
 
 
 
 

Кладезь информации. 
 
 

10 марта - День работников архива, в этот день ученики 9 классов ( я в том числе) посетили Красноярский 
архив . 

 
Мы   вручили небольшой подарок архивным профессионалам. В холле нас встретили и провели  экскурсию 
по отделам. Интересные выставки, видео-презентация, вопросы. 

 
Ну и, конечно, мы выполняли задания! Это очень интересно - искать информацию в старых документах, 
газетах. Благодаря этому мы узнали много нового. Например, про то, что в нашей школе учился ветеран ВОВ 
Новиков А.В., или что  раньше в Красном Яру был кинотеатр. 

 
Всем ребятам очень понравилось в архиве, к тому же нас угостили вкусными конфетами. Так что мы не 
против сходить туда еще раз :) 

 
                                                                                                         Гачава Ксения. 

 

 
 

 



 
секретарю первичной организации сельского поселения Красный Яр Красноярской районной общественной организации Красноярский Союз 
Молодежи, учителю и выпускнице Красноярской школы  Прокофьевой Наталье Александровне. 
Бабаян Тамара:  Наталья Александровна, как вы стали руководителем молодежной организации? 
Прокофьева Н.А.: Руководителем молодежной организации, честно сказать, не столько руководителем, а секретарем молодежной организации, я 
стала несколько лет назад по предложению А.Г. Бушова, который является председателем Красноярского Союза Молодежи сельского поселения 
Красный Яр. В своё время возникла необходимость, чтобы в каждом поселении района была своя первичная организация Красноярского Союза 
Молодежи. Необходимо было найти человека, который бы эту первичную организацию «сорганизовал», и эту миссию доверили мне. Молодежь 
поддержала и, в конечном итоге, я стала секретарем первичной организации сельского поселения Красный Яр Красноярской районной 
общественной организации Красноярский Союз Молодежи. 
Б.Т.: Трудно ли руководить молодежной организацией? 
П.Н.А.: Конечно, трудно. Но очень интересно! Трудность в том, что молодежь с головой  погружена в свои увлечения: кто-то ходит на кружки, на 
танцы, посещает спортивные секции, музыкальную и художественную школы и пр. (а кто-то и просиживает время перед компьютером, к 
сожалению), поэтому организовать молодежь сейчас очень сложно – у многих практически нет свободного времени. Но, с другой стороны, хочется 
отметить следующее: активные дети успевают везде и даже больше  Вот с такими-то работать очень интересно, потому что они стремятся сделать 
жизнь интересной и яркой  не только свою, но и своих близких, своих друзей, своих одноклассников. Огромное количество задумок у них, 
желание реализовать свои планы. Начинала я работать как раз с такими девчонками (в то время они учились ещё в 9 классе): Майтесян Армине, 
Зарема Галиуллина, Давтян Мэри, Оксана Позоян, Полина Ярыгина, Даша Курносенкова, Ира Акимова, Ира Дюдяева, потом присоединились 
Дорогойченко Ирина, Новикова Марина, Юра Ершов, Саша Курвяков и другие. Очень инициативные, творческие, они стали надежной «основой» 
первички.  Их девиз:  не кто-то будет нашу жизнь делать интересной, а мы сами сделаем свою жизнь и жизнь других людей яркой, насыщенной и 
позитивной. Поэтому мне с ними было работать легко, хорошо, интересно, и я сама даже многому у них научилась. Затем «подтянулись» и 
девчонки из «Музыкальной капели». 
Б.Т.: Принимали ли Вы в школьные годы участие в общественной жизни? 
П.Н.А.: В свое время я была октябренком, вступила в пионерскую организацию;  в комсомол вступить не успела. Это организации, которые были 
в мое время. Надо сказать, что период был достаточно тяжелый в нашей стране, и как-то о воспитании молодежи на какое-то время забыли, 
поэтому молодежных движений в мое время не было. 
Б.Т.: Какими качествами должен обладать человек, чтобы попасть в молодежную организацию? 
П.Н.А.: Порядочность и активность. Это, наверное, ключевые слова. Человек, должен думать не только о других, должен думать над каждым 
своим словом, над каждым своим поступком и понимать, какое значение несет в себе его поступок и как он влияет на окружающих. Именно с 
таким человеком можно работать в КСМ. 
Б.Т.: Можете назвать несколько слов, которые ассоциируются у Вас с вашей работой. 
П.Н.А.: Творчество, активность, работа на благо других и  на благо малой родины. 
Б.Т.:  Как часто Вы проводите мероприятия? 
П.Н.А.: На данный момент, к сожалению, мероприятия в первичной организации не так часто проводятся, как хотелось бы, но в целом ребята 
участвуют в различных акциях по благоустройству села, работа с детьми с ограниченными возможностями, новогодние поздравления детей-сирот 
или многодетных семей, участвуем в информационном оповещении жителей с.Красный Яр по просьбе Администрации поселения, часть наших 
ребят недавно участвовала в организации слета в поселке Новосемейкино, многие пытаются себя реализовать и в качестве лидеров под 
руководством Заремы Галиуллиной и других «старичков» нашей первички . Сейчас идёт плодотворная работа по подготовке Большого слёта 
КСМ, который состоится в марте. А так, конечно, хотелось бы больше различных «местнических» мероприятий, но, осознавая занятость ребят (в 
КСМ в основном дети с 14 лет, у многих идет подготовка к экзамену), понимаешь, что бурной активности, наверное, не получится. Но мы 
стараемся. 
Б.Т.: Что бы Вы пожелали учителям нашей школы? 
П.Н.А.: Учителям нашей школы я бы пожелала не отказываться от тех мероприятий, которые предлагает КСМ. И может быть, даже где-то 
проявлять инициативу, обращаться к нам за помощью, чтобы мы провели какое-то мероприятие в классе, а также самим выступать в роли 
организаторов каких-то мероприятий, не ограничиваться только своим классом, а, может быть, проявить творческие способности и провести 
мероприятие среди параллели , а мы – Красноярский Союз Молодежи поможем в реализации такого мероприятия. То есть быть творческими, 
инициативными, не ограничиваться только преподаванием предмета! 
Б.Т.: Спасибо Вам за уделенное время, было очень интересно с Вами пообщаться. 
П.Н.А.: Спасибо вам, что вы увидели во мне активного человека . 

