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Красноярские старшеклассники стали участниками  ежегодного 

Детского парламентского часа в Самарской Губернской Думе, темой 
которого был «Мир без опасности». Одним из организаторов данного 
проекта является общественная организация «Федерация детских 
организаций Самарской области».  

Для участников была организована выставка и экскурсия по Самарской 
Губернской Думе. После чего началось заседание, главными лицами которого 
являлись Шевцов Юрий Михайлович - председатель комитета по 
законодательству, законности и правопорядка, и Козлова Татьяна 
Владимировна - уполномоченный по правам ребёнка в Самарской области. 

Ребята выступали с докладами на разные актуальные для молодёжи темы. 
Задавались вопросы, велись обсуждения, поступали предложения. И все это 
было очень интересно. 

Красноярскую школу представила делегация из 15 человек: правительство 
нашей школы и самые активные  учащиеся школьной жизни. Мы выступили  с 
докладом о технологиях примирения в детском окружении в рамках проекта 
«Детские службы примирения», в котором наша школа принимает участие. 

Поделившись опытом и  узнав много нового, мы вернулись в Красный Яр. 

 
Поздравляем победителей  

окружного конкурса 
профессионального мастерства 

«Педагогический марафон – 
2011». 

 

 
Торин Евгений Валерьевич 

(с.Красный Яр) 
 

 Дубкова Наталья Николаевна 
(с.Белозёрки) 

 
 Святой Источник знания,  

любви и света, Вы с нами рядом,  
чтобы люди крылья обрели.  

Учителя,  
Хранители и Покровители планеты,        
вы здесь во имя эволюции Земли. 
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В Елховской 
школе 

состоялось 
торжественное 

закрытие  
Года учителя, 

которое 
завершилось 

окружной  
игрой КВН 
педагогов 

Елховского, 
Кошкинского и 
Красноярского 

районов 
 

 

Год Учителя был насыщен 
яркими событиями, был 
достаточно напряжённым, но 
интересным и запоминающимся. 
Подводя итоги, всегда хочется не 
только провести анализ, но 
взглянуть на прожитое с 
небольшой долей иронии, 
улыбнуться, расслабиться. Ведь 
известно, что «когда человек 
улыбается, а еще лучше - смеется, 
он как бы успевает продлить свою 
жизнь». 

Педагогам это удалось 
сделать. Тема игры:  «Школа – дом 
родной».  Игра КВН поражала 
непредсказуемостью, 
оригинальностью и безграничной 
фантазией.  

Команды КВН на протяжении 
всей игры «стреляли» своими 
шутками, вызывая шквал 
аплодисментов и смех в зале. 
Образы, представленные на сцене 
красноярскими педагогами, были 
представлены настолько сочно, 
оригинально и в то же время 
узнаваемо, что каждая шутка, 
произнесённая со сцены «пошла в 
народ» и вспоминалась зрителями 
ещё долго. Правдоподобный образ 
директора школы, добродушный 
банкомат, новогодний      кролик,      
парящие 
снежинки, техничка баба Маня, 
ответственная за спецэффекты – 
вот лишь небольшой перечень 
ярких образов, представленных 
командой.  

А свет глаз, тепло сердец и 
хорошее настроение зрителей 
сделали этот праздник 
удивительно теплым и 
незабываемым 

 Яркая, фееричная игра 
красноярской  команды  «От   
звонка до звонка», 

 

Год Учителя 

 
колоритный юмор елховской 
команды «Союз молодых сердец», 
стильное выступление кошкинской 
команды «KOSHKI.RU» никого в 
зале не оставили равнодушным. 
Эмоциональный заряд болельщиков 
красноярской команды подпитывал 
игроков мощной энергетикой.  

Сами болельщики не остались в 
стороне, они приняли активное 
участие в объявленном ведущим 
конкурсе стихов, которые 
зачитывались со сцены в перерывах 
между выступлениями команд.  

 

 

 

 

 
 

Накал игры был напряжённым, 
победителем стала команда КВН 

Кошкинского района 
«KOSHKI.RU», 

но главное не в том, кто одержал 
победу по итоговым баллам, а в 
том, что каждая команда оставила 
неизгладимый след в сердцах 
болельщиков и показала в 
очередной раз неиссякаемый 
потенциал творчества и таланта, 
который кроется в педагогах. 

Год Учителя завершён, но 
профессия учителя вечна! 

 
Ведерникова Ирина Фёдоровна, 

старший методист ГОУ ДПО 
ЦПК «Ресурсный Центр с. Красный Яр». 

