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Накануне Международного женского дня 8 марта на сцене районного Дома культуры «Мечта» состоялась 
праздничная программа «Признание в любви», где чествовались самые активные, самые ответственные, 

самые профессиональные, самые обаятельные, самые умудренные и самые  прекрасные 
представительницы нашего Красноярского района. 

Уважаемые женщины получили не только цветы и Благодарственные письма Главы администрации 
района В.Н.Моглячева, но и прекрасный подарок в виде яркой концертной программы. 

«Планета Красный Яр» желает всем нашим дорогим женщинам  
весеннего настроения и исполнения желаний! 

 Текст и фото: Виктор ШЕВЦОВ 
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В кадре - 
энергия 

молодежи! 

 
14 февраля необычный день – это 
день Святого Валентина, День всех 
влюбленных! Кто-то отмечал этот 

праздник со своей второй 
половинкой, ну а красноярские 
школьники провели этот день в 

кругу своих друзей, второй 
«семьи» - Красноярского Союза 
Молодежи на территории ГБОУ 

СОШ с.Красный Яр, ведь именно 
там прошел очередной мини-слет 

Союза. 
 

     В школе села Красный Яр 14 
февраля прошел мини-слёт 
«Почувствуй нашу любовь».             
В этот  прекрасный воскресный 
солнечный день собралось более 
50 участников, влюбленных в 
жизнь, в яркие эмоции, в 
активность. 
     Ребята были очень открытые, 
искренние и активные, они 
общались друг с другом, играли, 
говорили о поиске истинных 
ценностей, определяли 
жизненные ориентиры. 
    На открытии слёта ребята 
узнали больше о КСМ, вспомнили 
правила слетов, поучаствовали в 
станционной игре, потанцевали и 
погуляли на импровизированной 
свадьбе. 
Ребята проявили себя очень 
креативно и придумали 
необычные названия для своих 
групп: «Втулка», «Романтичный 
неформат», «Old Spice», 
«Валентиновые шизики» и самые 
маленькие «Крутые червячки». 

 

 
После обеда группы получили 

станционные листы и отправились 
на квест о КСМе. Ребята проявили 
смекалку, фантазию и выполнили 
все задания, чтобы собрать 
ключевую фразу: «Время строить 
будущее с КСМ». 

«Аукцион ценностей» 
проходил по малым группам, 
участники могли купить любые 
жизненные ценности: дом, 
спортивную машину, образование, 
карьеру, всемирную известность, 
здоровье семьи и т.д. Но у них 
было только десять монет, которые 
они могли потратить по своему 
усмотрению. Ребята задумались о 
жизни, о правильности выбора. 
Этот аукцион помог ребятам 
осознать важность нравственных  
ценностей, их значимости в жизни 
человека. 

Пока проходила игра «Аукцион 
ценностей», самые маленькие 
участники посетили мастер-класс 
от Армине Майтесян.  

Юные активисты осваивали 
технику "скрапбукинг". Ребята 
сделали открытки ко Дню 
защитника Отечества для 
ветеранов Великой 
Отечественной войны. Открытки 
получились яркие и креативные. 

На КТД «Холостяк» участницы 
испытали свою удачу и 
поборолись за сердце Алексея 
Воробьева. У нашего 
«холостяка» оказались большие 
запросы: чтобы любила, ждала с 
долгих гастролей, стирала 
костюмы, гладила их, вкусно 
готовила и нравилась родителям. 

(Продолжение на стр.3) 

 



 
 

 
и Иванову Григорию, нашим 
прекрасным ведущим – 
амурчикам, которые нашли 
подход к каждому участнику и 
сплотили свои группы в одно 
целое: Букловой Полине, 
Марининой Милане, Щибраевой 
Анастасии, Красновой Виктории, 
Зотовой Варваре, Бекетовой 
Анастасии, Витюку Руслану, 
Яковлеву Даниле, Элояну 
Рафаэлю, Ивашову Андрею. 
Спасибо звукооператору 
Елистратову Виктору. И, конечно 
же, координатору слёта, который 
подарил ребятам это событие и 
праздничную атмосферу, 
Куприяновой Евгении, куратору 
Соболевой Виктории и 
специалисту администрации 
Матосовой Люсине. 

Отдельная благодарность 
коллективу Красноярской школы 
Жадновой Светлане Николаевне, 
Прокофьевой Наталье 
Александровне и Давтян Мэри 
Артуровне, а также работникам  
столовой и лично Михайловой 
Наталье Александровне. 

