Это еще 

раз подтвердило, что на 
государственном уровне 

важнейшей коммуникацией 
является слово и его высшее 

выражение - слово литературное. 
Оно заставляет переживать, 

становится другом, учит на добрых 
примерах. 

Если вы прислушаетесь к нему, 
то можно многое предугадать. 
Потому что литературные герои и 
их создатели всегда рядом с нами: 
в твердом переплете и знакомом 
месте на книжной полке. 

Есть место, где хранят лучшие 
образцы         слова        и         чтят 

знаменательные даты литературы. 
Это, конечно же, библиотека. И в 
Год литературы здесь происходят 
замечательные вещи: книги 
оживают, сходят с книжных полок 
и начинают говорить разными 
голосами. Именно это и 
произошло в январе в 
Центральной библиотеке 
им.А.С.Пушкина в день 155-летия 
со дня рождения писателя 
Антона Павловича Чехова. 
Стиль «великого пересмешника» 
знаком нам с детства, а многие 
фразы из его рассказов и пьес 
давно стали крылатыми. 

В этот день читальный зал 
библиотеки превратился в залу 
XIX века, где Ольга Ивановна 
Дымова (персонаж из рассказа 
«Попрыгунья») и Екатерина 
Ивановна Туркина (героиня из 
рассказа «Ионыч») провели 
необычный прием различных 
чеховский героинь. С ведущими 
ролями прекрасно справились 
сотрудницы библиотеки 
Г.А.Шевцова и И.С.Макарова. 

Какие  же сюжеты ожили в этот 
вечер? Полина Ярыгина явилась в 
образе Нины Заречной из пьесы 
«Чайка», а Екатерина Аршинцева 
«оживила» героиню из рассказа 
«Толстый и тонкий». 

Чеховские слова и интонации 
прекрасным прочтением передали 
Елена Кожанова и Ирена 
Макарова, прочитав рассказы      
«Из записной книжки барышни 
Н.» и «Драма». 

Не обошлось в этот творческий 
вечер без театрализации. Детский 
театр книги под началом 
В.Н.Пименовой представил 
трогательный рассказ «Ванька 
Жуков». Здесь с главной ролью 
прекрасно справился Анар 
Шаринов.  

И, конечно же, какой светский 
прием без танцев той поры! 
Полонез, мазурка, полька… Это 
лишь несколько танцев, которые 
смогли разучить и станцевать под 
руководством Анастасии 
Быстровой и Анны Осиповой. Все 
участники вечера были в восторге 
от «ожившей литературы». 

 

 

 



Интересный собеседник 
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Сегодня «Планета» знакомит 
читателей с интересным 

собеседником, увлеченным 
человеком и творческой 

личностью. Это недавняя 
выпускница Красноярской школы, 

а ныне студентка Самарского 
государственного университета – 

Людмила Давыдова. 
- Расскажи немного о себе: как 

училась в школе, где учишься 
сейчас. 

- Биография у меня пока еще 
небольшая. Родилась и выросла в 
прекрасном селе Красный Яр.         
В любое время года восхищаюсь 
его красотой. В 1999 году пошла в 
1-ый класс. До сих пор помню свои 
огромные белые банты и очень 
красивый голубой рюкзак. Как 
родных нас приняла моя первая 
учительница - Захарова Галина 
Сергеевна. Каждый день с 
радостью бежала в школу. Мне 
очень нравилось и нравится 
учиться, узнавать что-то новое. 
Любила учить стихи, решать 
задачи, писать сочинения, 
открывать для себя мир с новой 
страницей прочитанной книги.        
С 3-го класса начала писать стихи 
сама.  