 
---------Мнение зрителей--------- 
Педагогический КВН – это 

искренние улыбки, восторг и 
потрясающая артистичность 
наших учителей, которых мы 
видим каждый день и не 
подозреваем обо всех их талантах. 
Все были хороши. Отметить стоит 
и Кошкинский район, который 
представил на суд чисто женскую 
команду, очаровавшую жюри с 
первого выхода на сцену.  Не 
менее хороши были учителя 
Елховской школы: остроумны, 
веселы, подвижны. Они не боялись 
показать себя с другой, не 
известной их ученикам, стороны!  

Но особого внимания 
заслуживает команда родного 
Красноярского района. Наши 
учителя показали все, что умели и 
даже сверх того. Очень странно 
было в тот вечер наблюдать за 
ними со зрительского места. 
Казалось, что они помолодели и 
своим задором стали походить на 
нас, учеников.  

Этот день запомнится надолго 
своим позитивом, уверяю! 

Зарема Галиуллина. 

 

 



Поколение XXI века 
У каждого из нас есть друзья, 

знакомые, достойные того, чтобы 
окружающие узнали о них побольше. 
Вот я и хочу рассказать вам о своем 
друге Денисе Сяткине, точнее он сам 
нам расскажет о творческой жизни, 
успехах и важности правильного 
выбора.  

 

 
- Я знаю, что ты очень активный 

человек, не сидишь на месте, всегда 
находишь интересные занятия. 
Расскажи, пожалуйста, кто раскрыл 
тебя как личность? 
- Активность - понятие растяжимое, 

нужно, чтобы тебе была интересна 
общественная жизнь. В 10 классе я стал  

участвовать    в   жизни    школы.    Как 
личность я раскрыл себя сам под 
руководством родителей.. 
    - После школы ты поступил в вуз. Как 
тебе студенческая жизнь?  

- Поступил в Самарский 
государственный технический 
университет на электротехнический 
факультет. Студенческая жизнь сама по 
себе не слишком интересна: лекции, 
семинары, лабораторные. От жизни 
школьника отличается только большей 
степенью свободы и в связи с этим 
ответственностью, всё остальное 
похоже, а придумывать что-то особенное 
нет смысла. Важная часть студенческой 
жизни - это все то, что происходит после 
лекций!  

- Ты играешь в КВН. Расскажи о своих 
командах, что вообще для тебя значит 
КВН?  

- Первой командой 
был "110-ый маршрут", 
в состав я попал в 2003 
году, отыграл два 
сезона, 4 игры. Мы 
тогда выиграли 
красноярскую лигу, 
сыграли в 
четвертьфинале областной лиги (прошли 
в полуфинал, но не поехали). В 
следующем сезоне выиграли кубок 
красноярской лиги (была 1 игра - 
фестиваль). Потом был перерыв до 2010 
г. - мне предложили играть за сборную 
СамГТУ "Райцентр". Там были две игры 
1/8 и 1/4 самарской городской, откуда  

благополучно ...вылетели.  
    Одновременно играл в закрытой лиге 
СамГТУ за "Бермуды" - единственную 
текстовую команду. Дошли до финала, 
но там я уже не играл - выбрал... работу. 
КВН для меня - развлечение, друзья, 
интересное времяпрепровождение.  

   - Расскажи, 
пожалуйста, о своей 
профессии. Какие планы 
в отношении работы 
хотел бы поменять?  

- Я работаю 
инженером отдела 

капитального 
строительства в 

самарской сетевой кампании, которая 
занимается строительством и 
обслуживанием электроэнергетических 
сетей области. Мой отдел занимается 
реконструкцией сетей. Профессию 
поменять, возможно, и хотел бы, но не 
сейчас. А планы - совершенствоваться и 
идти вверх по карьерной лестнице.  .  

- Есть ли у тебя любимое дело, чем 
ты занимаешься в свободное время? .  

- Читаю и думаю.  
- Как встретил Новый год? 

Участвовал ли в подготовке к 
празднику?  

- Хорошо встретил! А праздник 
готовился сам - он уже взрослый.  

- Чтобы ты пожелал выпускникам 
2011года?  