Выражаем благодарность 
специальному гостю – 
Ларионовой Виктории Сергеевне, 
инспектору по пропаганде 
безопасности дорожного 
движения ОГИБДД ОМВД 
России по Красноярскому 
району. 

 
 Пресс-центр КСМ  

Жевлакова Екатерина. 
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В кадре - 
энергия 
молодежи! 

 
(Окончание. Начало на стр.2) 

Но все эти условия стоили того! 
Каждая группа представила свою 
участницу: скромная Зухра-2016 
с двумя телохранителями, своим 
представителем и личным 
дизайнером; красавица 
Эсмеральда; простая, но с 
«изюминкой» Алёна; девушка 
невероятной красоты, умная, 
добрая, хозяйственная настолько, 
что «птички в ёё клетке 
убираются сами», но она из 
Чернобыля - это Ваха-Маха! 
Участницам пришлось пройти 
через многое: сходить на 
свидание в ресторан и понять, 
какое же любимое блюдо 
Алексея, признаться в любви, 
несмотря на все преграды, даже 
такую, как Егор Крид, а также 
познакомиться и понравиться его 
родителям, научиться пеленать и 
кормить ребенка и готовить 
вкусный борщ. 

День подходил к концу, но у ребят 
осталась самая лучшая часть слёта 
– свеча! 

Большая свеча прошла 
невероятно романтично и 
трогательно. Ребята поздравляли 
друг друга с праздником, говорили 
теплые слова, свои нежные 
объятия  и оставляли частичку 
своего сердца - даря маленькое 
сердечко, а кто-то даже плакал, 
прощаясь с новым другом. 

Это было лучшее 14 февраля для 
многих ребят! День прошел в 
любви, очаровании, весело и с 
пользой. Участники набрались 
заряда эмоций на весь учебный 
год. 

Мы выражаем огромную 
благодарность команде 
организаторов,    без    которых   не 
было бы столько отличных эмоций 
и счастливых моментов: 
Джуманазаровой Анне, Кривову 
Дмитрию, Держаевой Дарье 
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10  февраля 
1995 года  

был принят 
Федеральный 

закон 
Российской 
Федерации  

"О днях 
воинской 

славы 
(победных 

днях)  
России" 

 

Это особые дни, когда 
общество, чествуя армию и 

флот, воздает дань воинскому 
подвигу, славе и доблести 

своих защитников. Всего таких 
дней пятнадцать. Сегодня мы 
хотели бы рассказать о Дне 
снятия блокады Ленинграда. 

Это событие произошло  
27 января 1944года. 

В истории Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
годов хватает драматических, 
трагических страниц. Каждый 
гражданин постсоветского 
пространства независимо от 
возраста и пола, национальности 
и религии понимает, что такое "та 
самая война", и забывать ее мы не 
вправе. Одним из центральных и 
самых страшных событий ВОв 
следует считать блокаду 
Ленинграда, ныне великого и 
цветущего Санкт-Петербурга. 900 
(а точнее, 871) дней и ровно 
столько же ночей – такова по 
продолжительности блокада 
Ленинграда, кратко о которой 
можно сказать одной фразой: 
великое горе народа.  

Ужасает статистика: более 700 
тысяч человек погибло в те 
страшные годы, 650 тыс. из них 
умерло от голода. И лишь с 
малым 3% стали жертвами 
бомбежек и обстрелов. Но самое 
страшное – умирали дети, дети же 
оставались совершенно одни и 
вынуждены были (если позволяли 
силенки и возраст) кое-как 
хоронить взрослых… Кровавая 
осада началась 8 сентября 1941 
года. История этой трагедии, 
однако, берет свое начало много 
раньше, с лета рокового 41-го, 
когда немецкие войска начали 
артиллерийский обстрел и 
бомбежку города, а также 
перерезали железные пути - ту 
ниточку, что связывала 
Ленинград со всей страной. 
Согласно плану "Барбаросса", 
Ленинград, все его жители, а 
также оборонявшие его солдаты 
должны быть полностью 
уничтожены. План провалился, 
оборону войскам рейхстага 
прорвать не удалось. Тогда было 
принято решение брать 
непокорный град измором. 
Единственным спасением стало 
Ладожское озеро, на ледовой 
корке которого 22 ноября 41 года 

