
В 2014 году исполняется 80 лет 
Красноярскому краю — образованному 
7 декабря 1934 года.
…Красноярский край рос, мужал и развивал-
ся и, независимо от политических перемен, 
всегда оставался одним из самых мощных 
регионов России.

***Необъятные просторы, край не лилипут, 
Десять Франций, восемь Бельгий разместилось 
тут. 
Реки, речки и озёра, есть свои моря, 
Сколько разного народу здесь живёт не зря!

 

 

Е ж е м е с я ч н а я  г а з е т а  д л я  у ч а щ и х с я   и  р о д и т е л е й

МИНУТОЧКУ!

Национальный состав 
 русские — 91,3%;• 
 украинцы — 1,4%;• 
 татары — 1,3%;• 
 немцы — 0,8%;• 
 другие национальности — 5,2%.• 

Органы государственной власти субъекта 
Российской Федерации

Край,  
в котором я живу

Красноярский край- 
субъект Российской 

Федерации, 
расположен в 

Сибирском 
федеральном округе и 

относится к Восточно —
Сибирскому 

экономическому 
району.

Крупные города  
Красноярского края 

Красноярск (около 1,036 млн.чел.) • 
Норильск (175,3 млн.чел.)• 
Ачинск (109,2 тыс.чел.)• 
Канск (94,2 тыс.чел.)• 
Железногорск (85,6 тыс.чел.)• 
Минусинск (71,2 тыс.чел.)• 
Лесосибирск (61,1 тыс.чел.)• 
Назарово (52,8 тыс.чел.)• 

Административным центром  
края является - Красноярск

Крупнейший культурный, экономический  
и образовательный центр Восточной Сибири.

Основан в 1628 году, 
является крупнейшим 
из старинных городов 
Сибири.

Законодательный
(представительный) 

орган

Законодательное  
Собрание

Красноярского края

Исполнительный орган

Правительство 
Красноярского края

 

Губернатор 
 Красноярского края 

Толоконский Виктор 
Александрович

Председатель
Законодательного 

Собрания  
Красноярского края 

Усс Александр 
Викторович



 

Красноярский край был образован 7 декабря 1934 года. 
До 1925 года его территория входила в состав Енисейской 
губернии, образованной в 1822 году. Как самостоятель-
ная единица Енисейская губерния просуществовала 
до 1925 года. Затем начался процесс укрупнения регионов 
и 25 мая 1925 года был образован огромный Сибирский 
край с центром в Новониколаевске (Новосибирск). Он про-
стирался от Урала до Байкала. Управлять такой большой 
территорией было сложно, поэтому уже через пять лет 
было принято решение Советского правительства о его 
разделении. Постановлением ВЦИК от 30 июля 1930 года 
были образованы Восточно-Сибирский край с цен-
тром в Иркутске и Западно-Сибирский край с центром 
в Новосибирске. Ачинский и Минусинский округа быв-
шей Енисейской губернии отошли к Западно-Сибирскому 
краю, а Канский и Красноярский округа — к Восточно-
Сибирскому. Но и эти регионы были слишком большими. 
Через четыре года начался процесс их разукрупнения.

В 2014 году исполняется 80 лет со дня образования 
Красноярского края

Красноярский край был образован 7 декабря 1934 года 
Постановлением Президиума Всероссийского централь-
ного исполнительного комитета (ВЦИК) РСФСР. В его 
состав вошли 31 район, Хакасская автономная область, 
Таймырский и Эвенкийский национальные округа. Центром 
стал город Красноярск. Край был образован почти в гра-
ницах бывшей Енисейской губернии, площадь его состав-
ляла свыше двух миллионов квадратных километров.

В 1991 году Хакасская автономная область вышла 
из состава края и образовала самостоятельный субъ-
ект Российской Федерации — Республику Хакасию. 
Самостоятельными субъектами Российской Федерации 
стали два автономных округа: Таймырский (Долгано-
Ненецкий) и Эвенкийский, хотя они территориально и вхо-
дили в состав края.