- Здоровья, удачи и хорошо учиться ... 
Записала  

Оксана Позаян. 
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25 января 
свой  
праздник 
отметило 
российское 
студенчество 
-  День 
студентов. 
В наши дни 
студенты 
страны 
также 
весело 
отмечают 
праздник 
Татьянин 
день, 
который 
как раз 
совпадает 
с концом 
сессии, 
когда 
трудные 
экзамены и 
зачеты уже 
позади, 

«Праздник со слезами на глазах…» 
Нет, речь идёт не о празднике 9 Мая, а о немного другом событии, 

никак не связанным с войной.  Именно так охарактеризовал сессию 
наш преподаватель по истории в Самарском государственном 

университете. 

если в аудиторию входили с левой ноги 
и наоборот. 
3) Не мыться перед экзаменом, не 
бриться, не стричь ногти и волосы. И 
ходить на экзамены в одной и той же 
одежде. 
4) Необходимо все использованные 
материалы в ночь перед экзаменом 
положить под подушку. Считается, что 
вся ценная информация перетечёт 
студенту в его светлую голову. 
5) Самый старый способ - положить под 
пятку левой ноги старую пятикопеечную 
монету (обязательно старого образца!). 
6) Чтобы задобрить Халяву, нужно по 
дороге на экзамен разбрасывать конфеты 
в обе стороны. Только помнить о том, 
что дешёвые конфеты она не любит! 
7) К левому ботинку не забудьте 
пристегнуть рыболовный крючок. 
8) Обязательно во время сессии 
задобрите Халяву хорошими делами: 
переведите старушку через дорогу, 
будьте милыми и снисходительными с 
родителями, помойте посуду и т.д. 
9) Никому не рассказывайте, какими 
именно приметами вы пользуетесь на 
экзаменах, а то они перестанут на вас 
«работать». 
10) Ну и…. Может, всё-таки выучить 
билеты, так… на всякий случай! =) 

Евдокия Симакова 

Для первокурсников, у 
которых многие 
события происходят во 
время учёбы в первый 
раз, эта фраза звучит 
устрашающе. А 
студентам-журналистам 
«повезло» ещё больше. 
В свою первую сессию 

им приходится сдавать пять экзаменов, 
на подготовку к которым даётся три 
дня. Не очень-то хорошая перспективка, 
тем более в новогодние каникулы, когда 
вся страна отдыхает, а друзья зовут 
оторваться-отдохнуть, повеселиться и 
поразвлекаться.  
Был один случай с учеником Л. на 

первом экзамене «Техника и технология 
СМИ». Л. подходит и берёт билет, 
садится и смотрит в этот замечательный 
листочек и видит перед собой вопрос, в 
ответе на который нужно было 
ссылаться на канал ГИС, о котором он 
абсолютно ничего не знает…. Но тут 
приходит зав. кафедры и уводит с собой  

экзаменатора. Чем не удача? 
Преподаватель же не записал номер 
билета. Ученик Л. пошел и выбрал себе 
листочек, на вопросы которого он знал 
ответы. И вот: пятёрка в кармане, точнее 
в зачётке. 
 Многие студенты не считают сессию 
«Праздником со слезами на глазах…», 
потому что они учат и получают 
заслуженные пятёрки. Некоторым 
реально везёт, ведь есть такие понятия, 
как автомат и полуавтомат. Но лучше 
всего, конечно же, учить, тогда у тебя не 
будет никаких проблем. 
*  *  * 
И всё же несколько советов студенту, 
который ничего не учит (информация от 
родителей и старшекурсников): 
1) Высунуться в 12 ночи в форточку с 
открытой зачёткой и крикнуть: «Халява, 
приди». После чего замотать зачётку 
нитками или скотчем, чтобы Халява не 
улетела. Открывать зачётку перед 
экзаменом категорически запрещается! 
2) Билет нужно тянуть правой рукой,  
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    Новый год  -     
 волшебный 

праздник: 
подарки, 

сюрпризы, 
путешествия 

и яркие 
впечатления. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Летели дни, а в школе становилось 
все жарче и суетливее. Как только 
разлетелся слух по Красноярской 

школе о том, что предстоящий 
новогодний вечер будет не чем 
иным, как балом маскарадом, 

многие зашевелились, разыскивая 
карнавальные маски, платья, 

аксессуары. Конечно же, 
это касается девочек, которые 
в тот вечер были как никогда 

великолепны! 

 
Однако, не все было так 

просто: пришли, поплясали и 
ушли. И Дедов Морозов у нас 
было целых 2!!! Что можно 
рассказать о таком вечере?  Мне, 
наверно,  повезло, что я была 
одним из организаторов и потому 
я отражаю свою точку зрения на 
праздник.  