Память 

 
была создана знаменитая «Дорога 
жизни».  
   По ней под нескончаемую 
канонаду фашистских орудий 
двигались автомобили с 
продуктами питания - туда, и с 
эвакуированными жителя – 
обратно. Озеро спасло жизни 
почти 1,5 млн человек. Но как 
далек еще был день снятия 
блокады города Ленинграда…  

Вражеское кольцо стало 
возможным прорвать 18 января 
1943 г. Операция «Искра» 
закончилась тем, что было 
восстановлено снабжение города. 
Но лишь год спустя, 27 января 
1944, наступил он, самый, 
наверное, памятный день для 
сегодняшних петербуржцев – день 
снятия блокады Ленинграда. 
Операция под названием 
«Январский гром» отбросила 
неприятеля на много километров 
от границы города. История 
блокады Ленинграда не была бы 
полной без описания подвига и 
стойкости простого народа, 
обычных ленинградцев.  

Не зря великий казахский поэт 
Джамбул Джабаев в волнении 
писал: «Ленинградцы, дети мои! 
Ленинградцы, гордость моя!». 
Действительно, гордость, 
гордость всей страны! 

Во время осады ни на день не 
прекращался выпуск военной 
продукции на заводах. Работали 
все – мужчины, женщины, 
старики, подростки, дети - в 
полуобморочном от голода 
состоянии. Не становились 
помехой и постоянные бомбежки  

Кировского завода.  Если в 
сентябре-октябре воздушная 
тревога, во время которой все 
покидали рабочие места и 
прятались в убежищах, 
объявлялась при любом 
количестве вражеских самолетов, 
то вскоре было решено не 
оставлять работу при налете 1-2 
бомбардировщиков. Родина 
нуждалась в оружии, все это 
прекрасно понимали.  
    До того самого момента, пока не 
наступил день снятия блокады 
Ленинграда, не оставалась в 
стороне и его культурная элита. 
Театры, библиотеки, музеи 
позволяли хоть немного 
почувствовать ленинградцам, что 
они живут. На сцене ставились 
новые пьесы, вещало радио, по 
которому жители не только 
узнавали последние новости, но и 
получали поддержку от писателей, 
поэтов, дикторов. Едва ли город 
выжил бы без всего этого.  
    27 января… Эта дата - не 
праздничная. Скорее, это 
постоянное напоминание о тех 
ужасающих событиях, через 
которые были вынуждены пройти 
жители города. Та блокада унесла 
более двух миллионов жизней, 
причем умирали в основном 
женщины, дети и старики. Пока 
память о тех событиях жива, 
ничего подобного не должно 
повториться в мире!  
    Эту дату, день снятия блокады 
Ленинграда, мы не забудем 
никогда. Этого просто невозможно 
забыть! 

Краснова Виктория 
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Центральная 
библиотека 
им.А.С.Пушкина – 
территория 
творчества! 
Здесь для 
посетителей 
открылся  
киноклуб  
«10-я муза», 
который 
ежемесячно в 
стенах 
библиотеки 
проводит 
бесплатные 
показы лучших 
отечественных 
фильмов. 
На последнем 
киносеансе 
демонстрировал
ся фильм «Ищу 
человека». 
И очень важно, 
что после показа 
кино проходит 
обсуждение 
увиденного.  

 

Этот праздник с каждым годом все 
больше и больше входит в нашу 
жизнь, потому что несет в себе 

самые светлые чувства  
и  интересную инициативу. 
В Центральной библиотеке 

им.А.С.Пушкина в с.Красный Яр 
накануне Дня святого Валентина 
прошла необычная 
«итальянская» программа, 
которая включила в себя работу 
литературного кафе для 
влюбленных «В зимнем саду», 
креатив-класс по созданию 
литературных коллажей «Оживи 
хлам – создай шедевр», 
киносеанс с темой «Любовь это 
то, что бывает не только в кино», 
где прошла демонстрация 
фильма «Король-олень» по пьесе 
итальянского драматурга Карло 
Гоцци. 

Как оказалось, читатели 
библиотеки проявили себя очень 
креативными людьми, создав 
неповторимые коллажи на темы 
связанные с творчеством таких 
известных и любимых писателей, 
как Н.В.Гоголь, М.Н.Зощенко, 
А.П.Чехов и других. Более того, 
интерес вызвало не только 
умение создавать интересные 
образы, но и умение преподнести 
зрителям свою работу. 