С 2007 года, в результате референдума, в состав в со-
став края вошли два новых муниципальных образова-
ния — Эвенкийский и Таймырский (Долгано-Ненецкий) 
муниципальные районы, которые до этого существовали 
в статусе автономных округов.

Сегодня Красноярский край — второй по площади (по-
сле Якутии) субъект Российской Федерации, занимает 
13,86% территории России. В его составе 578 муниципаль-
ных образований, из них: 17 городских округов, 44 муни-
ципальных района, 35 городских поселений, 482 сельских 
поселения. Всего в Красноярском крае 1763 населённых 
пункта.

 

 

А вы знаете, что…
Гнадендорф стал Николаевкой
Война России и Германии стала для немцев, 

проживающих в нашей стране, сложным ис-
пытанием: им нужно было сделать выбор, ка-
кую страну защищать. Оставаясь в России, они 
должны были доказывать свою преданность ей. 
Тем более что в стране бушевали антинемецкие 
настроения, даже в таких отдалённых от театра 
военных действий регионах, как Енисейская 
губерния. Не случайно 5 ноября 1914 года гу-
бернатор И. И. Крафт разослал циркуляр о пе-
реименовании селений и волостей, которые 
носили немецкие названия. И единственная 
в Енисейской губернии деревня с немецким 
названием Гнадендорф была переименована 
в Николаевку.

А вы знаете, что…
Некоторые здания, построенные в дореволю-

ционном Красноярске, поистине могут считаться 
народными, потому что они возводились и соз-
давались на средства горожан. Часть зданий со-
хранилась до сих пор.

Библиотека
В 1899 году Красноярский купец Осип 

Александрович
Данилов решил увековечить своё имя в исто-

рии города и передал заведующему городской 
библиотекой В. М. Крутовскому пять тысяч ру-
блей для постройки нового здания библиоте-
ки. 1 октября 1900 года одноэтажное камен-
ное здание в Почтамтском переулке (ныне ул. 
Перенсона, 32) было построено. Место для книг 
было выбрано очень удачно — в центре города.

29 ноября 1899 года Данилов умер, но род-
ственники покойного довели строительство зда-
ния до конца.

Аптека
Здание аптеки № 1 на пр. Мира, 75, двух-

этажное сооружение, построено в 1901 году 
на средства общества врачей Енисейской губер-
нии. Благодаря её доходам врачи Красноярска 
построили фельдшерскую школу и несколько 
больниц для жителей города. Следует сказать, 
что в 1902 году в её стенах работал ссыльный 
большевик И. Э. Гуковский, ставший в 1919 году 
наркомом финансов. Он стоял у истоков созда-
ния первых советских денежных знаков.

Рядом с аптекой на углу, где сейчас радует глаз 
уютный садик с памятником Пушкину, раньше 
стоял Дом городского общества, который много 
лет подряд арендовал для своего обувного и ме-
бельного магазинов томский купец Голованов.

Лечебница
Дом по ул. Кирова, 26 и сегодня привлекает 

многих красноярцев. Он построен в 1888 году 
на средства купца Льва Петровича Кузнецова 
для городской лечебницы, которая в основном 
обслуживала малоимущих жителей. Сегодня 
на этом здании размещена мемориальная доска, 
посвящённая красноярским врачам: Коновалову, 
Мажарову, Крутовскому и другим, которые ста-
рались безвозмездно оказывать свои врачебные 
услуги красноярцам.

А вы знаете, что…
Норильск входит в пятёрку самых северных 

городов мира. Зимой температура там опуска-
ется до 56 градусов. Но это не мешает ему уже 
несколько десятилетий быть крупным промыш-
ленным центром России.

История Норильска началась в 1919 году, тог-
да русский исследователь Николай Урванцев ор-
ганизовал на Таймыр геологическую экспедицию 
и обнаружил на этой территории богатейшие 
месторождения руд, металлов и каменного угля. 
В 1921 году участники экспедиции Урванцева 
построили на месте исследования деревянную 
избу, которую принято считать первым домом 
Норильска. В1935 году здесь началось строи-
тельство горно-металлургического комбина-
та, и в1939-м предприятие выпустило первую 
продукцию.