Когда пришла в среднее звено, 
встретила замечательных учителей: 
Бушову Светлану Александровну, 
Брыкову Людмилу Николаевну, 
Гимелева Алексея Алексеевича, 
Ваганову Галину Петровну, 
Синегубову Зинаиду Николаевну, 
Ваганову Валентину Ивановну и 
многих других. Знания, которые 
они мне дали, очень помогли мне в 
дальнейшем обучении в 
университете. Особую роль в 
развитии моей «творческой жилки» 
сыграла Прокофьева Наталья 
Александровна. Именно она 
подсказывала мне, как правильно 
высказывать свои мысли, за что я 
ей очень благодарна.  
После окончания школы я была 
уверена в выборе как университета, 
так и факультета. Самарский 
государственный университет стал 
на 5 лет моим вторым домом, а 
биологический факультет и 
кафедра физиологии – второй 
семьей. 
-  Можешь поведать историю из 
детства? 
- Когда я была маленькой, мы с 
папой зимой лепили снеговика, но,  

когда я просыпалась утром, его 
обязательно кто-то разрушал, и я 
всегда расстраивалась. А однажды 
мама посоветовала нам 
сфотографировать снеговика на 
память. И утром,  как ни странно, 
он остался «жив» и простоял до 
самой весны. Так у меня появилась 
небольшая фотоколлекция 
снеговиков.   
- Кому из близких тебе хотелось 
бы сказать спасибо и почему? 
- Если бы мне вручали премию 
«Оскар», то моя речь звучала бы 
примерно так: «Спасибо, спасибо, 
что выбрали меня. Спасибо моим 
родителям, моей маме, моему папе, 
моей бабушке за то, что они верили 
в меня и всегда были рядом. Я вас 
очень люблю…» И т.д.   
-  Любимое блюдо 
- Я сластена. Люблю тортики 
собственного приготовления, а еще 
бабушкины блины))). 
-  Любимая книга 
- Я с детства много читаю, поэтому 
не могу выделить одну любимую 
книгу. Нравятся произведения А.С. 
Пушкина, А.Р.Беляева, Жюля 
Верна, Дж.Остина и мн. других.  
- Музыкальные пристрастия 
- Музыку выбираю обычно по 
настроению. Мне очень нравится 
слушать классическую музыку, в 
особенности произведения 
Вивальди, Листа, Шопена.  С 
удовольствием могу потанцевать и 
под некоторые современные 
композиции.  
-  Любимое занятие – это… 
- Второй год моим любимым 
занятием являются исторические 
бальные танцы. Когда я пришла на 
первое занятие, наша 
преподавательница сказала, что это 
навсегда. Тогда я ей не поверила. 
Но теперь понимаю, танцы – это 
жизнь. Много новых знакомств, 
интересных людей, красивые 
танцы и костюмы, торжественные 
балы и веселые танцевальные 
вечера. Всё это теперь – часть моей 
жизни. 

- Бальные танцы, как я 
слышала, это ещё не всё. Вы с 
интересом проводите своё 
студенческое время, доказывая 
нынешней молодёжи, что можно 
замечательно отдыхать и без 
пагубных пристрастий, 
расскажи об этом.  
-  Однажды   мы   разговорились    

с моими друзьями, и выяснилось, что 
некоторые ни разу не были в театре. 
Так появилась наша группа 
«Бальники-театральники». Мы ходим 
на спектакли в Академический театр 
драмы, представления Театра оперы и 
балета, посещаем интересные 
выставки и мероприятия. Нас 
становится больше с каждым разом.  
-  А что же  для тебя Красный Яр? 
- Красный Яр – моя Родина. Еще в 
детстве я написала о нем 
стихотворение:  
Родина! Как много в слове этом! 
Милый дом, что с детства мне 
знаком. 
Чтоб тебя любить, не нужно быть 
поэтом. 
Красный Яр – для нас ты отчий дом.  
Это место веет доброй сказкой, 
Кажется, как будто бы во сне, 
С упоеньем, нежностью и лаской – 
Красный Яр – услышу в тишине. 
И на сердце станет вдруг теплее, 
И вдохну я воздух свежий твой. 
Ты мне всех дороже, всех роднее, 
И везде, я знаю, ты со мной.  
- Пожелания молодёжи села 
Красный Яр 
- Желаю каждому найти свое счастье. 
  
