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     Празднуем международный 

        День учителя 5 октября 

         В мире есть много разных 

профессий. Каждая по-своему 

интересна и нужна. О профессии 

учителя мы узнаём ещё в раннем 

детстве. К тому же, учительский 

профессиональный праздник -  

один из самых детских, самых 

семейных, самых главных, ведь 

его отмечают всей страной и всю 

жизнь, сначала со своими 

одноклассниками, а потом – с 

детьми и внуками. Самому 

школьному празднику -   Дню 

учителя - мы посвящаем этот 

выпуск газеты.  

октябрь 
2011 г 

Специальный выпуск 



 

Юнкоры общешкольной газеты «КЛЯКС!» 
поздравляют всех своих педагогов 

с Днём учителя  
и рассказывают вам о  руководителях 

самых «известных и заслуженных» 
детских коллективов Детско-юношеского 

Центра Красноярского района 

     Творческое объединение «Юный краевед» из села 
Новый Буян работает много лет под руководством 
Лидии Ивановны Холодовой - самого опытного 
и успешного педагога Центра.  

     Юные краеведы под руководством Лидии 
Ивановны постигают азы профессии «Экскурсовод» 
Занимаясь поиском краеведческих материалов, 
«кружковцы» Холодовой Л.И. превратились в 
настоящих краеведов-поисковиков и экскурсоводов. 
Именно они помогли сделать многие открытия из 
истории села Новый Буян. В архиве новобуянских 
краеведов – многочисленные дипломы за победы в 
областных Кирилло-Мефодиевских и  Головкинских 
чтениях, научно-практических конференциях, 
Благодарственное письмо  Всероссийского конкурса 
исторических исследовательских работ «Человек в 
истории. Россия – ХХ век».        

 

     За высокие результаты в исследовательской 
работе лидер «Юных краеведов» Ксения 
Подорожная, ученица Л.И.Холодовой, получила в 
2007 году именную Премию Губернатора Самарской 
области.                                                                         
На фото:  Лидия Ивановна Холодова с учениками.  

 

             *** 

С сентября по июнь идут занятия в Школе юного 
туриста, которую возглавляет руководитель 
команды туристов из Красного Яра  «РИТМ»  
Дербенёв Алексей Николаевич.  У юных 
туристов из разных сёл нашего района есть 
возможность регулярно встречаться, вместе 
планировать и организовывать многодневные 
походы, проходить  мастер - классы у опытных 
инструкторов пешеходного туризма, мериться 
силами, вместе готовиться к очередному слёту 
туристов и краеведов.  

         Команды юных любителей туризма Детско-
юношеского Центра традиционно принимают 
участие в областных соревнованиях по 
туристскому многоборью «Золотая осень» и 
«Самарская Лука», в итоговых слётах туристов и 
краеведов Самарской области. Наши лучшие 
команды из Красного Яра, Хилково и Нового 
Буяна являются победителями в различных видах 
состязаний юных туристов и краеведов нашей 
области.  

 

Славные туристы из команды Дербенёва сами могут 
организовать и  провести туристические соревнования 
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      *** 
Хозяйка кабинета «Изостудия «РАДУГА» Детско-
юношеского Центра Ольга Ивановна 
Гладкова – талантливый педагог, 
профессиональный художник, очень добрый, 
порядочный, глубоко верующий человек. 
Фактически, Ольга Ивановна создала свою 
собственную образовательную программу 
«Радуга», в рамках которой работа с детьми 
построена на стыке изобразительного искусства и 
православной культуры.  
       Ольга Ивановна считает, что образование 
детей – это работа педагога по приближению 
качеств личности воспитанника к идеальному 
образу, образу Божьему, совместный труд души 
ребёнка и его наставника - взрослого. 

 

Есть ли у Ольги Ивановны талантливые  
ученики-художники? Конечно! Дошколята и 
младшие школьники с удовольствием учатся 
живописи и декоративно-прикладному искусству, 
изучают традиционные христианские праздники и 
рисуют, плетут, вышивают... Пасхальные яйца, 
жаворонки, куклы в народных костюмах, картины 
со сценками из библейских сюжетов – всё это 
радует глаз яркостью красок.  

