
В начале мая наши волейболистки выступали на Первен-

стве России     среди команд девушек 1998-1999 г.р.   Оксана 

Пересыпкина, Нелли Гармонова, Анастасия Жесткова, Лю-

бовь Орешина, Екатерина Звягинцева, Мария Евтеева, 

Александра Кобиляцкая  заняли 3 призовое место!                                      

Поздравляем!!! 

 1 июня в Красноярске  состоялся Чемпионат Краснояр-

ского края по волейболу. Сборная команда наших волейболи-

сток «Енисей»  завоевала 1 место!  Блестяще выступили наши 

девушки:   Амирова Лола, Щеглова Евгения, Лаврищева 

Татьяна,  Касаткина,  Данилина Алёна, Жесткова Анаста-

сия, Курьерова Ксения, Ступоченко Анастасия, Евтеева 

Мария, Толстокорая Юлия, Пересыпкина Оксана, Завац-

кая Анастссия, Микулина Ольга, Фёдорова Полина, Серби-

на Светлана.   

Поздравляем чемпионов! Молодцы!!!    

В Первенстве России по  киокусинкай (с/д синкекусин-

кай) среди юношей, девушек и юниоров, проходившим 25-28 

апреля в Москве,  1 место среди юниоров 16-17 лет до 55 кг за-

нял   кандидат в мастера спорта Константин Корсуков, высту-

павший за Красноярский край.    

Так держать!!!   

В этом выпуске: 

Новости спор-
та 

1 

Памяти тех , 
кого мы  свято 
чтим 

2 

Чтобы помни-
ли... 

2 

Песни велико-
го подвига  

4 

Спартакиада 
2014 

5 

Туристиче-
ский поход 

12 

Свидание с 
классикой 

13 

Рекомендуем 
посмотреть 

14 

Радуга плане-
ты детства 

15 

23 июня - 
Олимпийский 
День 

16 

Впереди кани-
кулы 

18 

Вестник студенческого актива Дивногорского училища(техникума)олимпийского резерва  

Май  2014 г., выпуск 4 (43)  

НОВОСТИ СПОРТА 



Стр. 2 

Олимп 

ПАМЯТИ ТЕХ, КОГО МЫ СВЯТО ЧТИМ  

Каждый год 9 мая небо 

нашей страны расцветает 

вспышками красочных салю-

тов в честь Великой Победы, 

в честь памяти павших и жи-

вых героев Великой Отечест-

венной Войны 1941—1945 

годов. 

Победа в Великой Оте-

чественной войне – настоя-

щий подвиг русских людей. 

Это тот день, когда гордость 

за Родину испытываешь с 

особой силой. День, который 

напоминает, что мы живы,  

благодаря солдатам, защи-

тившим нашу Родину. 

Мы не знаем горечь во-

енных утрат. О том,  как вое-

вали наши прадеды, я знаю 

из фильмов о войне, прочи-

танных рассказов и песен.  

Накануне  праздника мы 

с Ларисой Геннадьевной  бе-

седовали о зна-

чении победы 

наших войск 

над фашизмом. 

К победе шли 

долгие четыре  

года.  Был го-

лод, болезни, 

смерти, но наш солдат прояв-

лял мужество и героизм в 

борьбе с врагом. Порой солда-

там выжить помогала песня.  

Музыка и война.… Казалось 

бы, несовместимые понятия, 

но в годы Великой Отечест-

венной войны песня стала од-

ним из действенных орудий в 

борьбе с врагом.  Песня всегда 

сопровождала солдата в похо-

де и на привале, а иногда и в 

бою. Она помогала преодоле-

вать трудности и лишения 

ф р о н т о в о й 

жизни, под-

нимала бое-

вой дух вои-

нов, шла с 

солдатом в 

бой, вливала 

в него новые силы, отвагу, 

смелость.  

Мы решили провести не-

большую выставку рисунков  

«Песни о  Великой Отечест-

венной войне». В своих твор-

ческих работах каждый из 

нас, слушая песни тех лет,  

попытался  выразить своё 

представление о войне, о под-

виге, мужестве и  героизме 

воинов. В училище, в кабине-

те истории,  мы сделали вы-

ставку  наших рисунков. 

Кристина Пугачёва, 

8 класс  

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ… 

6 мая прошёл общеучи-

лищный классный час «Как 

ковалась Победа в Вели-

кой Отечественной вой-

не» Перед нами выступи-

ла А. В. Толмачёва. Кро-

ме того, что  Анна Ва-

лерьевна преподаёт у нас 

английский язык, она - 

кандидат исторических 

наук, доцент кафедры 

Отечественной истории  

КГПУ им. В.П.Астафьева. 