Две недели, предшествующие 
празднику, были для нас, команды 
организаторов, весьма жаркими и 
утомительными. Каждая 
свободная минутка тратилась нами 
на креатив. Мы придумывали, 
занимались постановкой, а ещё 
жутко утомили Ерофеева О.В, 
согласившегося предоставить нам 
свой кабинет.  

Задумки были самыми 
разными: хотелось, чтобы каждый 
класс представлял свою страну, 
чтобы это был не просто маскарад, 
а целое путешествие, с танцами и 
номерами. Конечно, это мало 
зависело  от  нас,   но  мы   решили 

 
внести свой вклад и сделали так 
называемые «подводки» к 
номерам классов.  Что ещё мы 
сделали сами? Наши костюмы. Но 
постойте, разве «сами»? Не 
совсем. Без помощи Турыкиной 
Веры Валентиновны, у нас бы 
ничего не вышло!! Она 
действительно мастер своего дела. 
Костюмы были готовы буквально 
за 2-3 дня.  

Предстояла ещё одна неделя 
репетиций.  Вечерами мы 
задерживали Ким Любовь 
Викторовну, которая очень долго 
сидела с нами, уставая. Но поток 
наших сил сходил на нет не сразу. 
Мы и после ухода педагога 
продолжали ставить номера!  

Словом, мы готовились 
тщательно, так, как только могли. 
Что из этого получилось, судить 
вам. Но хочется верить, что не все 
наши силы были потрачены 
впустую. Мы готовили танцы, 
сценарий и веселые номера для 
вас.  

Так же отлично подготовились 
и поразили многие классы. 
Например, 11 А класс. Я даже 
немного опешила от их костюмов! 
А какова была Япония. Класс, 
представлявший эту страну, 
подготовился на славу.  

Так же стоит отметить 
дискотеку. Звучала ЖИВАЯ 
музыка!!!  Это было новшество, 
достойное похвалы, разве нет? 
Жаль, что у группы нет названия, 
однако играли ребята практически 
профессионально. Игорь, Андрей, 
Алексей и Мери достойны 
громкий оваций! 

Кстати, эта дискотека была 
самой длинной за все время. 
Практически 3 часа непрерывных 
танцев!!! В общем, мы сделали это 
для вас, но ожидали мы большего. 
Ребята, не стесняйтесь показывать 
себя, открывать себя с другой 
стороны! Давайте делать наши 
праздники не просто хорошими, а 
умопомрачительными. Как бы 
тщательно мы, организаторы, не 
готовились, без вас нам не 
справится!  

Желаю, улыбок и веселья. А 
главное, первых позиций во всем! 

Галиуллина Зарема.  

Каждый Новый год неповторим, и Дед 
Мороз приходит как в первый раз… 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Побывать на Кремлевской елке смогли 
шестиклассники Красноярской школы. 



 

«Подари чудо» 
Новый год ждут все. Подарки, 

огоньки, предновогодние хлопоты. 
Как здорово! Посёлок Угловой 
встретил Новый год особенно 
ярко. Люди откликнулись на 
акцию «Подари чудо»:  каждый 
житель поселка украсил своё окно, 
крыльцо, дом. И от этого в посёлке 
настроения только  прибавилось. 
А перед Домом культуры 
поставили большую ёлку с 
разноцветными  огнями. И каждый 
вечер она радовала нас. 

Дом культуры проводил 
новогодние праздники для разных 
категорий населения. Порадовали 
и новогодним праздником наше 
старшее население. Дед Мороз 
пожелал им особенно крепкого 
здоровья в новом году.  

Ёлка для детей, не 
посещающих детсад и школу,  
прошла не менее  интересно. 
Малыши вместе с героями сказок 
водили хороводы, танцевали и, 
конечно же, радовали деда Мороза  
стихотворениями. Для молодёжи и 
всего населения посёлка был 
организован новогодний вечер с 
конкурсной программой и 
подарками от Деда Мороза и 
Снегурочки. 

А в ночь с 31декабря на 1 
января звучала музыка возле 
сверкающей ёлки. Можно было 
прийти и потанцевать с друзьями и 
близкими. Всем было весело! 

Р.А. Хамидулина,  
А. Хайдаршина 
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ПРАЗДНИЧНЫЙ 
МАРАФОН 

В БЕЛОЗЕРКАХ 
В Белозерской школе 28 и 29  

декабря  прошли новогодние 
праздники для учащихся  школы.  
Ребята из начальной школы 
побывали «В гостях у Дедушки 
Мороза…» 

 
 

 
       Учащиеся  5-7 классов 
совершили «Путешествие в 
Новогоднюю сказку». 