Работы Ольги Ивановны Гладковой и её 
воспитанников украшают интерьер нашего Центра, 
вызывают восхищение и удивление посетителей 
наших выставок и презентаций. Творческий 
коллектив «Радуга» - лауреат районных и 
областных выставок декоративно-прикладного 
искусства. Надеемся, что со временем юные 
таланты вырастут в настоящих художников. 
Много рисовать, много отдыхать, проводить 
свободное время в красоте и уюте! Вот что  
сами юные художники желают своему педагогу! 

На фото:  О.И.Гладкова и Н.М.  Столетова в 
окружении своих учеников. 

 
                           ***  
      Могут ли юные спортсмены из Красноярского 
района Самарской области стать чемпионами не 
только своей Самарской, но и  соседней Пензенской 
области? Воспитанники Надежды Михайловны 
Столетовой, руководителя детского творческого 
объединения «Альтаир» из Нового Буяна, доказали 
всем, что могут. Было бы желание! 
     Надежда Михайловна – человек энергичный, 
спортивный, творческий. Вокруг неё собрались 
ребята – туристы, которым мало просто ходить в 
походы и выезжать на разные туристические 
соревнования. Занявшись всерьёз спортивным 
ориентированием, «альтаировцы» уже на второй год 
занятий стали побеждать в различных областных 
турнирах по этому виду спорта.   
      Теперь команда «Альтаир» осваивает «заллинг» - 
своеобразный альпинизм для спортивных залов – и 
уже начинает побеждать в этом новом для 
Самарской области виде спорта на соревнованиях. 
Пока другие спохватятся, наших чемпионов им будет 
уже не догнать!  
        Желаем Надежде Михайловне много сил, 
молодой энергии и долгих лет плодотворной работы!  
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          Алёна Амосова (1974 - 2004) -  знаменитая 
красноярская поэтесса, любимая многими красноярцами 
за свои красивые и душевные стихи. Районная газета 
«Красноярские новости» регулярно обращается к 
творчеству поэтессы. В 1987 и 2003 годах были 
опубликованы стихотворные сборники Алёны «Живи 
надеждой» и «Птица белая».  
         В 2010 году вышла книга о творчестве Алены 
Амосовой «Мне голос слышался с небес» авторов 
Д.Целищевой, Л.Целищевой и Е.Гундоровой. О выходе 
этой монографии подробно рассказала на своих 
страницах газета «Красноярские новости» (№286-291 от 
17.11.2011.) 
        Алёна Амосова (в жизни Елена Константиновна 
Елизарова) училась в Красноярской средней школе, 
закончила факультет филологии Самарского 
государственного пединститута. В 2003-2004 годах 
возглавляла литературное объединение «Светёлка» при 
редакции районной газеты «Красноярские новости». 
        Сегодня существует проект создания при 
Красноярской школе музея в память о поэтессе, 
разрабатывается эскиз памятного барельефа для 
размещения на фасаде школы. На барельефе будет… 
Белая птица! 
   
Красноярская детская редакция 
 

Я ДЛЯ ВСЕХ ОСТАНУСЬ ТАЙНОЙ 
 
Дни бегут, и всё может случиться:                   В 
неподвижный предрассветный час             Я возьму 
и стану белой птицей,                    От людских 
навечно скроюсь глаз.       Стану недоверчивой, 
пугливой,                Лишь с луной тревожить речки 
гладь. Птицей-нелюдимкой, птицей-дивой       
Будут меня люди называть.                              И в 
догадках мыслями терзаться:       «Почему она 
одна живёт?                     Почему не хочет 
показаться?                Только слышно, как в ночи 
поёт.                 Пух уронит нам на землю, грешным,    
Снег ли это первый в небесах,          Матери-зимы 
младенец нежный,              Или всё же крыльев 
белых взмах?                  Я ж для всех останусь 
вечной тайной – Птицей неразгаданной судьбы,               
Кем-то вдруг замеченной случайно              В 

синеве бездонной высоты.                  

