
Март практически закрывает 

соревновательный сезон в зимних ви-

дах спорта. 

Наши учащиеся принимали уча-

стие в заключительных соревнованиях 

краевого и всероссийского уровня. 

В отделении биатлона в Пер-

венстве России среди спортивных 

школ и спортивных учреждений среди 

юношей и девушек в эстафетной гонке 

3х4,5 км в составе сборной Краснояр-

ского края бронзовыми 

призерами стали Долгова 

Вероника и Плотникова 

Лаура. 

В Первенстве Рос-

сии среди юношей и деву-

шек старшей возрастной 

группы в Уфе высший ре-

зультат в командной гонке на 7,5 км в 

составе сборной края показали Шакле-

ин Дмитрий и Крюков Евгений. 

Евгений Крюков стал победи-

телем Первенства России среди юно-

шей и девушек 1995-96 г.р. в  Екате-

ринбурге на дистанции 7,5 км спринт и 

бронзовым призером  Первенства Рос-

сии среди юниоров в  Красноярске на 

дистанции 12,5 км в гонке преследова-

ния. 

В Новосибирске состоялась   I  

Всероссийская Спартакиада  спортив-

ных школ по сноуборду. Дмитрий 

Логинов стал победителем в парал-

лельном слаломе, Борис Николаенко 

– серебряным призёром в  сноуборд-

кроссе. 

Юлия Баранчукова и Алёна 

Пермина приняли участие в финалах 

Кубка России в Абзаково. Лучший ре-

зультат у Юлии – 8 минут в параллель-

ном слаломе гиганте, у Алёны – 9 ми-

нут. 

 Завершились финальные сорев-

нования Первенства России по хоккею 

с мячом. Третье место заняла команда 

«Енисей» (юноши 1998 г.р.), в составе 

которой  играл  

Рыбьяков Данил. 

(вратарь). 

 Прошли со-

ревнования Первен-

ства России по конь-

кобежному спорту в 

Челябинске, в соста-

ве сборной Красноярского края приня-

ли участие в них наши девушки:  Ана-

стасия Малкина, Софья Фокина и 

Екатерина Мисюк. 

В отделениях летних видов 

спорта соревнования продолжаются. 

В марте в  Красноярске прошло 

Первенство России по вольной борьбе 

среди девушек. В весовой категории 52 

кг второе место заняла Новик Вален-

тина. 

Иван Кудряшов принял уча-

стие в соревнованиях по самбо в Пер-

венстве Красноярского края. 

 Всероссийские соревнования   

по плаванию Кубок Сибири - третий 

этап 

(финал) 

прошли 

в Аба-

кане. В них приняли участие   Влади-

слав Лихторович  (2000-2001 г.р.)  и  

Илья Новиков    (1998-1999 г.р.) – 

юноши плавают вольным стилем. Вла-

дислав был первым на дистанции 800м,  

вторым на 400м, четвертым  на 200м и 

100м. Илья показал третий результат 

на дистанции 400м и четвертый на 

200м и 1500м. 

В отделении волейбол в составе 

команды «Енисей» играют три наших 

спортсменки: Микулина Ольга, Сер-

бина Светлана, Завацкая Анастасия. 

В марте было сыграно шесть  игр на 

выезде в рамках Чемпионата России  

(высшая лига А)  в городах Челябинск,  

Волгодонск, Воронеж. Команда одер-

жала две победы. В общем зачёте  

«Енисей» пока занимает шестую пози-

цию. В апреле девушки проведут еще 4 

игры дома (в Красноярске) 9-10 апреля, 

26-27 апреля. 

В играх Чемпионата России 

(высшая лига Б) команда Енисей-2 

представлена спортсменками ДУТОР. 

Это самая молодая команда. Финаль-

ные соревнования проходят в два тура. 

Первый тур прошел в феврале, а вто-

рой финальный тур состоится 1-7 мая. 

Сейчас команда занимает шестое место 

в своей подгруппе. Впереди новые 

старты. 