Вопросы задавала Александра Прокофьева. 
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В школе поселка 
Конезавод с 13 по 

15 февраля 2015 
года состоялся 

слет 
Красноярского 

Союза Молодежи  
«Снежный ком», 
который собрал 

более 130 
молодых людей. 

  Участники слета окунулись в 
атмосферу добра, дружбы, 
познакомились с неизвестными 
фактами Победы в Великой 
Отечественной войне, 
поиграли в поучительные и 
захватывающие игры, 
приобрели огромный опыт 
общения.   
 «Снежный ком» собрал в 
уютной конезаводской школе 
совершенно разных, не похожих 
друг на друга ребят со всего 
района! Несмотря на холод и 
болезни, все они приехали за 
новыми эмоциями и новыми 
друзьями. Как обычно бывает на 
слете, ребят поделили на пять 
групп. Ведущими первой 
группы, получившей 
название «Пингвины», 
стали Агасян Наре  и  
Нечепуренко Максим. Группа 
получилась, пожалуй, самой 
душевной и милой! Ребята 
показывали столько веселых и 
смешных номеров, что 
завоевали сердца многих 
участников слета и 
организаторов. Именно в этой 
группе воспитывали настоящих 
мужчин! Вторая группа 
называлась «Хлеборожденные», 
вели её  Настя Нарольская  и  
Леша Игнатьев. Ребята из этой 
группы заряжали всех своим 
нескончаемым позитивом и 
весельем!    Группа    отличилась  

Сверстники 

 
особым гостеприимством и 
трепетным отношением к своим 
замечательным ведущим! 
    Настя Шабалдина  и Саша 
Прокофьева отважно вели третью 
группу, которая носила 
название «Ашан». Ребята называли 
своих ведущих «мамами» и жили 
все три дня с девизом: «Быстро! 
Выгодно! Надежно!». 
 Особенностью этой группы стали 
прекрасные танцы, которыми они 
поражали всех присутствующих на 
больших сессиях. 
  Самой необычной группой, 
пожалуй, можно назвать четвертую 
группу. Называлась она «Мотыга 
судьбы», и у этой группы был свой 
талисман! Талисман, хоть и 
странный, – мотыга, – но верность 
ему ребята сохранили до самого 
конца слета. Такой необычной 
группа получилась, конечно же, 
благодаря ведущим Курносенковой 
Дарье и Игнатьеву Борису. Ребята 
из этой группы даже придумали и 
показали всем танец поклонения 
мотыге. 
По традиции, пятая группа – это 
группа активистов КСМ, которые 
на протяжении долгого времени 
участвуют в жизни Союза. Именно 
поэтому пятая группа является 
очень яркой и неординарной.  
     В этот раз она 
называлась «Бомжики»,  и имидж 
они себе придумали 
соответствующий! Да, да, только 
пятая группа могла себе позволить 
надевать лохмотья, ходить с 
мусором и приставать к другим 
группам. Но, помимо этого, ребята 
проявили себя очень творчески и 
ответственно. На этом слете на 
группу была возложена особая 
задача: они готовили вечернюю 
большую сессию «Фронтовая 
любовь». С этой задачей ребята 
справились на "отлично", вечер 
получился очень трогательным, 
вызвав у многих слезы. Честь вести 
эту непростую, но очень 
талантливую группу досталась  
Дорогойченко Ирине и Овчинникову 
Саше. И они превосходно 
справились со своей миссией! Ну и, 
конечно же, шестая группа - группа 
секретарей           «первичек»        и 

