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7 декабря 2014 года исполнилось
80 лет Красноярскому краю , одному
из самых значимых регионов России.
Нашей огромной малой родине, объединенной Енисеем. Здесь у каждого своя
дорога, своя судьба. Но история нашей
жизни плотно увязана с историей жизни
края. Давайте отодвинем суету повседневной жизни, попытаемся , словно с
вершины горы, окинуть взором принадлежащий нам мир. И станем счастливее
оттого, что выпало нам жить в таком
красивом, уникальном месте!
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«Это мой край, Родина наша...»
Текст: А. Вулых, И. Каменской. Музыка: И. Каменской
ГИМН КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Через века Енисей — река
Катит в моря волны свои,
По берегам расстелив поля и горы
И ковер тайги.
Как богатырь, ты, земля Сибирь,
Крепни, расти и процветай.
Чтобы всегда мы могли тобой гордиться,
Красноярский край.
Это мой край, синие реки,
Там, где заря из хрусталя.
Это мой край в сердце моем навеки,
Ты, моя земля.
Ты расцветай, Красноярский край.
Здесь бьется пульс Родины всей.
Щедрый наш край, сохраним твои богатства
Для своих детей.
Это мой край, родина наша,
Горы, леса, вольная ширь.
Это мой край, нету простора краше,
Чем земля Сибирь.
Здесь наш общий дом, сердце моей Сибири.
Здесь все мы храним и бережем
Свет нашей земли самой прекрасной в мире,
Той, где мы живем.
Это
Там
Это
Ты,

мой
где
мой
моя

край, синие реки,
заря из хрусталя.
край в сердце моем навеки,
земля.

Это мой край, родина наша,
Горы, леса, вольная ширь.
Это мой край, нету простора краше,
Чем земля Сибирь.

Эту замечательную песню с чувством великой гордости за свой край
исполнял большой школьный хор.
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Нет такой другой.

Ученые давно доказали: вода
обладает удивительным свойством запоминать все, что
происходит вокруг во все времена. Таким огромным банком
данных обладает наш край.
Более пяти тысяч километров из Северной Монголии в
Северный Ледовитый океан
несет Енисей воды, которые
собирает с площади более
2,5 миллиона квадратных
километров. И не зря Енисей
издавна называют батюшкой. Он и накормит-напоит, и
приласкает, и пожурит.
Название "Енисей" дали реке
народы,издревле обитавшие
на её берегах.На всём своём
протяжении Енисей имеет четыре названия-"ЭнеСай","Йоане-Си","Ионе
Су","Иньес-Си",но все они созвучены и переводятся как

"Большая вода".
Географы говорят,что правильнее Енисей было бы
назвать "двуглавой рекой",ведь образуется он
слиянием двух ЕнисеевБольшого(Бий-хем) и Малого (Каа-Хем).
До сих пор идут споры о
том,откуда же проистекает
Енисей.Учёные назвали восемь возможных точек.Но
такова загадка великой реки,единственно возможный
исток так и не установлен.
Енисей несёт свои воды со
скоростью от 6 до 15 км в
час, а на порогах и шиверах
ускоряется и до 40 километров. Самый большой порог
на Енисее--Осиновский.
Чем дальше к северу, тем
полноводнее становится
Енисей. После впадения
Ангары ширина батюшки
достигает четырёх километров и всё расширяется по
дороге к заливу, где достигает 50 километров.
Там, где Енисей сливается
с морем, ширина его достигает 150 километров.
Енисей-холодная река, даже в самую жару, в середине июля, температура

воды невысока. В Дудинке средняя температура Енисея достигает 17 градусов тепла, а вот в
районе Красноярска едва прогревается до 10.
Средняя глубина Енисея-40
метров, а у островов-25,но
найдётся немало мест, где реку
никто и никогда не измерял. А
что касается залива, то он
настолько глубок, что туда заходят киты.
14 сентября 1950
О том, где берёт
года в фарватере
Енисея был заме- истоки река
Енисей, спорят
чен кит, плывущий против тече- до сих пор.
ния. Пять дней
спустя его обнаружили мёртвым недалеко от Дудинки--не выжил в пресной воде. Глубина Енисея позволяет
перемещаться разным морским
животным. Не исключено, что
много сотен лет назад на его
берегах жила нерпа, именно отсюда она по Ангаре и попала в
озеро Байкал.
Хохряков Никита 6 А класс
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ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ
(Сочинение ученицы 6 класса Ксении Кузнецовой)