КРАСНЫЙ ЯР 
 
Берега серебристой реки           Малахитом ивы 
покрыли,                                 А в лугах зацвели 
васильки,                             И алмазы росы застыли.                            
Над селом снова утро встаёт –  Синеглазое, чистое 
утро,                   Соловей звонкой трелью поёт,                      
И тепло на душе почему-то.                            Я живу 
здесь, я здесь рождена.            Школа, дом, 
непростая дорога…              Моя маленькая 
сторона,                                Но как в жизни дала ты 
мне много…   …Говорят, есть иные края,                         
Есть иные закаты, восходы,                            Но меня 
греет эта земля,                                  И её сердцу 
дороги всходы.               Каждый камушек, каждый 
цветок,     Судьбы, взгляды, улыбки людские…              
Я земли этой славной росток,                Даже звёзды 
на небе родные.         «Красный Яр», - эхом голос 
звенит,               И волнение в сердце до дрожи.                  
Он живёт, он от бед нас хранит,    Становясь с 
каждым часом дороже. 

А.Амосова 
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Профессия – испытатель  

((ооккооннччааннииее  ппууббллииккааццииии  ооттррыыввккаа  иизз  ииссссллееддоовваанниияя  
ООллеессии  ККооззааддааееввоойй  оо  ннаашшеемм  ззееммлляяккее  ККииррююшшииннее  
ЕЕ..АА....  ННааччааллоо  вв  ппррееддыыддуущщиихх  ннооммеерраахх))  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        Наш район и вся Самарская область вправе 
гордиться своим земляком, Героем России, 
уроженцем деревни Потаповка, Е. А. Кирюшиным. 
Он совершил более 200 барокамерных подъемов на 
высоту до 40000 метров, около 150 вращений в 
центрифуге. Участвовал в длительных 
экспериментах по имитации невесомости, провел 
полный комплекс испытаний орбитальной станции 
«Мир». За мужество и героизм, проявленные в 
испытаниях, ему присвоено звание Героя 
Российской Федерации с вручением медали « 
Золотая звезда». Мы смотрим на портрет 
Кирюшина Евгения Александровича … 

        Большелобое, интеллигентное лицо; умные, 
живые глаза одновременно вопрошающи и 
внимательны. Он нашел свое призвание! Мы рады, 
что жизнь этого человека сложилась удачно. У него 
две дочери: одна – педагог, другая – кандидат наук, 
врач-кардиолог, подрастает внучка-
восьмиклассница. 

 Чем больше мы узнавали Евгения Александровича, 
тем больше убеждались: видимо, вот таким и 
должен быть великий человек: скромный, 
интеллигентный, не выпячивающий свое «я», 
любящий свою Родину. 

Георгий Гречко, дважды Герой Советского 
Союза, летчик-космонавт СССР, говорил: «Нет 
лучше работы,  чем в космосе,  но нет лучше 
жизни, чем на Земле!» 

И задача нашего времени –  поставить 
космос на службу человеку! Человеку Земли. И 
решить эту задачу нам по силам, так как в России 
есть такие люди, как наш земляк Кирюшин 
Евгений Александрович. 

   *** 

        НАШИ ЗЕМЛЯКИ – КОСМОНАВТЫ 

Авдеев Сергей Васильевич (1956 г.р.), уроженец 
г. Чапаевска. Бортинженер на космическом 
корабле «Союз ТМ-15» и орбитального научно-
исследовательского комплекса «Мир». Герой 
России, кавалер ордена «За заслуги перед 
Отечеством» второй степени. 

Атьков Олег Юрьевич (1949 г.р.), уроженец с. 
Хворостянка Самарской области. Космонавт-
исследователь космического корабля «Союз Т-
10» и орбитального научно-исследовательского 
комплекса «Салют-7». Герой Советского Союза. 