 
 

А учащиеся 8-11 классов  провели 
новогодний праздник «Стиляги». К 
нему начали подготовку заранее: 
шили платья, готовили оформление 
зала,  подбирали сценарий и 
музыкальное сопровождение. На 
празднике было много  гостей: 
учителя школы, родители учащихся 
и выпускники. Вечер всем очень 
понравился. 

 
 

 
Были выбраны король и королева 
бала. 

 
Белохвостикова Лидия,  

Джейранян Валерия 

 

 

Сказочный  фильм 
В детском саду «Теремок» прошёл чудесный праздник, посвященный 

Новому году. Была пушистая и нарядная ёлка, милая Снегурочка и, конечно же, 
Дедушка Мороз. Все малыши читали стихи, пели песни, танцевали и даже 
разыгрывали забавные сценки. Ребята были в красивых костюмах, они выступали 
в роли различных зверюшек: зайчиков, медвежат…          Праздник проходил в 
актовом зале, который тоже был украшен дождём, мишурой, фонариками –
праздничная атмосфера.  

Ну и, конечно же, в конце праздника все получили сладкие подарки, чему 
ребята были очень рады, ведь конфеты любят все. 

Весь праздник был записан на камеру. А запись потом была смонтирована в 
фильм, он получился весёлым и по-настоящему детским, настоящая новогодняя 
сказка. 

Ребята в восторге от праздника и все ещё вспоминают свой новогодний 
утренник в детском саду «Теремок». 
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Первая 
тренировка – 
первый шаг к 

вашему 
здоровью. 

И главное – 
спорту все 

возрасты 
покорны… 

 
 
 
 

 

 

  
 

 

     фамилия, имя кол-во 
трен-к 

1 Макарова Ирена 1141 
2 Стажарова Лидия 1000 
3 Лаптева Ольга 851 
4 Наумкина Юлия 698 
5 Тарасова Мария 660 
6 Никитина Любовь 567 
7 Чубаркина Галина 563 
8 Симдянова Евгения 563 
9 Самохвалова Нина 562 

10 Краснова Надежда 553 
11 Маркелова Ольга 503 
12 Спелова Светлана 391 
13 Иванова Ирина 379 
14 Ипатова Вера 348 
15 Самохвалова Вера 299 
16 Шевцова Галина 286 
17 Ершова Ирина 267 
18 Сыркина Наталья 252 
19 Чеснокова Тамара 

(Белозерки) 
247 

20 Валиахметова Надежда 237 
21 Громилина Елена 231 
22 Поляева Нина 231 
23 Зуева Татьяна 210 
24 Русанова Валентина 210 
25 Очкова Тамара 205 
26 Макарова Юлия 203 
27 Бухарова Наталья 198 
28 Чубаркина Мария 193 
29 Игнатьева Надежда 183 
30 Погожева Вера 180 
31 Вязовская Надежда 158 
32 Царева Людмила 156 
33 Арсланова Марина 155 
34 Косычева Любовь 141 
35 Ржевская Магдалена 133 
36 Симакова Наталья 132 
37 Новикова Валентина 132 
38 Бадыгина Галина 129 
39 Гурьянова Людмила 126 
40 Лукашина Наталья 120 
41 Кузьмина Ольга 120 
42 Макаров Григорий 120 
43 Малюшкин Александр 114 
44 Башкирова Людмила 113 
45 Чубаркина Анастасия 110 
46 Заднепрянская Алина 109 
47 Анисимова Наталья 109 
48 Творогова Екатерина 105 
49 Дорогойченко Иван 103 
50 Наумкин Артем 95 

Еще одно существенное 
примечание: впервые в России в 
Красноярском районе стал 
проводиться чемпионат по легкой 
атлетике в закрытых помещениях 
среди женщин в 7 возрастных 
группах. Инициатором этого 
движения стал Станислав Вязовский 
и его бегуньи. Инициатива 
поддержана на уровне района 
непосредственно главой – 
В.Н.Моглячевым.  

27 февраля 2011 года на ФОКе 
пос.Мирный состоится 2-й  
чемпионат.  

Виктор Шевцов. 