Я- Ксюша. Ксюша Кузнецова. Мне 12 лет, и учусь я в шестом классе. Живу в Железногорске. На карте нашего огромного Красноярского края он всего лишь точкой обозначен, но для
меня это светлый, уютный, чистый родной дом. Моя малая родина.
Конечно же, я люблю её. Люблю речку, больше на ручей похожую, хотя и зовётся она громко
Байкалом. Люблю гордость нашу—озеро. Голубую жемчужину. Люблю свою школу и очень рада, что учусь именно в ней. В 101-ой. Вот о ней мне и хочется рассказать.
Ещё, по-моему, во втором классе узнали мы от нашей учительницы Людмилы Игоревны, что
есть у нас в городе Дом, где живут очень пожилые, часто больные одинокие люди. У некоторых
и родственники есть, но родственники эти или не могут, или не хотят за ними ухаживать. Вот и
доживают свою жизнь бабушки и дедушки в Доме престарелых. И ухаживают там за ними, и
кормят хорошо, но всё-таки не родной дом.
Учительница рассказала, что ко Дню пожилого человека в октябре ребята нашей школы
уже много лет готовят для них концертную программу, собирают всякие вкусности. Затем идут
вместе с учителем в Дом престарелых, где вручают старикам свои подарки, поют песни, читают
стихи, просто общаются. Стараются каждому доставить радость и общением, и вниманием, и
подарком. Старики радуются. Радуются и плачут. А ребята наши возвращаются оттуда какимито другими. Как будто повзрослели за те два часа, что провели рядом с чужими дедушками и
бабушками.
Когда я об этом рассказала дома, моя бабушка тут же собрала варенье, печенье, чай,
вафли, и на следующий день на столе у нашей Людмилы Игоревны была целая гора сладостей.
Это наши ребята постарались. Мы были горды, что тоже участвуем в акции «Милосердие». И
теперь я, глядя на свою любимую бабушку, часто думаю: «Как хорошо, что она живёт дома,
вместе с нами! Как хорошо, что она у меня есть! И как хорошо, что у неё есть мы!»
А ещё сладкие подарки мы вручаем солдатам нашей воинской части к 23 февраля. Эта
акция называется «Подарок воину». Узнав о ней, мы с девчонками сначала недоумевали и даже
смеялись. Разве солдатам нужны конфеты, печенье, пряники? Они же взрослые мужчины! Но
заметили как-то, что гуляют они в праздничные дни по улицам, сидят на скамеечках в парке и
скверах, а в руках мороженое, лимонад, печенье. И такое удовольствие на лицах! И мы поняли,
как им всего этого не хватает. Мамы далеко, служба серьёзная, а сами-то солдаты – так это же
почти наши мальчишки из 10-11 классов, которые на переменках в школьном буфете тоже за
сладким в очереди стоят. Так что сладким подаркам в воинской части всегда рады.
И ещё об одной замечательной традиции в нашей школе мне хочется рассказать. Очень
много лет ухаживают наши ученики за могилами ветеранов Великой Отечественной войны на
городском кладбище. Это люди, которые подарили всем нам Победу, потом много полезного
сделали для города. И теперь они похоронены на аллее Славы. Уходят из школы выпускники,
которые выполняли эту почётную работу, и передают её как эстафету ученикам средних классов.
А 9 Мая каждый год на этой аллее проводится митинг, посвящённый Дню Победы. И
наши старшеклассники не просто присутствуют на нём. Они его готовят! Я думаю, это большая
честь для нашей школы. На митинге обязательно присутствуют ветераны войны, молодые сол-
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даты, ребята из клуба «Патриот», мэр города. А ребята и учителя только нашей 101-ой
школы!
К сожалению, я сама ещё не участвовала ни в одной из этих акций. Знаю о них из передач
школьного радио, от учителей и ребят-участников. Они учат быть благодарными тем, кто
отдал свои жизни, чтобы жили мы. Учат хранить память, уважать старость.
Очень надеюсь, что тоже буду достойна представлять где-нибудь свою любимую школу.