Анна Валерьевна расска-

зала нам о жителях Краснояр-

ского края, которые ковали 

победу в тылу, и пережили 

много трудностей во время 

войны 1941-1945 годов. Во 

время страшной войны на 

фронт призывали в основном 

мужчин, большинство кото-

рых работали на производст-

ве. На место ушедших  квали-

фицированных рабочих вста-

вали старики, женщины и де-

ти, те, кто незнаком был с 

производством, но им при-

шлось быстро осваивать но-

вую работу. 
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ… 
Особенно, затронул рас-

сказ об условиях, в который 

жили люди – в бараках, зем-

лянках, жили по несколько 

человек в маленьких комна-

тах, болели брюшным ти-

фом, оспой, педикулёзом. 

Живя в ужасных условиях, 

недоедая, женщины, дети и 

старики выходили на пред-

приятия и работали по 16 

часов в сутки.  

Невозможно представить, 

объяснить, как им удалось 

долгие четыре года перено-

сить все  испытания, отдавать 

все свои силы для Победы!  

Большое спасибо и низ-

кий поклон всем ветеранам 

Великой Отечественной вой-

ны!  Честь и слава героям! 

Жанна Вельяминова, 

1курс 

 

Накануне 69-летия Вели-

кой Победы на классном часе 

мы говорили о событиях воен-

ного времени. Героические 

поступки, совершённые обыч-

ными людьми, не оставляют 

никого равнодушными. С ка-

ждым годом, взрослея,  я всё 

осознаннее представляю ужа-

сы войны. 

Я горжусь нашими героя-

ми! Их смелость, мужество 

навсегда останутся в памяти 

народа. Погибшие солдаты, 

ветераны, люди, перенёсшие 

все тяготы войны, заслуживают 

глубокого уважения, ведь 

именно они сохранили Мир на 

Земле! 

Давайте же будем обере-

гать наше мирное небо, окру-

жать заботой и вниманием 

славных ветеранов. 

Вероника Долгова, 

1 курс 

 

День Победы – великий, 

всенародный праздник, кото-

рый называют праздником со 

слезами на глазах. Я очень 

серьёзно отношусь ко Дню По-

беды, потому что мои прадеды 

и прабабушки воевали на фрон-

те. Я с волнением принял уча-

стие в мероприятии, посвящён-

ном Дню Победы  «Песни Ве-

ликого Подвига». Мы говорили 

о песнях тех лет, которые вы-

зывали  у солдат уверенность в 

победе, силу и боевой настрой. 

Минута молчания – самый 

трогательный момент воспоми-

наний о прошедшей войне. У 

многих на глазах я увидел слё-

зы. 

Антон Подзоров,  

8 класс 

 

Для меня День Победы - 

особый праздник. В этот день 

мы вспоминаем  павших и жи-

вых, воинов и мирных жителей 

- всех, благодаря кому была 

завоевана Победа в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов. Прошло уже 69 

лет, но события военного вре-

мени не забыты - они живы в 

воспоминаниях ветеранов, за-

печатлены на страницах книг.  

Победа досталась нашей Роди-

не большой ценой. 

Память о трагических днях 

передаётся из поколения в по-

коление, и мы должны ее со-

хранить!  

Юлия Толстокорая, 

9 класс 

 



7 мая в актовом зале  

нашего училища прошло 

торжественное мероприятие 

«Песни Великого Подвига». 

Песни Великой Оте-

чественной войны – ярчай-

шая страница духовного бо-

гатства советского народа, 

сумевшего в грозный час 

смертельной опасности не 

только выстоять в битвах с 

врагом, но и отразить в худо-

жественных образах и музы-

ке свои думы, надежды, свой 

несокрушимый оптимизм и 

глубокую уверен-

ность в победе.  

Песни о войне  

- музыкальная лето-

пись героической 

эпопеи советского 

народа. Свидетельст-

во его силы, жизне-

любия, высокого пат-

риотизма. 

Бессмертные музы-

кальные произведения воен-

ных лет до сих пор будора-

жат душу. Эти патриотиче-

ские песни навсегда останут-

ся звучащим памятником 

мужеству, стойкости и храб-

рости советских людей, спас-

ших мир от фашизма.  

Ребята узнали интерес-

ные истории создания песен во-

енных лет. Как на фронтовом 

концерте прозвучали песни:  

«Тёмная ночь» в исполнении 

учащихся 7 класса, «В землян-

ке» - (8 класс), «На безы-

мянной высоте» - (9 

класс), «Эх, дороги»  - (1 

курс), «Журавли» - (2 и 3 

курсы), «Песенка фрон-

тового шофёра» - 

(отделение регби),  «От 

героев былых времён» - 

в исполнении педагогов.  