Особым моментом 
программы стала идея 
проведения «венецианского» 
карнавала, отражение которого 
нашло широкое применение в 
произведениях Карло Гоцци. 
Ведь, по мнению мэтра, 
«комедия масок – это лучшее, 
что дала Венеция театральному 
искусству».  

Каждому из участников 
программы удалось 
почувствовать себя «немножко в 
Венеции». А фото в масках 
вызвало настоящий всплеск 
положительных эмоций.  

Именно на такую реакцию 
рассчитывали  организаторы 
праздника. И день святого 
Валентина остался ярким 
моментом в их памяти и в 
фотографическом архиве 
библиотеки. 

Текст Виктора Шевцова. 
Фото Ирены Макаровой. 
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27 января 2016 года 
участница Кондурчинского 
сельского Дома культуры, 

Альмендеева Екатерина 
приняла участие                             

в V  международном                    
конкурсе-фестивале детского                

и юношеского творчества 
«Рождественская феерия — 

2016». 
Катя участвовала в двух 

номинациях: «Эстрадный вокал - 
соло» и «Эстрадный вокал - 
ансамбль» в возрастной категории 
11-14 лет. 

Сольно она исполнила две 
песни: «Feeling Good» (авт. Leslie 
Bricusse, Anthony Newley) и 
«Блюз» (авт. С.Петросян) и  
композицию «Колыбельная» (авт. 
Вл. Суслов и Павел Плаксин) и 
«Верь мне» (авт. Тарас Лучанко). 

 В фестивале приняли участие 
около 25 солистов и ансамблей, 
среди которых были хорошо 
известные: Образцовый театр 
песни «Калейдоскоп», вокальный 
ансамбль «Звездопад», ДМТ 
«Задумка».  

Зрителям и жюри было 
представлено более 50 вокальных 
номеров. 

В состав жюри вошли 
заслуженные артисты и деятели 
культуры РФ и Республики 
Беларусь:     

- Сафронова Ольга Леонидовна 
(старший преподаватель 
эстрадно-джазового           вокала  
Санкт - Петербургского 
Государственного Университета 
Культуры и Искусств и 
хормейстер                        Санкт-  

 
Петербургского Государственного 
Театра Музыкальной Комедии, 
основатель и директор "Safronova 
school"); 

-  Ильвес Надежда Эдуардовна 
(заслуженная артистка РФ, 
профессор, заведующая кафедрой 
вокального искусства Самарской 
Государственной Академии  

Культуры Искусств);  
- Марусалов Святослав 
Михайлович (режиссер 
Мискконцерта (Республика 
Беларусь, г. Минск), арт-
директор Международного фонда 
поддержки образовательных и 
культурных инициатив 
"Славянский кубок" (Россия, г.  

 

 

Санкт-Петербург) и другие. 
- Галичанин Альберт Евгеньевич 
(народный артист России, 
Лауреат высших театральных 
премий России и Санкт-
Петербурга «Золотая Маска» и 
«Золотой софит». Заместитель 
художественного руководителя 
Академии танца Бориса Эйфмана 
г. Санкт-Петербург). 
 
Наша конкурсантка Альмендеева 
Катя выступила очень достойно 
стала победительницей конкурса, 
получив звание  лауреата I 
степени. 
Катюша, так держать и новых 
тебе побед! 
 

Автор: Любовь Ким 



 

«Посвящение 
в читатели» 

11 февраля 2016 года в библиотеке 
СДК «Кондурчинский» прошла 
вводная экскурсия  для воспитанников 
детского сада «Василек» поселка 
Угловой «Посвящение в читатели».  
Проводила мероприятие библиотекарь 
Альмендеева Н. А. 
Была оформлена книжная выставка 
«Книжная страна». Библиотекарь 
рассказала детям об истории 
библиотеки, ее значении в жизни 
людей, о первых книгах.                       
С воспитанниками была проведена 
викторина «Чудо-сказки» и конкурс 
загадок о сказочных героях. Детки 
рассказали, какие книги им нравятся и 
каких писателей они уже знают, какие 
книги они хотели бы видеть в нашей 
библиотеке.  Мальчики, например, 
интересовались, есть ли книги с 
описанием и рисунками различных 
автомобилей и роботов, а также  
энциклопедия «Обо всем...». 
Библиотекарь рассказала о детской 
писательнице Агнии Львовне Барто   
(в феврале исполняется 110 лет со дня 
ее рождения). Вспомнили ее самые 
известные  произведения. Стихи А. Л. 
Барто знают абсолютно все дети!  
Все ребята были приглашены в 
читатели библиотеки (каждый 
получил для заполнения родителями 
поручительство для записи в 
библиотеку). Ребята пообещали  
прийти снова! Мы этому очень рады и 
будем ждать новых читателей! 
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Автор: 