«Я горжусь Красноярским краем»

Площадь Красноярского края составляет 2,34 млн. квадратных километров. Это примерно
одна десятая часть территории России. По площади Красноярский край занимает 2-е место
среди регионов РФ, уступая лишь Якутии.

 Территория края в 10 раз превышает территорию Великобритании, в 6,5 раза — территорию Германии и в 4 раза — Франции.

 Около 1/5 территории края находится за Северным Полярным кру-гом. Самая северная

точка края — мыс Челюскина — является северной оконечностью России и Азиатского
материка.
 Население края составляет 2851757 на 01.01.2014 года
Каждый пятидесятый россиянин живет в Красноярском крае.
 Красноярский край обладает уникальными природными ресурсами. У нас находятся:
 99,9% российских запасов металлов платиновой группы;
 65% никеля;
 30% меди;
 26% угля;
 20% свинца и цинка;
 10% запасов российского золота;
 10% лесных ресурсов страны.
 Енисей — самая многоводная река России. Шестьсот кубических километров воды в год
выносит он в Карское море. Это в три раза больше, чем сток Волги, и больше, чем выносят в
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моря все реки европейской части России.
Красноярские Столбы — уникальный природный комплекс, состоящий из многочисленных скал в отрогах Куйсумских гор Восточного Саяна в долине рек Енисей, Мана и Базаиха.
Возраст массива — около 370 млн. лет. Тогда здесь действовали многочисленные вулканы,
чья застывшая лава образовала причудливые гранитные массивы, очень похожие на каменные столбы, — отсюда и название. Выветривание завершило создание этого «чуда природы». Самые известные из них – Дед, Перья, Такмак, Баба, Китайская стена и т.д. Столбы породили такое уникальное явление, как «столбизм», в основе которого лежит свободное лазанье по
скалам и разнообразные формы активного досуга.
Самая высокая точка Красноярского края — пик Грандиозный, расположенный в Курагинском районе. Его высота составляет 2 тысячи 922 метра. Пик Грандиозный является главной
вершиной хребта Крыжина и возвышается над окружающей его горной системой на 300—400
метров.
Первой столицей края был Енисейск, основанный в 1619 году на месте впадения в Енисей
реки Кемь боярским сыном Петром Албычевым и сотником Черкасом Рукиным. Они пришли из
Тобольска во главе отряда из тридцати казаков. Сначала острог назывался Тунгусским, затем —
Кузнецким и, наконец. Енисейским. Права города он получил в 1678 году. В XVIII веке был
центром промышленности и ремесел, вторым по величине и значению городом Сибири (после
Тобольска).
В Енисейске сохранилось много старинных церквей, возраст которых — более 200 лет.
Крестным отцом Красноярска, инициатором его строительства был первый енисейский воевода Яков Игнатьевич Хрипунов, назначенный в Енисейск в 1623 году. Именно он отправил
своего родственника Андрея Ануфриевича Дубенского с казаками вверх по Енисею - присмотреть место для строительства острога, который с юга прикрывал бы Енисейск от набегов
«немирных» местных жителей и обеспечил сбор ясака (дани) с качинских татар.
В Енисейске в 30-х годах XVII века служил казак Семен Дежнев, достигший в 1648 году
Студеного моря (Тихий океан) и открывший пролив между Азией и Америкой на 80 лет раньше Беринга.
Первым губернатором Енисейской губернии был Александр Петрович Степанов. Он
руководил губернией с января 1823 по апрель 1831 года. Выпускник Московского университета.
Самое старое в крае промышленное предприятие - солеварня — было основано в 1641 году
на территории нынешнего Тасеевского района на речке Усолке (приток р. Тасеево). Его основателем был енисейский посадский человек Алексей Жилин.
Норильск - второй по величине город Красноярского края и самый крупный в мире город,
расположенный за Полярным кругом.
Норильск - самый северный на планете центр горнометаллургической промышленности.
Здесь находится самый северный в мире театр — Заполярный театр драмы имени В. Маяковского, самая северная телекомпания в мире — «Северный город», самая северная железная
дорога связывает его с портовым городом Дудинка.
Объем подземных выработок Железногорского горно-химического комбината (ГХК) — уникального оборонного предприятия, расположенного глубоко под землей в скальном массиве,
сопоставим с объемом Московского метрополитена по состоянию на начало 70-х годов XX
века. Весь комплекс столичного МГУ (27 основных и 30 вспомогательных зданий) равняется лишь небольшой части объема ГХК. В подземной выработке под реактор может поместиться здание КАТЭКНИИ уголь, что на Стрелке..
подготовила Анна Самойлова, ученица 9 класса
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Календарь, который содержит интересные
исторические факты, освежает исторические знания,
еще и еще раз помогает проследить линии судьбы
региона с момента образования в 1934 году до дня
сегодняшнего.
ЯНВАРЬ