В этом выпуске: 
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Свидание с классикой 

Очередное мероприя-

тие  из цикла «Свидание с 

классикой» прошло 1 марта 

под названием «О женской 

чести и достоинстве на 

страницах произведе-

ний русской классиче-

ской литературы».                                                                                                                                                                                                                                                                         

Что имеет боль-

шую силу - власть, мо-

гущество, физическая 

мощь или нравствен-

ное превосходство? 

Русская литература от-

вечает на этот вопрос 

однозначно:  нравст-

венное,  духовное все-

гда сильнее внешнего. 

Когда говорят: 

«Береги честь смолоду», 

имеют в виду, что доброе 

имя человек начинает за-

воевывать с первых шагов 

своей сознательной жизни, 

с детства. 

Девичья честь издавна 

была связана с такими по-

нятиями, как девичья гор-

дость, скромность, 

нравственная чис-

тота, целомудрие 

– всем тем, что вы-

нашивается в об-

разе 

«тургеневской де-

вушки». Но акту-

альны ли эти по-

нятия сегодня, в 

наш 21 век? 

А.С. Пушкин.  

«Евгений Оне-

гин». Вот где мы 

находим ответы на 

многие волнующие нас во-

просы. Ребята любят этот 

роман. Размышляют о смыс-

ле жизни, сопоставляют, да-

же невольно представляют 

себя на месте героев. 

Спорят о Татьяне, сча-

стье которой « было так воз-

можно, так близко, но… я 

другому отдана и буду век 

ему верна». Почему Татьяна 

к Онегину от мужа не ушла? 

Актуальность романа Пуш-

кина, высоких  моральных 

ценностей  доказывают сами 

же дети: рассуждают о со-

временных семьях, отноше-

ниях между близкими 

людьми, о верности и долге. 

Фёдорова Полина: «В 

девушке, в женщине са-

мое главное это её дос-

тоинство, уважение к 

себе. Нужно любить  се-

бя и со временем стано-

виться ещё лучше». 

Звягинцева Екатерина: 

«Очень важно, чтобы 

девушка была счастли-

ва. Она должна ценить 

себя, быть недоступной 

для окружающих её 

мужчин». 

Амирова Лола: 

«Женщина должна 

уметь вести себя правильно. 

Женское достоинство для 

неё должно быть превыше 

всего. А ещё она должна 

быть хорошей матерью и 

женой». 

Жесткова  Анастасия: «К 

сожалению, в наше время не 

у каждой девушки есть 

представление о женской 

чести. В 19 веке всё 

было не так. Всё 

было лучше»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Зинкевич Валерия: 

«Любовь и женская 

честь – самое глав-

ное для  девушки. 

И русские писатели 

очень хорошо по-

казали это в своих 

романах. 

Галина Викто-

ровна Кривуль-

ко  
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 Масленица –  

праздник этот, 
Самый вкусный  

в целом свете. 
Он нам счастье  

предвещает, 
И блинами угощает. 

 
У нас есть хорошая тра-

диция – каждую  весну  

праздновать «масленицу», 

встречать весну и прово-

жать зиму. Как приятно 

провести выходной день 

вместе и с пользой – с игра-

ми-забавами, потехами, и, 

конечно же, отведать вкус-

ных блинов с горячим ча-

ем!   

Чтобы наше празднич-

ное гуляние прошло весело, 

мы вместе с Ларисой  Ген-

надьевной придумали раз-

личные  кункурсы. Какой 

же праздник без весёлых 

скоморохов, лешего, Алён-

ки и Матрёнки? Мы  с удо-

вольствием распределили  

роли и выучили слова.  

2 марта все ребята из 

нашего общежития вышли 

на улицу. Была прекрасная 

погода, народные песни 

поднимали настроение.  В 

гости к нам пришли препо-

даватели вместе со своими 

детьми. Праздник начался! 