руководителей делегаций, группа, 
которую все именуют, не иначе, 
как  «преподы»! Курировала 
её Майтесян Армине! Эта группа – 
уникальное явление, потому что в 
ней взрослые люди, учителя, 
участвуют во всех мероприятиях 
слета наряду со всеми остальными 
участниками.  
   На этом слете шестая группа 
продемонстрировала 
замечательные номера на большой 
сессии «Хочу к Юдиной»  и 
выиграла уникальную 
возможность помочь Елене 
Юрьевне по хозяйству. 
Естественно, шестая группа 
оценила иронию большой сессии, 
и с юмором отнеслась к своему 
шуточному выигрышу. 
  Отличительной чертой этого 
слета стало то, что много 
мероприятий было связано 
с Великой Отечественной 
войной, среди них особенно 
хочется выделить заезд "Военные 
герои", где участники 
познакомились с героями 
литературных произведений, 
посвященных ВОв.   
   На станционной игре «Глазами 
солдата» ребята попробовали свои 
силы в военном искусстве: 
поставить палатку на скорость, 
собрать автомат, пройти полосу 
препятствий, промаршировать и 
т.д.  
    На большую сессию  «70 лет 
памяти»  приехали председатель  
КСМ  Моглячев Владимир 
Николаевич, генерал-полковник  
Сергеев Анатолий Ипатович и 
ветеран афганской войны  Пронин 
Владимир Николаевич. Вместе с 
гостями ребята рассуждали о 
патриотизме, героизме в 
современном мире и о многом 
другом. 
   На любых сборах самым 
долгожданным событием 
становится ночная игра. 
Ситуационно-ролевая игра 
«Реликвия раздора» позволила 
участникам окунуться в 
искусственный мир, созданный 
«Конструктором». Их поделили на 
четыре касты: местные    жители,       
металлурги,         военные            и 

 

 



исследователи. У каждой касты 
были свои цели и задачи, свои 
священные предметы. Игра 
развивалась по совершенно 
непредсказуемому сценарию. 
Многие ребята так увлеклись 
игрой, что не заметили, как 
быстро пролетели 3 часа. 
Нельзя обойти вниманием 
интеллектуальную игру «Взрыв 
мозга», где ребята, поделившись 
на группы, отвечали на очень 
сложные вопросы, соревновались 
друг с другом в знаниях. 
Реальный квест «Побег» заставил 
участников работать всей 
группой, для того, чтобы 
выбраться из комнаты, в которой 
они были заперты преступником, 
захотевшим подставить их перед 
полицией, обвинив их в 
совершении преступления. 
На этом слете КСМ принял 
участие в областном проекте  
Самарского союза молодежи  
«Дебаты». Ребят научили 
правильно высказывать свою 
точку зрения и отстаивать её, 
находить аргументы и грамотно 
выстраивать коммуникативные 
каналы. 
Сплотиться группам очень 
помогла станционная игра  
«Плот». Там ребята проходили 
по-настоящему сложные задания 
и препятствия, преодолеть 
которые можно было только всем 
вместе, единой командой. 
14 февраля. И именно поэтому  
вечернее мероприятие -  «Давай 
поженимся». Оно произвело на 
всех участников слёта большое 
впечатление: море шуток, ирония 
и тонкий юмор. 
Очень важной частью слета стала 
презентация проекта «Вперед к 
победе 2015»,  посвященного 70-
летию Победы в ВОв.  

  Поселения выбрали себе акции, 
которые они будут реализовывать 
на своей территории в апреле-
июне 2015 года. А некоторые 
акции и в течение всего года. 
  Этот слет, несмотря на его 
"снежное" название, получился 
очень теплым и душевным, ярким 
и веселым. За два невероятно 
насыщенных дня,  ребята 
получили очень разные эмоции, 
смогли избавиться от стеснения и 
раскрыться! На слет приехало 
много новых ребят, которые 
влились в большую семью КСМ! 
Мы надеемся увидеть их еще не 
один раз! 
   Хочется сказать слова 
благодарности, в первую очередь, 
директору ГБОУ СОШ п. 
Конезавод  Неровному Геннадию 
Владимировичу, за 
гостеприимство, с которым 
школа приняла активистов 
Союза. 