Публикация об активном 
образе жизни («Планета Красный 
Яр» (№4) получила продолжение 
в редакционной почте. Почетный 
житель села Красный Яр, 
активный пропагандист здорового 
образа жизни Станислав 
Федорович Вязовский по праву 
считает, что главная победа 
любого человека (а не только 
спортсмена) – это победа над 
собой. Каждого члена, созданной 
им семь лет назад 
оздоровительной группы, он 
считает самым активным 
человеком, потому что для того, 
чтобы заниматься своим 
здоровьем  нужно прежде всего 
усилие воли: оторваться от 
дивана, телевизора, вредных 
привычек. Ведь  не зря древнее 
изречение гласит, что жизнь – это 
движение. В этом плане 
сильнейшей оказалась прекрасная 
половина сельского поселения 
Красный Яр: три раза в неделю 
после работы участницы 
оздоровительных групп спешат 
после работы в спортзалы. А 
мужчины как бы и не думают о 
своей физической форме, 
здоровье, жизненном тонусе. 

Есть в группе и рекордсмены 
духа: тысячный рубеж 
тренировок преодолели две 
участницы – Ирена Макарова - 
1141 тренировка и Лидия 
Стажарова – 1000 тренировок! 
Посчитать несложно, за сколько 
лет достигнут этот результат. Но 
дело не просто в количестве, а 
прежде всего в качестве – 
активные в работе, творчестве, 
спорте, как магнит, притягивают 
окружающих, которые вслед за 
ними приходят за здоровьем. 

      И замечательно, что  
оздоровительное движение 
набирает популярность не только 
в поселении, но и в районе. А 
центром оздоровительного 
движения остается – Красный Яр 
и такой неугомонный человек, как 
Станислав Вязовский.  

Напомним, что на первую 
тренировку 26 января 2004 года 
пришли всего 6 энтузиастов. 
Сегодня в списке - 352 человека. 
«Планета» публикует список 50 
самых активных участников 
спортивно-оздоровительных 
групп сельского поселения 
Красный Яр (на 10.01.2011 г.) 

 

 
 

 
 

 
 

  



В январе прошел один из 
традиционных спортивных турниров 
– турнир по бильярду, который 
собрал на спортивно-
оздоровительном комплексе «Сок» 
сильнейших участников этого вида 
спорта: Тургенева А., Баракина С., 
Втюрина А., Ведерникова А., 
Кузьмина Ф., Виктор В., Фролова В. 
и других поклонников бильярда. 

О конкуренции  на турнире может 
говорить такой факт: между лидерами 
разница была лишь в одно очко, а  
бронзового призера пришлось 
определять по коэффициентам 
личных встреч. 

Успешнее всех в этот день был 
Артем Втюрин, вторым стал 
Александр Ведерников, Федор 
Кузьмин заключил призовую тройку. 
Тройка победителей - на фото. 

 
*  *  * 
Свой рождественский турнир 

провели и шахматисты. Основной 
интрига соревнования: удержит ли 
пальму первенства лучший 
шахматист райцентра Владимир 
Худяков. Турнир показал, что 
Владимир находится в прекрасной 
форме. Он набрал 14 очков. И 
коллекция побед Худякова 
пополнилась  очередным призом: 
поздравляем!  

Второе и третье места заняли 
Владимир Старостин и Вениамин 
Романов.  

Сергей Разживин.  
*  *  * 
В январе в Светлом Поле прошёл 

захватывающий хоккейный матч, в  
котором Красноярская команда 
принимала участие, и не просто 
участие, а одержала победу. Но эта 
победа не была лёгкой, мы 
выкладывались на каждом матче на 
полную. Всего в соревнованиях 
участвовало 5 команд: Новый Буян, 
Красный Яр, Светлое Поле, 
Коммунарский и Новосемейкино.  

Самый яркий для нас был матч с 
Новосемейкино, мы выиграли со 
счётом 5-0, в нашу пользу)))!!!! С 
Новым Буяном тоже был интересный 
матч: 4-3, и опять же в нашу пользу)) 
По окончании матча все команды 
получили сертификаты на новые 
клюшки. А мы получили КУБОК ЗА 
ПЕРВОЕ МЕСТО)))) 

Денис  Четвергов, 
Дмитрий Шишков. 11 «А» 

 
Хроника спортивных событий 
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24 января в Красноярской школе состоялась пресс-конференция 

футбольной команды «Волга» (сельское поселение Светлое Поле), 
организованная директором  

Музея истории Красноярского района Ю.В.Брыковым. 
Молодые ребята стали чемпионами Самарской области в 2010 году. 
Здоровый образ жизни, качественная 