 Любовь Ким 

 
28 января 2016 года в СДК "Кондурчинский"  в поселке Угловой 

состоялось заседание членов клуба "Бэрдэмлек", которое 
традиционно проходит в каждый последний четверг месяца 

    Собрались пожилые люди нашего поселка, каждый поделился 
своими новостями. За чашечкой чая обсудили вопросы, связанные с 
проведением предстоящего весной фестиваля, выбрали песню для 
исполнения на празднике "Масленицы", каждый получил слова для 
разучивания и просто поговорили "по душам". 
2016 год - год кинематографа в России. В рамках этого мероприятия 
мы провели небольшую викторину "по старым добрым советским 
фильмам ..." с участниками клуба. Наши уважаемые члены клуба с 
удовольствием вспомнили фильмы своей молодости, поделились 
впечатлениями о современных фильмах и телепередачах, каждый 
рассказал, какие фильмы смотрит в настоящее время. Такие встречи 
очень дороги и важны для участников клуба, ведь большинство из 
них пенсионеры и зачастую одинокие люди. 

 

 
4 февраля 2016 г. детский сад посетил фольклорист-
пропагандист музыкальной культуры народов Поволжья 
Шагипов Султан Фидаисович. Дети с интересом 
рассматривали музыкальные народные инструменты: баян, 
итальянку, гармошку, камышовую дудку, бубен, губную 
гармошку, жалейку и другие. Ребята слушали и принимали 
активное участие в проигрывании музыкальных народных 
мелодий. Самые активные ребята даже плясали под 
гармошку. 
Султан Фидаисович ознакомил с происхождением каждого 
музыкального инструмента. Дети были очень довольны.  
Встреча показала важность сохранения традиций и культуры 
народов России как важного этапа развития патриотизма в 
многонациональном государстве. 



 
 

ПЛАНЕТА 
Красный Яр 

 
стр.8, 

№1 (50),  
2016 г. 

Зима 
- прекрасная пора 

для воплощения 
своих творческих 

идей, раздолье 
для зимних игр и 

забав. Сколько 
веселья, радости 

и удовольствия 
доставляют 

детям игры в 
снежки, катание 

на санках, лыжах, 
спуски с ледяных 

горок. 

   
   
 
 
 

      В нашем детском саду       
№ 15 «Колобок», который 
находится в селе Белозерки 
Красноярского района, каждый 
год зимой на участке появляются 
снежные постройки. Дети с 
радостью встречают знакомых 
персонажей любимых сказок. 

Создание снежных построек 
обогащает зимнюю прогулку, 
помогает нам, воспитателям, 
рационально организовать время 
пребывания детей на свежем 
воздухе, создать условия для 
развития их самостоятельной 
игровой, познавательной 
деятельности, двигательной 
активности. 

При строительстве снежных 
построек использовались 
разнообразные технологии: 
замороженные льдинки, тканевые 
аппликации. 

Создать снежные постройки 
нам, воспитателям: Яковлевой 
Гуле Керимовне, Ивановой 
Галине Николаевне и помощнику 
воспитателя Коноваловой Зареме  

Энверовне - было бы невозможно 
без помощи детей и их родителей. 

Совместно с родительским 
комитетом в составе Шиловой 
Татьяны Витальевны, Нефедовой 
Марии Александровны и 
Князевой Веры Александровны с 
помощью социальных сетей была 
создана группа «Активные 
родители, присоединяйтесь!», 
куда вступили большинство 
родителей средней группы 
«Цыпленок»: Гернер Анна 
Викторовна, Калмыкова Ольга 
Викторовна, Шилова Татьяна 
Витальевна, Морозова Екатерина 
Александровна, Кужелева  Елена 
Александровна, Низамова  Ирина 
Юрьевна, Белова Наталья 
Александровна, Исентаева Зарина 
Каирмановна, Кутуева  Любовь 
Викторовна, Водолазова Анна 
Александровна, Нефедова Мария 
Александровна, Пикин Андрей 
Владимирович, Князева Вера 
Александровна, Тихонова 
Екатерина Евгеньевна, Сперцян 
Гаянэ Мкртичовна. В группе 
обсудили день и время для 
оформления участка. Так как 
воскресенье наиболее удобный  
день, то решили собраться вместе 
с воспитателями на участке 
детского сада. Творческая группа 
решили сделать сказку «Три 
медведя». 