понатов
была
картина
Сурикова
12 января 1848 года в Красноярске родился
«Милосердный самаритянин». В 1930 году
великий русский художник Василий Иваномузей разместился на берегу Енисея в здавич Суриков (1848—1916). Его картины
нии, напоминающем по архитектуре египет«Взятие снежного городка», «Боярыня Мороский храм. Сегодня Красноярский краеведчезова», «Утро стрелецкой казни», «Переход
ский музей — один из крупнейших в России.
Суворова через Альпы» и другие являются
В его фондах — свыше 300 тысяч экспопризнанными шедеврами мировонатов.
го изобразительного искусства и
 12 февраля 1956 года у Старого скита
находятся в ведущих музеях мира.
(нынешний Дивногорск) на берег Енисея
 18 января 1893 года в Красноярвысадилась первая группа строителей
ске начала работать первая телеКрасноярской ГЭС.
фонная станция.
 28 февраля 1840 года родился извест В январе 1924 года в Енисейск в
ный русский библиофил, красноярский
ссылку доставлен Валентин Фекупец Геннадий Васильевич Юдин. В
ликсович Войно-Ясенецкий
1907 году его уникальная библиотека,
(1877— 1961) — выдающийся хинасчитывавшая более 80 тысяч книг, бырург, доктор медицины, професла продана в Вашингтон, в библиотеку
сор, принявший монашество и изКонгресса США.
вестный под именем Луки. Второй период
его ссылки в Красноярский край относится к
МАРТ
1937—1944 годам. В ссылках продолжал
 20 марта 1931 года в Красноярске был создан
оперировать и проповедовать. Енисейск, Тупервый радиоцентр. Впрочем, первые радиоруханск, поселок Плахино, расположенный
станции в нашем крае появились на 11 лет
за Полярным кругом, Большая Мурта, Красраньше – в 1920 году.
ноярск — вот «география» его скитаний по
 28 марта 1899 года в Красноярске был открыт
красноярской земле. Немногие знают, что
железнодорожный мост через Енисей. АвтоБольшая Мурта вошла в историю мировой
ром проекта был профессор Московского инхирургии тем, что здесь Войно-Ясенецкий
женерного училища Лавр Дмитриевич
дописал свою монографию «Этюды гнойной
Проскуряков, а руководил строительством
хирургии», по которой врачи учатся и по сей
инженер-механик Евгений Карлович Кнорре.
день. В 1943 году Преосвященный Лука стаСтроительство заняло около трех лет. Это
новится архиепископом Красноярским, затем
был первый опыт применения в России больбыл переведен в Тамбов. В 1996 году архишепролетных металлических конструкций.
епископ Лука был причислен к лику местноСборка пролетов осуществлялась на берегу, а
чтимых святых Украинской православной
потом конструкция надвигалась на опоры.
церковью, а в 2000 году к лику святых его
Уникальный мост протяженностью около кипричислила и Русская православная церковь.
лометра был крупнейшим в Азии. В 1900
году проект красноярского железнодорожноФЕВРАЛЬ
го моста на Всемирной выставке в Париже
завоевал Гран-при и золотую медаль, разде В феврале 1889 года в Красноярске открыллив победу со знаменитой Эйфелевой башся краеведческий музей. Его первона-чальная
ней.
коллекция формировалась за счет пожертвований частных лиц. В числе его первых экс
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АПРЕЛЬ
В апреле 1895 года в Красноярске появились первые велосипедисты. В связи с
этим губернатору пришлось издать правила езды на велосипеде в городах.
 10 апреля 1925 года организован
Государственный природный заповедник «Столбы».
 22 апреля 1964 года введен в действие Красноярский алюминиевый завод. КРАЗ - один из лидеров российской цветной металлургии. Около 27% всего российского алюминия производится на
КРАЗе. В этом году предприятию
исполнилось 40 лет. В юбилейном году КРАЗ выпустит 25миллионную тонну алюминия.