тренерская работа, упорные тренировки, 
железная дисциплина,  стремление к 
победе – вот, что сделало эту команду 
чемпионами, которую собирали по 
крупицам со всех населённых пунктов 
нашего района, богатого на таланты. Здесь 
играли ребята из Семейкино, с  Волжского, 
Бинарадки, были с Мирного, с  Красного 
Яра: Дима Саблин, Саша Шабернев –тоже 
воспитанники этой команды. Во всех 
местных  соревнованиях  занимали 
ведущие места. Начинали с мини-футбола, 
а в 2007 году пошли на «большой» футбол- 
«Кожаный мяч», заняли второе место в 
финале, после чего получили путёвку во 
всероссийский финал(г.Рязань). Были 
единственной сельской командой. Больше 
таких команд вообще не было. В основном 
из городов, таких  как Москва, Санкт-
Петербург, Томск и др. Заняли 10 место. 
Это было  первое серьёзное соревнование 
такого уровня. Первое, но не последнее… 

С начала встречи сразу установилась 
атмосфера понимания и доверия. Во время 
беседы аудитория не раз взрывалась 
добрым смехом, значит, и юным 
футболистам, и юным слушателям  было 
интересно вместе. Приятно, что членам 
команды не безразлично их будущее.  

Они понимают и важность 
занятия спортом,  и важность 
получения высшего образования.  Всё 
должно разумно сочетаться.  
  И главное - развивать свои таланты! 

 
Мнение сверстников. 
 
Встреча прошла отлично, в очень 

уютной обстановке. Впечатлений 
тьма!))) Ребята интересные и 
талантливые.  Я ушла с отличным 
настроением, как и остальные!       

   Маргарита Череватенко.10в класс 
 
Это было потрясно! Я сам член 

футбольной команды, и мне было 
безумно интересно послушать и 
пообщаться с юными футболистами. 
Есть на кого равняться! 

Александр Курвяков. 10в класс 
 
Несмотря на свой юный возраст, 

футболисты уже достигли таких 
успехов, и это настоящий пример всем 
нам: можно везде успевать и при этом 
достигать хороших результатов и в 
спорте, и в учёбе. Удачи вам, ребята! 
      Екатерина Аршинцева. 11г класс 
 

*  *  * 
Закончилась 2 четверть. Все ребята отдыхали 

на новогодних каникулах. Но нашим спортсменам 
некогда было сидеть сложа руки, ведь впереди их 
ждали всё новые и новые соревнования. 
В г.Тольятти состоялись соревнования по борьбе 
самбо на призы Деда Мороза. Наши борцы 
упорно готовились к соревнованиям, ведь 
приятно встретить с хорошими результатами 
Новый год и порадовать себя и своих близких! Ну 
что ж, посмотрим, какие же  

подарки приготовил нам Дед Мороз ! ))) 
Поздравляем победителей и призёров:  

Джовбатырова Ахмеда (32 кг) и Ремеслова 
Дмитрия (50 кг), занявших 1 место! 

Адумяна Овсепа (32 кг), Халикова 
Анзора (35 кг), Акопяна Вардкеза (63 кг) и 
Макарова Ивана (26 кг), занявших 3 место! 

Желаем нашим спортсменам, чтобы они 
и в дальнейшем радовали нас новыми 
достижениями. 

Астхик Адумян. 



– страничка об интересных 
сверстниках, увлечениях, досуге 
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Ждем 
молодых, 
активных, 

неравнодушных 
авторов. 

 
Рассматриваются 

всевозможные 
идеи  

и принимаются 
самые разные 
предложения 
по участию в 
жизни газеты. 

 
 

ДАВАЙТЕ 
ТВОРИТЬ 
ВМЕСТЕ!!! 

 

 

2010 год для участников 
литературного объединения 

«Муза» при Красноярской 
районной библиотеке 

им.А.С.Пушкина закончился 
знаковым событием  - вышел 

первый литературный сборников 
«Прикосновение к поэзии». 

    Участники литературного 
клуба «Муза» собираются вместе 
каждый месяц, чтобы подробнее 
рассказать о своём творчестве, 
поделиться опытом. Но в этот 
день было два повода, чтобы 
вновь собраться всем вместе: во-
первых, увидеть плоды своих 
творений (получить сборник 
«Прикосновение к поэзии», в 
который  вошли  стихи,  рассказы,  

 

сказала, что «…этот сборник – итог 
творческой деятельности». 
     И затем Г.А.Шевцова и И.С. 
Макарова вручали участникам 
«Музы» долгожданные сборники. 
Некоторые из виновников торжества 
говорили приятные и тёплые слова 
во    время      вручения.     Например,  

 

От сессии до сессии 
Артём Павлущенко:  
Не знаю, почему 
большинство студентов 
так боятся сессии! Лично 
для меня было легко 
сдавать зачёты и 

экзамены. Просто нужно уметь 
общаться с преподавателями, 
находить с ними общий язык, отвечать 
на семинарах и писать лекции. Всех 
студентов с нашим днём!!! 