Мы (Скоморохи – Вла-

димир Лончаков, Даниил 

Ефремов, Алёнка –  Ольга 

Карелина, Матрёнка – По-

лина Фёдорова, Леший – 

Олег Артюшкин  и наша по-

мощница Валерия Зинке-

вич) пригласили всех при-

нять участие в весёлых кон-

курсах. У нас получились две 

команды, участники кото-

рых мерились ловкостью, 

силой, быстротой друг с дру-

гом. Каждый смог проявить 

себя в беге в мешках, прока-

титься на «лошади», виртуз-

но пройти с 

клюшкой и 

мячом, удер-

жать, пробе-

жав дистан-

цию,   на ра-

кетке мячик, 

прокатиться 

на мини-

лыже и мет-

ле, померить-

ся силой в 

конкурсе «забей гвоздь» и 

перетягивании каната.   

После всех забав нас 

ждали вкусные блины и го-

рячий чай, приготовленные 

нашими поварами. Мы все 

остались довольные! Весну 

встретили весело! Приходи-

те к нам на следующий год и 

всё сами увидите! 

 
Приходите, заходите  
на румяные блины. 
Нынче Маслена неделя — 
будьте счастливы, как мы! 
 

 

Ольга Карелина,   

Полина Фёдорова,  

Валерия Зинкевич 



К нам, сюда!  

Собирайся, народ! 

Сегодня вас много  

интересного ждет:  

Игры, забавы,  

народные гуляния,  

Шутки, веселье, спортив-

ные состязания! 

Проходите без стеснения!  

Билета не надо — предъя-

вите хорошее настроение! 

Все! Все! Все!  

На праздник!  

Масленицу встречаем,  

зиму провожаем,  

весну закликаем! 

Такими весёлыми за-

зываниями скоморохи нас 

пригласили на  праздник  

«Весну встречаем», кото-

рый состоялся на площад-

ке, около нашего общежи-

тия. Каждому из нас было 

интересно, как же встреча-

ют весну и Масленицу уча-

щиеся ДУТОРа? Мы, рег-

бисты, недавно проживаем 

в обще-

житии 

училища, 

но уже 

побывали 

на не-

скольких 

меро-

приятиях.  

Каждое по своему было 

интересным, а сегодня нас 

ждали весёлые игры и за-

бавы!   

С большим удоволь-

ствием мы играли, участ-

вовали в различных кон-

курсах вместе со всеми! 

Приятным сюрпризом 

были вкусные блины и 

горячий чай! 

Мы очень хорошо 

провели время выходного 

дня. 

 

Кирилл Кузьмичев,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Дмитрий Сипкин. 

МЕРОПРИЯТИЕ ВЫХОДНОГО ДНЯ  
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Прекрасное время 

весна! Скоро будет силь-

нее припекать солнышко, 

запоют песни птицы, поя-

вятся первые весенние 

цветы! Оживёт природа! 

Мы с радостью ждём это 

прекрасное время года! 

 Приход весны мы 

встречали 2 марта на тер-

ритории нашего нового 

общежития весело и шум-

но. Весёлые Скоморохи, 

Лешик, Матрёнка и Алён-

ка  пригласили всех на ве-

сёлые развлечения.  

Мы с удовольстви-

ем  принимали участие в 

конкурсах-забавах: 

«Катание на лошадях», 

«Бег в мешках», «Кто бы-

стрее», «Паук», 

«Перетягивание каната», 

«Забей гвоздь в 

пень», участвова-

ли в эстафете с 

шайбой. С нами 

вместе играли и 

веселились дети 

наших педагогов.  

 

Мы на  

празднике были и 

о блинах не забы-

ли! Гостеприим-

ная  Матрёнка 

угощала нас блина-

ми: 

«Гости милые, для 

вас  

Напекла блинов сей-

час,  

Ешьте, не стесняй-

тесь,  

Чаще улыбайтесь!» 

 

Встреча весны уда-

лась на славу! У ка-

ждого из нас было 

праздничное настроение 

☺  

Прощай, Зимушка-

зима! Здравствуй, Весна - 

красна! 