Песни нашли отклик в 

сердцах, у многих на глазах 

блестели слёзы. 

Непременным атрибу-

том праздника победного мая, 

несомненно, является песня 

композитора Давида Тухмано-

ва и поэта Владимира Харито-

нова «День Победы», которую 

с воодушевлением исполнили 

все присутствующие в зале в 

завершении праздничного кон-

церта. 

Проходят годы и деся-

тилетия. Сменяются поколения 

людей. Но вечно жива 

будет память о тех, кто 

отстаивал каждую пядь 

советской земли, кто по-

гиб, защищая вечный 

огонь жизни.  

Подобные мероприятия 

формируют чувство гор-

дости за ратные подвиги 

нашей Родины, сопричастно-

сти и бережного отношения к 

историческому прошлому, 

сохранения памяти о героиче-

ских событиях. 

Наталия Витальевна 

Петруня  

 ПЕСНИ ВЕЛИКОГО ПОДВИГА  
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15 мая стартова-

ла Спартакиада - 2014 

среди учащихся  наше-

го училища. Все участ-

ники соревнований бы-

ли  укомплектованы по 

командам согласно же-

ребьёвке. В каждой из 

шести команд соревно-

вались не менее 20 че-

ловек, из них: 11учащихся 

из 7-9 классов (не менее 

трёх девушек); 9 студентов 

1-4 курсов (не менее 4 деву-

шек); 2 запасных участника.  

Жеребьёвка прошла 

12 мая. Каждая команда вы-

брала капитана, создала 

группу поддержки из участ-

ников команды, придумала 

свою визитную карточку. 

Каждый участник мог со-

ревноваться не более чем в 

двух дисциплинах. Вся ин-

формация была отражена в 

заявке на участие в 

соревнованиях. 

Объявление и 

награждение победи-

телей прошло 26 мая 

на торжественном за-

крытии Спартакиады. 

Анастасия 

Ступоченко,  

ответственная за 

информационное обеспече-

ние 

 

Открытие Спартакиа-

ды прошло круто и ориги-

нально. Выступали 6 

команд: «Сердце Си-

бири», «Халки», 

«Енисей», «Торнадо», 

«Спустившиеся с 

Олимпа», «Пигс». 

Свои названия участ-

ники объясняли через 

танцы, песни, речёвки, 

видеоролики. Они предста-

вили визитки, которые рас-

крывали спортивные качест-

ва спортсменов и их стрем-

ление к победе. Все участни-

ки были в костюмах, кото-

рые тоже придумали сами. 

Абсолютно все команды вы-

ступили замечательно! Всем 

понравился задор, фантазия, 

творчество, юмор, позитив, 

который шёл от команд! Бы-

ло очень весело! Все коман-

ды были настроены только  

на ПОБЕДУ!!! 

Анастасия Жесткова,  

7 класс  
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СПАРТАКИАДА-2014  

Визитки команд 

Все ждали открытия 

Спартакиады! Каждая коман-

да подготовила свою визитку. 

Формы представления были 

разные: песни, танцы, презен-

тации. Мы увидели лезгинку в 

исполнении команды «Сердце 

Сибири», танец богов коман-

ды «Сошедшие с Олимпа», 

прозвучала песня Кончитты от 

команды «Енисей», «Пигс» 

подготовили презентацию о 

представителях команды, та-

нец с элементами фитнеса, 

озорную песню, «Халки» ис-

полнили танец и познакомили 

с участниками через презента-

цию, «Торнадо» устроили в 

зале настоящее торнадо! 

Это было красиво, 

смешно, интересно и захваты-

вающе! Спасибо всем участ-

никам! 

 

Соревнования по плаванию 

19 мая в бассейне про-

шли лично-командные сорев-

нования по плаванию. Перед 

началом заплывов проходила 

общая фитнес - разминка в 

воде (с элементами аквааэроби-

ки) для всех участников. Во 

время прохождения соревнова-

ний, пловцам помогали группы 

поддержки. Интересно было 

наблюдать, как в личный зачет 

плыли вольным стилем девуш-

ки (дистанция 25м) и юноши 

(50м), затем была эстафета 

6х25м, причем 1 и 6 этапы плы-

ли девушки в ластах, 2,3,4,5 

этапы – юноши в футболках, 

передавая её друг дру-

гу на финише. Команду 

«Енисей» сняли с дис-

танции из-за наруше-

ния старта одной из 

участниц. Все команды  

честно боролись, но в 

соревнованиях всегда 

есть победители и по-

беждённые. 