     Потом для детей стали 
делать машину, чтоб они играли в 
сюжетно ролевые игры, а также 
любимых сказочных персонажей: 
Черепаху, Крокодила, Лошадку. 

 Для лазания сделали тоннель. 
Также для метания в цель 
соорудили стену, где дети сами 
могут вырезать окошки. Конечно 
же, не обошлось и без самой 
любимой горки. Ее мы сделали в 
первую очередь. 

 

 

 

 

 

 



Достижения 

 
Как приятно чувствовать это снова и снова… 

Назвали дипломантов, лауреатов 
III и II степени. Барабанная 
дробь... Нет, мы не взяли 
лауреатов I степени, мы взяли 
гран-при!!! Счастью нет предела. 
Мы выбегаем на сцену, радуемся. 
А еще нам подарили такоооой 
вкусный торт!  
Но гран-при – не единственная 
победа нашего коллектива: 

 
Матмурадова Арина - лауреат I 
cтепени,  

 

 
Горетая Полина и Елизавета 
Шаерман лауреаты II степени.  
       После гала-концерта ехали 
домой довольные и счастливые. 
Спасибо "Созвездию" за такие 
волшебные, звездные эмоции. 

   Александра Прокофьева. 
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Уважаемая  
Ирина Юрьевна! 
 

Вы в очередной 
раз доказали свой 
профессионализм 
в работе с нашими 

детками! 
  

Новых Вам 
творческих побед! 

Здоровья! Счастья 
и благополучия! 

 
С уважением, 

родители 
«капелек». 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Наш Образцовый детский 

вокальный коллектив 
"Музыкальная капель", 
руководитель Гришина Ирина 
Юрьевна,  26 февраля участвовал 
во Всероссийском конкурсе 
"Созвездие". Председателем 
жюри был наш хороший 
знакомый Дмитрий Пилов - 
шоумен, продюсер и просто 
замечательный человек. Он 
написал нашему коллективу 
много прекрасных песен. Как же 
мы могли пропустить такое 
мероприятие!    Коллектив на 
конкурсе исполнял три номера: 
Арина Матмурадова пела одну из 
лучших своих песен  "Новый 
день», Горетая Полина 
великолепно исполнила "В синем 
море, белой пене". Чтобы помочь 
ей хореографической 
постановкой мы, старшая группа 
коллектива,  перевоплотились в 
настоящих русалок с зелеными 
длинными волосами, а в руках у 
нас были сундуки, волны и 
огромный корабль! (Каждый раз, 
когда мы выступаем с этим 
номером, руководители других 
коллективов восхищаются 
нашими декорациями. Это так 
приятно)) Но мы, старшаки, были 
не только на подтанцовке! Мы 
исполняли "Попурри 80-х"-
детище нашего руководителя  

Гришиной Ирины Юрьевны, её 
давняя мечта. Мы выступали с 
этим номером всего второй раз. 
Представляете, какое ужасное 
волнение мы испытывали!  Стоим 
за кулисами, а нас колотит… 

 И вот, объявление: "Следующий 
конкурсант - Образцовый детский 
вокальный коллектив 
"Музыкальная капель".  

И вот... Сцена… Взгляды жюри 
устремлены на нас… Знаете, 
почему-то, выйдя на сцену, наше 
волнение улетучилось. Мы 
получали удовольствие, исполняя 
номер. Зрители и жюри стали 
аплодировать нам, и это ещё 
больше «заводило» нас! Мы все 
вложили свою душу, эмоции.  

Похвастаюсь: наш номер сразу 
взяли в финал гала-концерта, ещё 
без подведения результатов. Мы 
счастливые поехали домой.  

1 марта. Гала-концерт. Странно, 
но волнение почему-то было даже 
сильнее, чем на конкурсе. Финал. 
Наше выступление. И снова мы 
выходим и получаем удовольствие. 
Браво! Все в восторге. Главное, мы 
создали настроение себе и 
зрителям. Эмоции, которые ты 
испытываешь, выходя на сцену -
непередаваемы! Это и восторг, и 
страх, и счастье. И вот объявление 
результатов. 

Дорогие друзья!  
Сегодня мой любимый коллектив получил самые 

высокие награды по результатам конкурса 
эстрадных исполнителей "Созвездие" в г. Тольятти. 