В середине тридцатых годов двадцатого века 
в Норильске открыли первую школу, которая 
представляла собой одну комнату. занятия посе-
щали всего семь ребятишек.

А чтобы во время пурги дети не заблуди-
лись, от школы до домов натягивали проволоку. 
Ребёнку надевали поверх шубки пояс с верёвкой, 
на конце которой привязывали карабин. Карабин 
скользил по проволоке, и за детей можно было 
не переживать. 

 



Узнав из нашего номера много интересной и познавательной 
информации о родном крае, предлагаем проверить свои знания, 
решив кроссворд, посвященный истории Красноярского края.. 
Заполнив кроссворд, впишите свою фамилию в графу, ниже 
колонки, сдайте свои ответы в кааб.1–03 до 07.12.2014 года. 
Первые 3 участника, ответивших правильно на все вопросы, 
ждет приз!

По вертикали:
1. Известный Красноярский золотопромышленник, меценат
2. Красноярск  центр  какого  исправительного  лагеря 
являлся?
4. Первый губернатор Енисейской губернии?
5. Декабрист, бывший в Енисейской ссылке?
6. Губернатор Красноярского края?
8. Ремесло,  распространенное  в  Енисейской  губернии 
в 18 веке?
9. Церковь, построенная в Красноярске Енисейскими масте-
рами в 18 в.?
10. Название губернии Красноярского края?
12. Площадь какого края равна2 339 700 км?
13. Одно из сословий населения Красноярской губернии?
15. Сколько эвакуированных предприятий было в К.край?
17. Красноярские охотники в основном были?
19. Море, омывающее Красноярский край?
21. Одна из народностей, населяющая Красноярский край?
23. Крупная река в Красноярском крае?

В рамках празднования 80-летия Красноярского края, уч-
ся нашей школы не были в стороне от столь значимого 
события. Мы участвовали в различных конкурсах и вик-
торинах, блиц-турнирах и марофонах, ездили на экскур-
сии и смотрели фильмы, посвященные любимому краю.

Сентябрь
• Фотовыставка «Красота Сибири-матушки»
• Конкурс семейного сочинения, посвященный памяти 
В.П.Астафьева
• Участие в городском конкурсе «Мой флаг. Мой герб».

Октябрь
• Участие в городском конкурсе «Наш дом – Красноярск» 
(IIIместо)
• Конкурс чтецов «Люблю тебя, мой край родной!»
• Конкурс рисунка «Любимые места моего города»

Ноябрь
• Экскурсии в краеведческий музей «От острога до 
Универсиады»
• Тематическая неделя в начальной школе «Тебе, мой 
край родной!»
• Конкурс поделок «Достопримечательности края»
• Посещение кинотеатра «Квадро-фильм» «Хроники 
родного края»

Декабрь
• Участие в районном конкурсе чтецов для уч-ся 3-х клас-
сов «Сибиряки о родном крае…»
• Квест – игра «Ба! Знакомые все лица!», посвященная 
знаменитым людям Красноярского края.

Жизнь школы в ритме 

По горизонтали:
3. Район Красноярского края.
7. Символ Красноярска.
9. Чем является Красноярский край во время освоения север-
ных районов?
11. В  состав  какого  федерального  округа  входит 
Красноярский край?
12. В  1934  году  началось  строительство  первого машино-
строительного предприятия города. Какого?
14. Один из уездов Енисейской губернии.
16. Сколько было промышленных предприятий на террито-
рии Красноярского края во время ВОВ?
18. Основатель Красноярска.
20. Какое название получил Бежицкий паровозный завод?
22. Фамилия  императора,,  посетившего  в  мае  1906  года 
Канск?

Над выпуском работали: Полозенко О.А – редактор  
выпуска, Боева Ю.М. – руководитель школьного пресс-центра, 
Красноярск-2014

Конкурс знатоков
Калейдоскоп 
наших дел

жизни края