 

Валентина Но-

вик, Светлана Юрчук,  
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«МИСС ВЕСНА -2014»  
 Во всех учебных 
заведениях прошла вол-
на поздравлений милах 
дам с праздником 8 
Марта. 
 Конкурсным вы-

ступлением   девушек и 

чудесным концертом 

наших юношей, посвя-

щённым  первому весен-

нему празднику, отмети-

ли в училище Междуна-

родный женский день. В 

зале собрались предста-

вительницы прекрасной полови-

ны училища – преподаватели, 

работники, учащиеся. 

 Организаторы праздни-

ка, девушки - конкурсантки  и 

артисты очень постарались, зал 

то и дело взрывался дружными 

восторженными аплодисмента-

ми. Пары девушек, участвующие 

в праздничном вечере, предста-

вили себя в конкурсе «Визитка», 

предложили на суд зрителей 

прекрасные костюмы, приготов-

ленные своими руками из нетра-

диционного материала. Звучали 

песни в исполнении юношей. 

Зрители любовались удивитель-

ными, яркими танцами.  

 Мексиканский танец вос-

хитил всех, а парни выглядели,  

как настоящие мачо! Следующий 

танец был из фильма 50-х годов. 

Ребята поразили нас своим ак-

тёрским мастерством! В зале цари-

ла праздничная душевная обста-

новка! 

 Финал праздничного ме-

роприятия был просто превосход-

ный!!! Бабушка Александры Коби-

ляцкой – Любовь Борисовна ис-

полнила для всех присутствующих  

несколько музыкальных компози-

ций! Нет, не современные песни! 

Но как вниматель-

но и восторженно 

её слушали! Как 

весенний ручеёк 

звучал её сильный 

голос! Особенно 

запомнилась песня 

«Ромашковое по-

ле»! В конце её вы-

ступления зрители 

аплодировали стоя! 

Саша подарила ба-

б у ш к е  ж ё л т ы е 

тюльпаны. 

 Зрительницы расходились 

с благодарностью в сердце за чу-

десный концерт и трогательные 

слова. А все участницы конкурса 

были награждены цветами из воз-

душных шаров! 

Анастасия Жесткова, 

учащаяся  7 класса 

 

Перед выходом на сцену я очень 

волновался и видел, что осталь-

ные ребята, выступающие со 

мной, тоже волновались. Очень 

хотелось от всей души поздра-

вить наших девушек, женщин, 

произвести приятное впечатле-

ние, донести до каждой  празд-

ничное настроение, чтобы все 

прониклись духом Весны! Мы 

очень старались! 

Роман Дьяков, студент 

1курса 
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«МИСС ВЕСНА -2014»  
Вас поздравляем с Женским 

днем,  

С весной желанной, и капелью,  

И ярким солнечным лучом,  

И птиц весенних звонкой тре-

лью!  

Желаем дней побольше ясных,  

Побольше света и добра,  

Здоровья, радости, успехов,  

Покоя, счастья и тепла! 

 В преддверии праздника 

весны – 8 Марта в  уютном зале 

нашего училища ведущие –  зав. 

отделом по воспитательной рабо-

те Ольга Владимировна Кайсина 

и студент 1 курса Егор Князев -  

приветствовали  гостей и участ-

ниц конкурса красоты и очарова-

ния, грации и таланта.    

 Участницами конкурсной 

программ были самые красивые 

и талантливые девушки – Алек-

сандра Кобиляцкая и ее подруга 

– Кристина Пугачёва, Лола Ами-

рова и Екатерина Звягинцева, 

Валерия Зинкевич и Любовь 

Орешина, Юлия Волосович и 

Ольга Карелина. 

 Конкурсная программа 

«Мисс Весна-2014» состояла 

из четырех заданий: первое – 

визитка, второе – интеллектуаль-

ный конкурс, третье – презента-

ция своей спортивной жизни и 

дефиле «Наш стиль».  