Губарев Алексей Александрович (1931 г.р.), 
уроженец с. Гвардейцы Самарской области. 
Лётчик-космонавт, полковник, командир 
космических кораблей «Союз-17» и «Союз-28» и 
орбитальных станций «Салют-4» и «Салют-6». 
Дважды Герой Советского Союза. 

Кононенко Олег Дмитриевич  (1964 г.р.), 
инженер-конструктор Центрального специаль-
ного конструкторского бюро ракетно-
космического Центра «Прогресс». В 2008 году 
совершил космический полёт на международной 
космической станции. Дважды совершал выход в 
открытый космос. Герой России. 

Корниенко Михаил Борисович  (1960 г.р.), 
уроженец г. Сызрани. Бортинженер космического 
корабля «Союз ТМА-18» и 23-24 основных 
экспедиций международных космических 
станций. Лётчик-космонавт с 2010 года. 

Киреев Кирилл Сергеевич, выпускник военно-
медицинского факультета Самарского 
государственного медицинского университета. 
Совершил полёт в космос в качестве врача 
экипажа 17-ой космической экспедиции. 

Материал Общероссийского общественного 
благотворительного фонда «Российский детский фонд» 
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Продолжение. Начало см. в предыдущем номере 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Капитана сборной команды КВН города 
Самары Дмитрия Колчина знают все весёлые 
и находчивые люди нашей страны. Когда-то 
Дима был маленьким и ходил в 
Новосемейкинскую среднюю школу.  Чем  
запомнился Дима Колчин своим учителям, 
Павловой Людмиле Фёдоровне и Дрогуновой 
Татьяне Фёдоровне?                                                                 

«…МОЁ СОЛНЫШКО!»                           
        Пришёл Дима в школу в 6  лет.  Мне он 
запомнился очень старательным, весёлым,    
доброжелательным мальчиком.    Он был как 
солнышко: полненький, рыжеволосый, 
улыбчивый и очень, очень добрый. Первое 
время мальчику было трудно. Пытались 
дразнить его из-за полноты, но Дима был 
настолько доброжелательным, что даже 
поссориться с ребятами не мог.  Дима был 
начитанным и общительным, к нему тянулись,  
уважали, к 4 классу Дима уже стал лидером. А 
вот с учёбой у него не всегда всё было гладко. 
Особенно трудно давалось письмо: буквы 
получались кривыми, некрасивыми. Но Дима 
был настолько целеустремлённым, что к 4 
классу писал чуть ли не лучше всех. Поставил 
себе цель и добился её. Благодаря своему 
трудолюбию и хорошему настырству Дима 
стал отличником. Я бы не сказала, что Дима по 
натуре своей весельчак, я была удивлена, что 
он пишет  смешные, задорные рассказы, 
придумывает анекдоты.            
          Материал  Сидоровой Кати и Шияновой Гали,  
                       5 класс, Новосемейкинская школа                                              

                     «УСПЕШНЫЙ ДЕБЮТ» 
Дима был спокойным, уравновешенным и 

бесконфликтным. Впервые свой артистический талант 
и организаторские способности Дима проявил на 8 
марта. Он написал свой первый сценарий и стал 
ведущим выступления класса. Праздник получился 
очень хороший – было много шуток и конкурсов, 
зрители от души смеялись.   
        После успешного проведения женского праздника 
Дима почувствовал уверенность в себе. Потом он с 
удовольствием проявлял инициативу в проведении 
других мероприятий. Как-то проходил районный 
конкурс «Юморист».  Защищать  честь школы выпало 
классу, в котором учился Дима.  Дима выручил всех – 
команду, класс, школу - он сам  написал  сценарий, 
весёлый и интересный. И класс приехал  домой с  
победой! 