Артём Авдонин:  
Как студенты сдают 
сессию?! Сессия 
похожее на ЕГЭ в 
школе, только 
посерьёзнее будет,  
потому что в 

университете уже какая- то взрослая 
жизнь, и относятся уже совсем по- 
другому.. .Ну все боятся, у всех 
нервы...много вопросов по разным 
предметам, учить приходится... Из 
примет вот знаю,  что нельзя 
показывать свою зачётку никому, пока 
не поставишь все зачёты и экзамены... 
Всех студентов с завершением сессии! 

Айвазян Рубен:  
- Вот и наступил зачет 
по английскому... сижу 
я, пишу ответ на 
билеты, ...остался 
последний этап: 
пересказ текста, 
который нам давали 

заранее... сажусь я перед учителем, а 
рядом со мной моя однокурсница, 
...начал рассказ, рассказываю... тут 
понимаю, что весь рассказ не осилю и 
где-то в середине говорю: «Все. "The 
end".... тут она берет зачетку, и я 
думаю: «Все». Но не тут-то было ... 
Моя однокурсница спрашивает:"А что 
только до этого момента надо было 
учить?"... Все думаю, облом!!! Ладно, 
я смог вывернутся из этой ситуации ... 
Говорю ей: "Это я просто отметки 
сделал на листочке, а рассказывал весь 
текст" ... В то же время показывая 
мимикой, что учительница не должна 
знать, что я не весь текст 
рассказывал... Она все поняла и начала 
смеяться ... Учительница же, ничего не 
поняв, расписалась в зачетке… 

Анна Анохина: От 
сессии до сессии живут 
студенты весело!!! в 
общем тут есть свои 
плюсы и минусы, 
конечно же,)))) учёба 

сложная, приучаемся потихоньку к 
самостоятельности, входим во 
взрослую жизнь: при этом понимаешь, 
что проблем о-о-чень много,((( но 
умение с этим справляться 
приобретается со временем.... 

 

 
эссе и журналистские статьи 
молодых авторов), во-вторых – 
встретить  наступающий новый 
год.  
    Конечно же, не было бы этого 
сборника, если бы не старания 
нашего руководителя, Галины 
Александровны Шевцовой, 
которая бережно собирала и 
отбирала материалы авторов.  
    Вручение сборников прошло в 
тёплой атмосфере. Все были 
искренне рады. Сначала слово 
было предоставлено заведующей 
отделом обслуживания Раисе 
Ивановне  Армяниновой,  которая 

Евдокия Симакова, сказала, что 
«…этот сборник – не итог, а одно из  
достижений, которых, надеюсь, 
будет у нас немало…». Елена 
Баранова предложила, «…чтобы мы 
через несколько лет, повзрослевшие 
исправили ошибки, которые были 
допущены в произведениях и 
выпустили новое, исправленное 
издание сборника…».   

Будем надеяться, что это на 
самом деле не последний сборник. 
Присоединяйтесь к литературному 
клубу «Муза». 

 Давайте творить! 
Евдокия Симакова. 

 
В рамках проекта "Я созидаю" ученики 10-11 классов провели акцию 

"Одиночество не приговор", целью которой являлось привлечение 
внимания молодого поколения к помощи одиноким пенсионерам.  

Ученикам старших классов МОУ Красноярская СОШ показывали 
видеоролик "Одиночество не приговор", также раздавались листовки с 
нужной информацией. В заключение этой акции мы провели концерт в 
Доме дневного пребывания пенсионеров. Номера были самые разные: мы 
пели, играли на гитаре, рассказывали стихотворения, танцевали 
зажигательные танцы в ритме самбы и стиляг и медленно кружились в 
вальсе под бурные аплодисменты многоуважаемой публики. В конце мы, 
как и все артисты, вышли на поклон, сказали тёплые слова в адрес 
бабушек, которые на протяжении 40 минут смотрели и слушали нас, 
поздравили их с наступающим Новым годом, и все вместе спели песню 
"Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!" На этой 
оптимистичной ноте мы закончили наш небольшой концерт.))) 

Лилит Майтесян. 
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