 Выступление девушек 

оценивало  профессиональное 

жюри – зам. директора по учебно

-воспитательной и спортивной 

работе Ольга Владими-

ровна Шелованова, на-

чальник   ФСЦ Валерий 

Иванович Диль и студент 

3 курса  Владислав Гриш-

кевич. Членам жюри 

предстояло выбрать са-

мых обаятельных, при-

влекательных, умных, 

спортивных и талантли-

вых. 

В первом  конкурсе 

«Визитная карточка. Я и моя под-

руга», ведущие коротко предста-

вили девушек, а затем они сами 

рассказывали о своих увлечениях 

и мечтах. Необычно о себе поведа-

ли Оля и Юля, они представили 

нам видеоролик о своей дружбе. 

Также мы узнали, что Люба инте-

ресуется историей и судьбами ве-

ликих женщин мира. 

 В ходе конкурсной про-

граммы наши девушки ответили  

на шуточные вопросы, рассказали  

о самой главной составляющей 

своей жизни – спортивной дея-

тельности, о любви к спорту, про-

демонстрировали костюмы, изго-

товленные собственноручно из 

пакетов, бумаги, газет. А ещё на-

ши участницы приготовили сюр-

приз,  сделанный своими руками,   

и поздравили всех  прекрасных 

женщин-педагогов с праздником. 

 С праздничным поздрав-

лением ко всем присутствующим  

обратился Олег Артюшкин, он 

прочитал красивое стихотворение, 

а  юноши Даниил Еф-

ремов, Кирилл Ерма-

ков, Константин Корсу-

ков, Роман Дьяков, Ми-

хаил Ермилов, Максим 

Гуленков и Николай 

Серебренников подари-

ли  зажигательный та-

нец и песню.  

 Великий писа-

тель Федор Михайлович Достоев-

ский сказал: «Красота спасёт 

мир», и мы с классиком согласны. 

Наши участницы были  во всём 

своём величии и красоте в фейер-

верке неоновых огней и водопаде 

музыки. 

 

Султан Сырачев,   

Дмитрий Смирнов,   

Александр Ткаченко  
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В этом году нашему учи-

лищу представилась возмож-

ность поучаствовать в научно- 

практической конференции, 

тема которой звучала так: 

«Физическая культура, спорт 

и туризм на современном эта-

пе: реалии и перспективы раз-

вития». Конференция прохо-

дила в столице Татарстана, 

красивейшем городе Казани.  

Казанское училище олим-

пийского резерва пригласило 

50 студентов-участников и 

примерно столько же их науч-

ных руководителей. Хочу от-

метить, что организация ме-

роприятия, которое проходи-

ло два дня,  была на высшем 

уровне.  В первый день состоя-

лось открытие конференции и 

защита научных работ, затем  

экскурсия по спортивным 

объектам недавно прошедшей 

Универсиады.  

Этот день был 

насыщенным и 

трудным, так как 

нам пришлось 

выступать со 

своими научны-

ми работами пе-

ред строгим жю-

ри. Но я  и мой 

коллега  Новиков 

Дмитрий, успеш-

но справились с 

поставленной задачей. Высту-

пать было, безусловно, волни-

тельно и, в то же время, это хо-

роший опыт, который приго-

дится в любой деятельности. 

Мы прикоснулись к спорту с 

другой стороны, с науч-

ной точки зрения. Это 

невероятно интересно и 

познавательно.  

После официаль-

ной части нас повезли 

по спортивным объек-

там Универсиады -2013. 

Особенно поразили 

своими масштабами 

Дворец водных видов 

спорта с тремя  бассей-

нами по 50 метров, и 

Академия тенниса своей не-

обычной внешней архитекту-

рой и внутренней универсаль-

ностью пространства. Во вто-

рой день организовали экскур-

сию по Казани и подведение 

итогов конференции. 

Казань - необычай-

ный город по своей 

красоте. Гуляя по 

площадям Казанско-

го  Кремля, проника-

ешься многовековой 

историей Татарстана. 