Огромное спасибо Моглячеву 
Владимиру Николаевичу  и  
Юдиной Елене Юрьевне за 
всестороннюю помощь в 

организации слета «Снежный ком». 
Без этих людей слет бы                 

не состоялся. 
Спасибо ведущим, которые 
сделали этот слет таким 
душевным, смогли показать 
новеньким ребятам, что такое 
КСМ. Дорогойченко Ирина, 
Овчинников Александр, 
Нечепуренко Максим, Агасян 
Наре, Прокофьева Александра, 
Шабалдина Анастасия, Игнатьев 
Алексей, Нарольская Анастасия, 
Курносенкова Дарья и Игнатьев 
Борис отлично справились со 
своей непростой работой. 
Ну и, конечно же, огромное 
спасибо организаторам 
районного слета Красноярского 
Союза Молодежи «Снежный  

ком», людям, которые, не смотря на 
свои проблемы, нездоровье, учебу в 
школах и вузах, подготовили 
отличную программу слета и 
смогли воплотить её в 
жизнь. Потапова Татьяна, Давтян 
Мэри (руководитель пресс-центра),  
Новикова Марина, Майтесян 
Армине, Галиуллина Зарема, 
Качалов Евгений, Морозова Ксения  
– это ребята, которые сделали слет!  
Позоян Оксана и Сысуева Дарья, к 
сожалению, не смогли 
присутствовать на слете из-за 
болезни, но они помогали писать 
программу слета и готовить 
мероприятия. Большое 
спасибо Соболевой Виктории, 
гостю слета, которая отлично 
подготовила и провела вечернее 
мероприятие «Давай поженимся». 
Огромная благодарность 
звукооператору Салахову Илье, а 
также  Колоярцевой Светлане, 
фотографу и режиссеру пресс-
центра. Ну и, слова благодарности 
мы говорим Шабалдину Дмитрию, 
координатору слета, который сумел 
собрать весь слет воедино и 
грамотно скоординировать работу 
всех организаторов, ведущих, 
технических служб. Огромное 
спасибо за  консультативную 
помощь Дьячкову Дмитрию. 

Слет «Снежный ком»   
достойно прокатился по району, 

оставив в сердцах ребят настоящую 
дружбу, воспоминания о чудесах, 

которые каждый из нас может 
совершать. 

 Главное - искренне этого захотеть. 
Пресс-центр слёта «Снежный ком» 
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14 февраля 2015 года на 

стадионе спортивного 
комплекса «Сок» состоялись 

очередные ежегодные  
соревнования «Красноярская 
лыжня», проводимые в зачет 

XVI спартакиады трудовых 
коллективов сельского 
поселения Красный Яр.  

Без преувеличения можно 
сказать, что это самые массовые 
соревнования, собирающие на 
старт десятки команд в лыжной 
эстафете. «Красноярская лыжня - 
2015» снова подтвердила это. На 
старт вышли представители 44 
команд!  

Глава администрации района 
В.Н.Моглячев, секретарь 
местного отделения партии 
«Единая Россия» м.р. 
Красноярский О.М. Коковихин и 
Глава сельского поселения 
Красный Яр А.Г.Бушов 
напутствовали участников 
соревнований, отметив, что 
главной победы в этот день 
добился каждый спортсмен, став 
участником этого грандиозного 
события.  

Традиционно в день 
проведения массовой лыжной 
эстафеты были отмечены 
победители и призеры XV 
спартакиады трудовых 
коллективов сельского 
поселения Красный Яр. Призы и 
дипломы представителям команд 
из Красного Яра, Белозерок, 
Углового и Малой Каменки 
вручили В.Н.Моглячев и 
А.Г.Бушов. 

Погода преподнесла 
красноярцам свой подарок в виде 
прекрасного солнечного дня, что 
позволило спортсменам показать 
отличные результаты. 

Текст и фото Виктора Шевцова. 
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