       С Прокофьевой Н.А. беседовала Тамара Бабаян 
 

 



 

 

 

 
 
 

"Подарите дом Пернатым!" 
Так назывался конкурс на лучший скворечник, 
который объявила администрация сельского поселения 
Красный Яр.  Учениками Красноярской школы были 
сделаны 70 красивых, крепких скворечников - 
настоящие дворцы для будущих новоселов! 
Не отставали от школьников и воспитанники детских 
садов «Теремок» и «Ромашка». 
А вот и результаты конкурса «Подарите дом 
Пернатым!»: 
— Гран-при конкурса - семья Матмурадовых; 
- 1 место - семья Маклаковых; 
- 2 место - семья Рябко; 
- 3 место - семья Юркиных; 
— Приз зрительских симпатий - семья Сатониных. 
Спасибо всем призерам и участникам конкурса! 

"Правила дорожные нужные, но сложные!" 
Все мы живем в обществе, где надо соблюдать определенные нормы и правила 
поведения в дорожно-транспортной обстановке. Зачастую виновниками 
дорожно-транспортных происшествий являются сами дети, которые играют 
вблизи дорог, переходят улицу в неположенных местах, неправильно входят в 
транспортные средства и выходят из них. Однако дети дошкольного возраста – 
это особая категория пешеходов и пассажиров. К ним нельзя подходить с той же 
меркой, как и взрослым, ведь у них дословная трактовка Правил дорожного 
движения неприемлема, а нормативное изложение обязанностей пешеходов и 
пассажиров в недоступной для них дорожной лексике, требует от дошкольников 
абстрактного мышления, затрудняет процесс обучения и воспитания. 
 
Вот почему мы с самого раннего возраста учим детей безопасному поведению на 
улицах, дорогах, в транспорте и правилам дорожного движения. 
 

Правила дорожные нужные, но сложные! 
 

Без правил дорожных 
Никак нам нельзя. 
Опасны колёса! 
Учтите, друзья. 
Что про город говорить, 
Что и про деревню, 
У каждого в семействе есть 
Транспортное средство. 
Так на дороге и кишат, 
Рычат, сигналят и гудят. 
Тут ворон не посчитаешь, 
Если цену жизни знаешь! 
Пусть правила дорожные премудрые, 
И переходы улиц трудные, 
Но я учить их буду обязательно, 
Запомню их надолго и основательно! 

 
Полюхов Дмитрий 

 

 

 



 

 
 
 

ПОЭТИЧЕСКОЙ 
 
Любовь мамы 

В мире очень много матерей, и все они 
разные. Но есть всё же то, что их 
объединяет, делает их похожими – это 
любовь, которую они нам отдают. 
Если говорить о любви – то любовь к 

матери одно из самых сильных чувств, ведь 
оно рождается вместе с нами, еще там, 
внутри, не увидев света, мы уже любим 
свою маму. Будто наши сердца связаны 
невидимой ниточкой. 

*** 
Пришла с работы мама 
Она устала очень. 
Она глядит печально 
И говорить не хочет. 
Ты отдохни немножко 
Налью тебе я чаю. 
Я принесу баранки, 
Я книжку почитаю, 
А хочешь, я станцую? 
Или песенку спою? 
Сейчас, сейчас я мама 
Тебя развеселю. 
Я прогоню усталость 
За дальние леса,   
За горы, океаны, 
Чтоб там она жила. 
Я рядышком присяду 
И крепко обниму. 
Я очень, очень, очень 
Мамочку люблю! 

 
                              Вагаев Тимур 

  
СТРОКОЙ 
 
 
 
Снег лежит устало... 
 

Снег лежит устало 
Под ярким светлым солнцем... 
Природе солнца было мало! 
И оно большим колодцем 
Спустилось вниз, 
Исполнив сей каприз. 
 
 
Снег начал таять, 
Появились лужи. 
Листья начали мечтать. 
И уже не видно суши, 
Здесь всё вода... 
Это всё – Весна! 
 
 
О, да! Она, она пришла! 
Злую зиму прогнала, 
Природу жизнью пробудила, 
От снегов освободила, 
Приплыв на жизни корабле, 
И осталась на земле... 
 

Малгожата Янгуравски 