Мечеть «Кул-

Шариф»  - самое кра-

сивое мусульманское 

сооружение, которое 

я видела. Мечеть помпезно и 

со вкусом отделана по всем ка-

нонам мусульманской культу-

ры. Она одинаково прекрасна, 

как внутри, так и снаружи. 

После экскурсии мы вер-

нулись в УОР, с нетерпением 

ожидая результатов. Я, к сожа-

лению, не заняла призового 

места, но зато мой коллега 

Дмитрий оказался на 3 месте в 

нашей секции. Это было вол-

нительное и радостное собы-

тие.  

Мне непременно хотелось 

бы ещё участвовать в подоб-

ных мероприятиях, только те-

перь уже, с нынешним опытом 

и новыми знаниями, побеж-

дать со спортивной закалкой в 

научной области. 

Огромную благодарность 

хочу высказать Анне Валерьев-

не Толмачевой и Ольге Алек-

сандровне Табиновой.  Ольга 

Александровна, как никто дру-

гой, была нашей опорой и под-

держкой во время поездки, по-

могала справиться с волнени-

ем, вселяя в нас уверенность. 

Спасибо большое 

 

Касаткина Екатерина, 

студентка 2 курса  

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ  
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УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ  
Впервые я был участни-

ком Всероссийской студенче-

ской научно-практической 

конференции «Физическая 

культура, спорт и туризм на 

современном этапе: реалии и 

перспективы развития», про-

ходившей 27-28 марта в Каза-

ни. На конференции я пред-

ставлял проектную работу 

«Формирование ИКТ - компе-

тентности в процессе изуче-

ния дисциплин профессио-

нального модуля  в учрежде-

ниях СПО». Совместно со сво-

им руководителем Ольгой 

Александровной Табиновой 

мы проштудировали немало 

научных статей, анализирова-

ли обучение наших студентов 

в училище. Нами была проде-

лана большая работа. 

Для меня,  самым слож-

ным,  оказалось  преодоление  

волнения во время презента-

ции своей работы. Я выступал 

седьмым среди одиннадцати 

участников в нашей секции.  

Хочется отметить, что доклад-

чики потруди-

лись на славу, у 

всех были инте-

ресные и достой-

ные работы. Мне 

очень приятно, 

что занял почет-

ное третье место. 

В целом, на-

ша поездка была 

познавательной, 

впечатляющей, 

мы приобрели 

новых друзей из 

разных городов. 

Признаюсь,   у 

меня есть жела-

ние продолжать 

работать и вновь 

стать участни-

ком научно-

практических 

конференций. 

После возвраще-

ния, мы провели 

пресс-

конференцию  в 

нашем училище,  поделились 

впечатлениями о работе и по-

ездке.  

 Спасибо всем, кто 

организовал поездку в 

Казань и поддерживал 

нас в нашей работе! 

 

Дмитрий Новиков,  

студент 3 курса 

 

Наше училище впервые 

приняло участие в такой 

работе. Это сложно, но и 

очень престижно, это по-

вышает статус учебного 

учреждения.  И радует, 

что  о нашем училище уз-

нали, и что работа Дмит-

рия и его научного руко-

водителя Ольги Алексан-

дровны получила высо-

кую оценку – диплом за третье 

место, впереди представители 

Санкт-Петербурга.  Ребята и их 

наставники получили серти-

фикаты участников научно-

практической конференции, 

которые им, конечно же, при-

годятся в дальнейшем. 

Администрация училища 

благодарит студентов 

Д.Новикова, Е.Касаткину и 

преподавателей  О.А.Табинову 

и А.В.Толмачёву за проделан-

ную работу. Но самое главное, 

что им самим было интересно 

работать и выступать, они уз-

нали много нового.  Мы будем  

и дальше приветствовать  уча-

стие студентов и педагогов   в 

подобных мероприятиях.  
О.В. Шелованова  