МАЙ

на Сахалин остановился на несколько дней
великий русский писатель Антон Павлович
Чехов. «Сибирской Швейцарией» назвал он
наши края. Вот что Антон Павлович написал о Енисее: «Не в обиду будет сказано
ревнивым почитателям Волги, в своей жизни я не видел реки великолепнее
Енисея. Пускай Волга нарядная,
скромная, грустная красавица,
зато Енисей могучий, неистовый
богатырь, который не знает, куда
девать свои силы и молодость...
Красноярск — самый лучший и
красивый из всех сибирских городов...».
 30 июня 1908 года упал Тунгусский метеорит. Это явление до
сих пор именуют «загадкой XX
века». В этот день страшный
взрыв раздался в районе реки
Подкаменная Тунгуска (Эвенкия).
Взрывная волна дважды обогнула земной
шар. Тысячи деревьев были повалены на
площади в несколько тысяч квадратных километров. В 10 000 километрах от места падения метеорита, в Лондоне, глубокой ночью можно было читать газеты, не зажигая
света. В эпицентре взрыва не осталось ни
кратера, ни даже небольшой воронки. Никаких фрагментов небесного тела ни в почве,
ни в деревьях, ни в воде обнаружено не было. Ученые до сих пор спорят о природе
этого явления; что это было — падение метеорита, столкновение с кометой или что-то
другое?