Полина Горетая и Лиза Шаерман - лауреаты II 
степени; Арина Матмурадова - лауреат I степени  
и ансамбль (старшая группа) - обладатели Кубка 
"ГРАН-ПРИ"! Заходите в "Мои фотографии",  

а также "Мои видеозаписи" (группа ВКонтакте) и 
порадуйтесь вместе со мной успехами наших детей! 

Пожелаем им удачи в дальнейшем творчестве!  
                                                                         Ваша И.Ю. 
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На фото: 
«Мечтатели» 

представляют 
«Пламя огня»; 

 
Выступает 

сводный хор 
управления 

культуры 
Красноярского 

района; 
 

Лауреаты 
фестиваля вместе 

с Губернатором 
Н.И.Меркушкиным. 

 

Творчество 

 

Инициатива 

 
 

На территории Самарской 
области проходит множество 

интересных курсов, помогающих 
развитию молодёжи. Часть из них 

направлена на борьбу с 
глобальными проблемами, 

предотвращение их проявления в 
нашем государстве. 

 
В одном из таких полезных и 

увлекательных проектов 
(организатор кампания 
«Консорциум») довелось 
поучаствовать мне и трём другим 
ученицам нашей школы: Дарье 
Держаевой, Анастасии Кузнецовой 
и Екатерине Быковой. Мы 
побывали на курсах для активистов 
и журналистов в рамках проекта 
«Мы – многонациональная 
цивилизация!».  

С 15 по 18 февраля 2016 года на 
базе городской школы №53 
проходили занятия, направленные 
на профилактику этноэкстремизма 
и организацию международного 
сотрудничества. В ходе занятий мы 
узнали историю этноконфликтов в 
СССР и Российской Федерации, 
культуру народов, проживающих в 
Поволжье, познакомились с 
новыми интересными людьми. 
Среди других участников были 
ученики школ из других городов и 
сёл, студенты самарских вузов.  

Кроме информации о 
современных проблемах, 
освещённых в программе курса, мы 
узнали, какие мероприятия можно 
провести в нашем селе для 
профилактики этноконфликтов и 
развития крепких дружеских 
связей между народами. Был 
составлен большой план работы по 
этой теме, который заинтересует 
многих жителей Красного Яра. 

Выполнять его будут 
журналисты-волонтёры, 
побывавшие на этих курсах и 
получившие знания в данной 
области, при поддержке 
Администрации с.п Красный Яр, 
ГБОУ СОШ с.Красный Яр, ЦРБ 
им.Пушкина и, надеюсь, всех 
неравнодушных жителей Красного 
Яра.  

Елизавета Бабкевич. 

Осенью 2015 года в Самарской области в рамках III фестиваля 
«Рожденные в сердце России» прошли концертные программы 37 
муниципальных образований Самарской области, посвященные 165-
летию Самарской губернии. Красноярский район со своей концертной 
программой достойно показал себя на этом фестивале.  

Лучшие коллективы со своими номерами были приглашены на гала-
концерт фестиваля. Среди них творческий коллектив эстрадного танца 
«Мечтатели» РДК «Мечта» под руководством М.Ю.Безлепкиной, 
который представил оригинальный номер «Пламя огня». Выступление 
красноярцев было принято на ура! 

Гала-концерт прошел 27 февраля 2016 года  в Самарском 
академическом театре оперы и балета. В нём приняло участие более 
1000 человек. 

 

 

 



 

 

 

Шахматный 
турнир, 

посвященный 
80-летию 

Кавтасьева 
Константина 

Ивановича 
 
Отметить юбилей Кавтасьева 

Константина Ивановича в 
шахматном клубе Красноярского 
спорткомплекса собрались его 
товарищи по шахматной секции, 
а также фанаты шахмат из г.п. 
Новосемейкино, с.п. Новый Буян, 
г. п. Мирный, г.п. Волжский.  

Шахматный турнир по случаю 
юбилея товарища проходил по 
швейцарской системе в 7 туров. 

   Шахматисты, представители 
районной администрации и 
сельского поселения Красный Яр 
тепло поздравили Константина 
Ивановича с Днём рождения, 
вручили почётные грамоты, 
подарки и пожелали здоровья, 
долгих лет жизни и спортивных 
успехов. 

А победителем турнира с 
результатом в 6 очков стал 
новобуянец Барцайкин 
Александр. Второе и третье 
место, показав одинаковый 
результат в 5 ½ очков, заняли 
красноярец Худяков Владимир и 
мирненец Акопян Эрик. 