Дима никогда не стремился быть лидером,  сам 
стеснялся играть главные роли. В классе были 
«звездные» ребята, которые, может, и мешали ему 
раскрыться полностью.  
        Последняя встреча Димы с учителями и 
одноклассниками состоялась на 10- летнем юбилее его 
выпуска. На начало празднества он опоздал, и только 
под конец мероприятия его увидели одноклассники…  
         
            Материал  Хромовой Юлии, 5 класс, 
              Новосемейкинская школа 
 
 
                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

Мы желаем команде КВН «СОК» и её капитану Диме 
Колчину интересных сценариев, весёлых игр и 
очередных побед в высшей лиге КВН! 
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Фото с 
туристских 
слётов 
разных лет: 

Команда 
«Золотая 
молодёжь"  
п. Мирный; 

Открытие 
слёта – 2010; 

 
 

Команды на 
старте у 
главного 
судьи 
Дербенёва 
А.Н. 2009 г.; 

 

Лагерь 
турслёта – 
2008 
разворачи-
вается  на 
Шиланской 
поляне 

 

Прохожде-
ние 
препятствия 
«овраг»; 

2010: Вечер 
туристской 
песни у 
костра.  С 
гитарой 
педагог 
ДЮЦ 
Герцев А.М. 

ВНИМАНИЕ! В период осенних каникул 31 октября и 1 ноября 2011 года в селе Красный Яр на стадионе 
«СОК» пройдёт 25-ый слёт туристов и краеведов Красноярского района. В программе соревнований 
запланированы игра «Гео-кешинг», туристическая эстафета, ориентирование на метсности, медицинская 
подготовка, краеведческая викторина,  конкурс туристских стенгазет, конкурс «Туристский узлок».                                             
Дорогие наши туристы, не забудьте заранее подать заявки на участие в слёте! Ждём вас! 
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Внимание! 
Продолжаем наш проект 
«280 славных имён 

земли красноярской», 
посвящённый юбилею 

Красного Яра!!! 
     Продолжаем публиковать наш 
«красноярский алфавит», в котором каждая 
буква является началом фамилии одного из 
самых знаменитых, самых заслуженных 
красноярцев. 
 
Е –   Емельянов Максим Валериевич, участник 
боевых действий на Северном Кавказе, кавалер 
Знака отличия «Георгиевский крест» четвертой 
степени за мужество и героизм. 

      - Ерастова Светлана Петровна, руководитель 
академического народного коллектива 
вокально-хоровая студия «Овестель», лауреата 
российских и международных конкурсов.  

Ж – Жаднова Светлана Николаевна, директор 
Красноярской школы, руководитель 
современного типа, возглавляет крупнейший в 
Красном Яре коллектив с огромнейшим 
потенциалом. 

З  – Зеленов Евгений Михайлович, бывший 
директор      Новосемейкинской средней школы, 
которая носит сейчас его имя. 

И – Исхужин Иван Иванович, герой Советского 
Союза, почётный житель села Красный Яр.  

К – Кислов Андрей Игоревич, депутат Самарской 
Губернской Думы, сделал много добрых дел для 
жителей Красного Яра. 

    - Кириченко Людмила Александровна, 
педагог по вокалу, руководитель детского 
вокального коллектива «Карусель», лауреата 
российских и международных конкурсов.  

    -  Кирюшин Евгений Александрович, 
уроженец д. Потасовка, испытатель 
аэрокосмических экспериментальных  систем 
жизнеобеспечения и спасения. 

    - Колчин Дмитрий, капитан сборной команды 
КВН города Самара  «СОК», члена высшей лиги 
КВН России, выпускник Новосемейкинской СОШ.   

Давайте продолжать вместе! Чьи имена вы 
считаете необходимым внести в список 280-ти 
самых знаменитых наших земляков?                
Ждём ваших предложений. 

 
______________________________________________________________________________________ 

Специальный выпуск «КЛЯКС» подготовлен: 
 Красноярской 
 Большераковской      
 Новосемейкинской   
детскими редакциями  
 

Техническая поддержка:  
Торин Е.В., педагог по 
информатике ДЮЦ 
Красноярского района 

Руководитель проекта  
и редактор: 
Ермилина И.В. 

На фото: Выставка работ воспитанников Детско-юношеского Центра, посвящённая году космонавтики 
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