1 мая 1919 года родился народный артист
СССР, Герой Социалистического Труда,
художественный руководитель и балетмейстер Красноярского государственного
ансамбля танца Сибири Михаил Семенович Годенко (1919-1991). Сейчас ансамбль
носит имя М.С. Годенко.
 1 мая 1924 года в селе Овсянка родился
великий русский писатель Виктор Петрович Астафьев (1924-2001). Автор книг
«Затесей», «Последний поклон», «Царьрыба», «Пастух и пастушка», «Прокляты и
убиты» и др. Его произведения изданы во
многих странах. Герой Социалистического
Труда, лауреат Государственных премий
ИЮЛЬ
СССР, РСФСР и России в области литературы. Почетный гражданин города Крас-  1 июля 1932 года в Красноярске появился
ноярска.
первый автобус, ходивший по маршруту
 8 мая 1897 года в село Шушенское в ссылСтаробазарная площадь - железнодорожный
ку прибыл Владимир Ильич Ленин. К этовокзал. Автобус был рассчитан на 16 пассаму времени в Шушенском было 250 домов
жиров.
и проживало около 1 400 человек. Это бы-  2 июля 1857 года в Красноярске появилась
ло богатое село, расположенное в живопервая местная газета - вышел первый нописной местности с благодатным климамер «Енисейских губернских ведомостей».
том. Крестьяне торговали скотом, хлебом,
В газете печатались в основном царские
кожами. В письмах к матери Ленин назвал
указы и распоряжения правительства, объэти места «Сибирской Италией». Здесь им
явления и новости. Газета выходила еженебыло написано свыше 30 теоретических
дельно. Стоимость годовой подлиски соработ, в том числе «Развитие капитализма
ставляла 4,5 рубля - немалые по тем времев России». Ссылка Ленина в Шушенском
нам деньги.
закончилась в 1900 году.
 18 июля 1873 года в Енисейске открылась
первая в губернии книжная лавка. Ее владеИЮНЬ
лицей была Евгения Ивановна Скорнякова.
 В июне 1890 года в Красноярске по пути  22 июля 1898 года в селе Шушенском со
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стоялась свадьба будущего руководителя СоСЕНТЯБРЬ
ветского государства Владимира Ильича Ленина и Надежды Константиновны Крупской,  15 сентября 1628 года пятидесятник Василий
отбывавших ссылку в Минусинском округе
Москвитин послан основателем КрасноярЕнисейской губернии.
ского острога Андреем Дубенским в Москву
с рапортом об основании Красноярска. В
1639 году отряд Москвитина первым из русАВГУСТ
ских первопроходцев вышел по речке Улье
на берег Тихого океана и положил начало
 В августе 1912 года в Красноярске состоярусскому тихоокеанскому плаванию.
лись первые футбольные соревнования. В то
 23 сентября 1963 года в Красноярский край
время в городе было уже четыре футбольные
приехал первый космонавт Юрий Гагарин.
команды.
 6 августа 1628 года отряд казаков во главе с
ОКТЯБРЬ
Андреем Дубенским основал Красноярск. С
помощью миролюбиво настроенных местных  10 октября 1962 года в Красноярске родился
племен Дубенский в течение двух месяцев
выдающийся оперный певец, баритон Дмитвозводит основную часть острога, а к зиме
рий Хворостовский. Образование он полуполностью отстраивает его. Роль пограниччил в Красноярском педагогическом училиного форпоста Красноярск выполнял около
ще им. Горького и Красноярском институте
ста лет. Первоначально острог именовался
искусств (класс профессора Екатерины КонНовым Качинским (по названию речки Кастантиновны Иофель). В 1985—
ча), Красным, а затем — с конца
1990 годах работал в КрасноярXVII века — получил современное
ском государственном театре
название Красноярск. В своем пооперы и балета. В 1987 году заслании царю Михаилу Федоровивоевал I премию на Всесоюзном
чу воевода Андрей Дубенский пиконкурсе певцов им. Глинки, в
сал: «Место угоже, высоко и крас1988 году - Гран-при на Междуно... Государев острог на том менародном конкурсе певцов в Тусте поставить мочно». Видимо, от
лузе (Франция).
того «красного», говоря современ После дебютов в Лондоне и
ным языком, красивого места и
Нью-Йорке Дмитрий Хворопошло название будущего города:
стовский стал одним из самых
Красный (красивый) Яр (берег) востребованных баритонов миКрасноярск. Статус города Красра. Он постоянно выступает в
ноярск получил в 1690 году, когда
лучших оперных театрах, в том
Сибирь была окончательно присочисле Соvent Garden (Лондон),
единена к России. К тому времени
La Scala (Милан) и др. Народздесь проживало всего около двух
ный артист России. Живет в
с половиной тысяч человек, в осЛондоне.
новном «мужского полу».
 23 октября 1956 года Красноярский край
 10 августа 1913 года в Турухамск в ссылку
награжден орденом Ленина за крупные успедля отбывания наказания за революционную
хи, достигнутые в деле освоения целинных и
деятельность сроком на четыре года доставзалежных земель.
лен будущий руководитель Советского государства Иосиф Виссарионович Сталин
НОЯБРЬ
(Джугашвили). Он тяжело переживает морозы, доходившие до минус 40 градусов, боле-  7 ноября 1948 года родился великий русский
ет, страдает от безденежья. В 1914 году его
борец Иван Ярыгин — двукратный олимпийпереводят в еще более отдаленный поселок
ский чемпион, чемпион мира, Европы и
Курейку (170 км от Туруханска), находивСССР. Все семь поединков на Олимпиаде в
шийся за Полярным кругом. После победы
Мюнхене в 1972 году Иван Ярыгин выиграл
Февральской революции 8 марта 1917 года
досрочно, положив на лопатки всех своих
вместе с группой ссыльных Сталин возврасоперников. А Олимпиаду в Монреале в
щается в Петроград.
1976 году Ярыгин выиграл, выступая с дву-
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ДЕКАБРЬ
мя сломанными ребрами. Подвиг, который в
комментариях не нуждается. Иностранные
журналисты и соперники называли его  5 декабря 1984 года Красноярский край
награжден орденом ) октябрьской Револю«Русским медведем». Иван Сергеевич — Поции за заслуги в революционном движении,
четный гражданин Красноярска. С 1989 года
в борьбе фашистскими захватчиками в годы
в Красноярске проводятся Международные
Великой Отечественной войны, развитии
турниры по вольной борьбе на призы Ярыгипроизводительных сил Сибири.
на, его именем назван Дворец спорта на острове Отдыха, там же ему установлен памят-  6 декабря 1895 года на железнодорожную
станцию Красноярск прибыл первый поезд.
ник.
В 1897 году открылось регулярное движе 10 ноября 2014 года исполнилось 90 лет со
ние пассажирских поездов на линии
дня рождения одного из ведущих ученых и
«Новониколаевск (Новосибирск) — Красноорганизаторов космического машиностроеярск», а в 1898 году - на линии «Красноярск
ния СССР и России, академика, Героя Социа— Иркутск». Что интересно, первый поезд
листического Труда Михаила Федо-ровича
совсем не случайно пришел в Красноярск
Решетнева (1924-1996). Ученик Сергея Корозимой. В то время мосты через многие круплева, в 1959 году М.Ф. Решетнев по его заданые реки Сибири, в том числе и через Енинию создал в закрытом городе Красноярскесей, еще не были построены. В зимнюю по26 (ныне - Железногорск) филиал Особого
ру рельсы для поезда укладывали прямо на
конструкторского бюро — 1, который вполед, а летом локомотивы и вагоны переправследствии был переименован в НПО ПМ. Лаляли на другую сторону рек на паромах.
уреат четырех Ленинских и восьми Государ 10 декабря 1905 года тиражом в шесть тыственных премий СССР.
сяч экземпляров вышел первый номер газе 18 ноября 1863 года в Красноярске появился
ты «Красноярский рабочий», она была издателеграф - открылась первая телеграфная
нием краевой организации большевиков.
станция. До этого срочная депеша в КрасноЭто старейшее из ныне существующих изярск доставлялась из Москвы или Санктданий России и края. В 2005 году будет отПетербурга специальными курьерами за 18—
мечаться 100-летний юбилей газеты.
20 дней. Стоимость телеграммы по тем временам была очень высокой. Например, за телеграмму в 20 слов до Москвы платили 8
рублей 50 копеек (для сравнения: на эти
деньги можно было купить две овцы).