С. Разживин.  
Судья соревнования. 
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О,  СПОРТ – 

ТЫ МИР! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Спортивный 
азарт 

    10 февраля 2016 года в 
с.Красный Яр состоялась игра 
областной спартакиады среди 
муниципальных районов 
Самарской области по хоккею с 
шайбой между командами 
Красноярского и Кинельского 
районов.  
Сборная Красноярского района 
провела одну из своих лучших 
игр. Со счетом 12-0 красноярцы 
разгромили команду 
Кинельского района. 



Мысли о главном 

 
У каждого поколения свой Пушкин, свое прочтение произведений великого поэта. 

Сегодня мы представляем небольшую работу семиклассницы из Красного Яра Алены Рубцовой  
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…Зимний вечер. Воет вьюга 
за окном.  А у меня в комнате 
уютно и тепло. Беру маленький, 
весь потрёпанный сборник 
стихотворений Пушкина. 
Читаю: «Буря мглою небо 
кроет, вихри снежные крутя…» 
Сегодня в школе мы с друзьями 
спорили. Один мальчик  заявил, 
что поэзия Пушкина – прошлый 
век, сейчас это никому не 
нужно. Я же считаю, что стихи 
Пушкина не могут не звучать 
на Земле. Они не должны быть 
забыты, их должны читать и 
перечитывать, ведь Александр 
Сергеевич писал о том, что 
дорого ему и дорого до сих пор  
любому человеку. 

Читаю и перечитываю 
любимые строчки…  «А сердце 
вновь горит и любит от того, 
что не любить оно не может». 
Сколько прекрасных слов о 
любви написано поэтом! Вот 
чудесное стихотворение « Я 
помню чудное мгновенье».  Это 
шедевр мировой любовной 
лирики! Сердце замирает от 
прекрасных строк!  Как 
поэтично и искренне выражена 
любовь!  Это чувство полно 
высокой красоты, гуманности, 
благородства. 

Волнует в поэзии  Пушкина 
и его постоянная забота о том, 
что нужно жить так, чтобы 
потомкам было что вспомнить. 
Надо думать не только о себе, 
утверждает поэт, но и о других, 
об идущих на смену. Эта мысль 
звучит в стихотворении «Вновь 
я посетил»: 

 

...Я говорю:  
                   промчатся годы,  
И сколько здесь  
                           ни видно нас,  
Мы все сойдем  
                под вечны своды —  
И чей-нибудь  
                      уж близок час...  
И пусть у гробового входа  

 
Младая будет  
                        жизнь играть... 
 

Автор в этом стихотворении 
подводит к мысли о 
необходимости связи между 
поколениями, о том, чтобы жить 
для будущего, а не только для 
себя.  

Читаю и перечитываю 
стихотворения Пушкина о 
дружбе, ведь дружба и для 
современных подростков важна. 
Его поэзия вся звенит от слов 
"друг", "брат", "товарищ", 
"дружба", "дружество". Она 
обращена к друзьям, дружба 
переполняет ее. Вот пылкое 
обращение: "о други", "мой 
первый друг, мой друг 
бесценный", "лицейской жизни 
милый брат", "товарищ милый, 
друг прямой".  Главная забота 
Пушкина — верная и даже 
вечная дружба: 

Друзья мои, прекрасен наш 
союз!  

Он как душа неразделим и 
вечен... 

Поэт горд тем, что "дружбе  

плел венок". Сам он признается: 
"Счастье моих друзей мне было 
сладким утешеньем". Для 
Пушкина измена дружбе — 
преступление.  

Поэт словно задался целью 
подружить все на свете: труд у 
него стал "другом Авроры 
златой", калмык — "другом 
степей", лучина в крестьянской 
избе — "зимних друг ночей", 
"вскормленный в неволе орел 
молодой" — верный товарищ 
узника, а морской прибой звучит 
"как друга ропот заунывный". 
"Прощайте, друзья!" — сказал 
умирающий Пушкин книгам в 
своем кабинете. Поэт мечтал о 
том, что его собственные строки 
— его друзья — в отдаленном 
будущем напомнят о нем, о 
Пушкине, "как верный друг, 
напомнит хоть единый звук". 

Вновь читаю и перечитываю 
стихотворения. И каждый раз, 
возвращаясь к ним, находишь в 
них что-то новое.  

 

«Пушкинским стихам 
звучать на свете белом»! 
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