«Сибирский почерк учителей»
История педагогики Красноярского края столь же противоречива и разнообразна,
как многовековая летопись региона. Но самое главное: на красноярской земле родились
уникальные в своем новаторстве педагогические идеи.
Интервью со старейшим педагогом Ниной Викторовной Стариковой записала ученица 8а
класса Алина Лиханова.

Нина Викторовна, Вы учитель истории. Какова история педагогики Красноярского края?
История педагогики Красноярского края разнообразна, как многолетняя летопись
края. 30-е годы… планируется всеобщее начальное обучение, как и по всей стране. Было
решено приспособить под школы бывшие церкви, кулацкие просторные дома. Наиболее
острой была проблема кадров. По всей Сибири не хватало 3 тысяч учителей. Вторая пятилетка поставила задачу перехода ко всеобщему семилетнему образованию. К 1937 году
число учащихся превысило 300 тысяч человек. Местные руководители широко привлекали
к преподавательской работе ссыльнопоселенцев. Ведь только в Туруханске отбывали
ссылку 28 столичных профессоров. В 1932 году открылся педагогический институт. Он
должен был выпускать учителей не только для края, но и для всей Восточной Сибири.
Война резко обострила положение работников образования. Большинство школьных зда-

80

ЛЕТ

КРАСНОЯРСКОМУ

КРАЮ

СПЕЦВЫПУСК

СТР.

11

ний было отдано под госпитали. Условий для занятий не было. В школах было холодно и не
было света. Старшеклассники помогали заготавливать дрова, утепляли школьные здания, очищали железнодорожные пути от снега.Педагоги дежурили в госпиталях, читали раненым газеты, писали письма их родным, собирали подарки для бойцов, лекарственные растения.
Очень трудными были послевоенные годы. Многие подростки работали, кому-то не в
чем было ходить в школу.. К 1951 году в крае появились школы с производственным обучением.
Нина Викторовна, в какой период развития образования Вы начали работать,
чем запомнились те годы?
Мой учительский труд пришелся на начало 60-х годов. Не хватало учителей, особенно в
сельских школах. Мне досталось село Удачное. Незабываемые первые шаги учительства. В
селе я единственный человек с высшим образованием. Поэтому приходилось не только преподавать , но и быть старшей пионервожатой и комсомольским вожаком. А какие сельские ребята
отзывчивые на любой призыв! Какие концерты мы готовили, а потом на колхозном грузовике
ездили и показывали их в других деревнях. Пришлось на селе быть пропагандистом. Объяснять политику государства, ходить по дворам, в семьи учеников. Приходилось бороться с самогоноварением, посещать семьи староверов, которые не разрешали своим детям вступать в пионеры. Незабываем пионерский костер, который мы организовали с ребятами на краю села 19
мая в день рождения пионерской организации. Затем последовали годы работы уже в г. Железногорске в 101 школе в течение 50 лет.
Нина Викторовна, на Ваш взгляд какими достижениями образования в крае можно гордиться сегодня?
Сегодня образование в Красноярском крае на высоком уровне. Одна только материально-техническая база чего стоит! Новые программы. Мы говорим сегодня о приоритетности,
конкурентности и непрерывности образования. Мы говорим о качестве и доступности образования, о кадровом потенциале школ и о дальнейшем развитии школьной инфраструктуры. Разве
можно было раньше об этом мечтать? Это безусловные достижения!
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Дорогие школьники! Предлагаем вам принять участие в конкурсе-викторине «Мой Красноярский
край». Необходимо подать ответы до 26.12.2014 года в кабинет директора. Победителю приготовлен приз!
1. Норильский горно-металлургический комбинат носит имя одного из начальников строительства комбината. Укажите фамилию этого человека.
2. В 1930 году в Красноярском крае было открыто первое высшее учебное заведение. Укажите его название.
3. Солдаты и офицеры какого воинского соединения, уходя из Красноярска на фронт, дали землякам клятву на площади Революции?
4. Как назывался первый телевизор, выпущенный в Красноярске?
5. Какая ГЭС Красноярского края является самой северной в
мире?
6. Кто был первым губернатором Красноярского края?
7. Кто из красноярских купцов в конце XVIII и начала XIX
веков собрал огромную библиотек, которая насчитывала около
100 000 томов.
8. В 1992 году было установлено, что географический центр
России расположен в Красноярском крае. Где?
9. Какой природный район Красноярского края называют Сибирской Италией?
7. Когда был образован Красноярский край?
10. Заповедник «Столбы» под Красноярском был организован
…
11. В каком городе Красноярского края находится реакторное
и
радиохимическое предприятие, расположенное в скальных породах горного массива (объем горной выработки при строительстве завода сопоставим с выработками московского метрополитена)?
12. Назовите самый крупный приток Енисея?
13. В каком году состоялся первый Международный турнир по вольной борьбе имени Ивана Ярыгина?
14. Назовите старейший из городов Красноярского края?
15. Какие коренные народы проживают в Красноярском крае?

Знаете ли вы?
Географический центр России перенесли после воссоединения с Крымом
На месте нового — на несколько десятков метров южнее прежнего, расположенного на берегу озера
Виви в Красноярском крае, — установлен закладной крест .
КРАСНОЯРСК, 6 августа. /ИТАР-ТАСС/. Воссоединение Крыма
с Россией стало причиной переноса географического центра страны, расположенного на берегу озера Виви в Красноярском крае, на несколько десятков
метров южнее. «Прежде он (географический центр РФ) находился
на сопке, где в 1992 году эвенкийскими мастерами была построена часовня
Сергия Радонежского, и установлен 8-метровый православный крест», —
сообщил ИТАР-ТАСС руководитель Красноярского отделения Русского географического общества Геннадий Лубинец.
На месте нового географического центра России священнослужители Красноярской митрополии и Енисейской епархии установили закладной крест и совершили чин его освящения. Однако немногие путешественники смогут его увидеть.
«Места там дикие, безлюдные, отдаленные от населенных пунктов. От ближайшего поселка Тура — райцентра
Эвенкии — лёту на вертолете два часа. Лишь местные кочевники-оленеводы изредка посещают их», — пояснил Лубинец.
Координаты географического центра России, расположенного на плато Путорана (66 градусов 25 минут северной широты и 94 градуса 15 минут восточной долготы), впервые вскоре после распада СССР по специальной формуле
определил академик Петр Бакут. После проверки Федеральной службой геодезии и картографии юго-восточный берег
озера Виви был официально признан географическим центром России.

Над выпуском работали:
Главный редактор
Корректор
Корреспонденты

Хоровенько Елена Гавриловна
Коробейникова Елена Владимировна
Хохряков Никита, 6 класс; Кузнецова Ксения, 6 класс;
Самойлова Анна, 9 класс; Лиханова Алина, 8 класс.

8 0 Л ЕКозлова
Т КРА
С Н О Я Юрьевна
РСКОМУ КРАЮ
Компьютерный набор и вёрстка
Анастасия