6 место в зачёте - у ко-

манды «Енисей», 5 – 

«Торнадо»,   4 – команда 

«Сердце Сибири», третье место 

у команды «Пигс»,  2 почётное 

место заняла команда 

«Спустившиеся с Олимпа». По-

бедитель  команда –  «Халки». 

 В индивидуальных за-

плывах у деву-

шек 3 место 

заняла Яна 

Анохина, 2 – 

Лаура Плот-

никова, лиде-

ром стала Жан-

на Вельямино-

ва; у юношей – 

3 место – у Ро-

мана Большедворского, 2 – у 

Кирилла Большедворского, 

победитель – Илья Новиков. 

Соревнования по настольно-

му теннису 

Во второй день Спарта-

киады в теннисном холле ФСЦ 

прошли командные соревнова-

ния по настольному теннису. 

Состав команды – 1 девушка, 1 

– юноша. Игры проходили по 

круговой системе из трёх пар-

тий по видам: одиночные 

встречи – юношей и девушек, 

смешанные парные встречи. 

Мы очень переживали за своих 

игроков и активно поддержи-

вали их «кричалками» и плака-

тами . 
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СПАРТАКИАДА-2014  

По итогам соревнова-

ний в одиночных встречах:  

среди юношей 3 место 

занял Павел Дядюн 

(«Торнадо»),  2 – Глеб Чеба-

нов («Сердце Сибири»), 1 –

Дмитрий Смирнов 

(«Енисей»);  

среди девушек 3 ме-

сто – Амирова Лола 

(«Сердце Сибири»), 2 – 

Анастасия Малкина 

(«Халки»), 1 – Ольга Каре-

лина («Пигс») 

По итогам борьбы 

парных встреч 3 место за-

няли представители команды 

«Пигс», 2 – команды «Халки», 

1 место – «Сердце Сибири».  

По итоговым  результа-

там соревнований по настоль-

ному теннису 3 место заняла 

команда «Халки», 2  место – 

«Пигс», 3 место – 

команда «Сердце 

Сибири».  

 

Русская  лапта  

 21-22 мая 

на стадионе 

«Спутник» в два 

этапа проводились 

командные соревнова-

ния  по народной игре 

– русская лапта. Вначале про-

водилась общая фитнес - раз-

минка для всех участников, а 

между таймами – выступления 

групп поддержки.  

В первом этапе команды 

разделились на две группы и в 

каждой подгруппе  прошли иг-

ры по круговой системе. Во 

втором этапе между собой иг-

рали команды победители за 

призовые места.    

Эта игра развивает мет-

кость, скорость, выносливость, 

внимание, ловкость. Но, навер-

ное, важнейшим физическим 

качеством для игры в лапту 

является быстрота.  

В процессе игры, для 

достижения общей победы,  

участники постоянно взаимо-

действовали друг с другом, 

преодолевали сопротивления 

соперника. Поэтому победите-

лем стала команда «Сердце 

Сибири», которая была более 

дружная, сплочённая, сообра-

зительная. 

Все участники и болель-

щики получили высокий эмо-

циональный подъём от яркой, 

зрелищной игры.  
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Кроссфит 

 В пятый день Спарта-

киады состоялся самый слож-

ный этап командных соревно-

ваний – кроссфит (полоса пре-

пятствий из различных видов 

спорта). 

 Перед началом состяза-

ний прошла, уже ставшая тра-

диционной, общая фитнес - 

разминка для всех участников. 

А перед каждым забегом – вы-

ступления групп поддержки. 

 Эстафета началась про-

ездом на велосипеде 250м. по 

заданному направлению. Затем 

– броски в баскетбольную кор-

зину, запрыгивание на тумбу, 

высотой 30 см, растягивание 

ленточного эспандера, преодо-

ление препятствий, преодоле-

ние футбольного поля пере-

прыгиванием по «кочкам» по 

заданному маршруту, подъем 

ног в висе на перекладине, бег 

с утяжелением 130м. Весь 

этот кросс выполнялся на вре-

мя, участникам нельзя было 

останавливаться, теряя драго-

ценные секунды!  

 Судьи строго оценива-

ли и танцевальные выступле-

ния групп поддержки, учиты-

вая количество участников, 

единую форму, оригиналь-

ность постановки танцеваль-

ного комплекса, сложность и 

согласованность движений,  

разнообразие шагов и переме-

щений, зрелищность.  

 В  соревнованиях по 

кроссфиту призовые места раз-

делились следующим образом:  

3 место – «Пигс», 2 место – 

«Сердце Сибири», а 

победила – команда 

«Халки» 

Все болельщики 

очень эмоционально 

наблюдали за высту-

плением, прохожде-

нием дистанции. Все  

- МОЛОДЦЫ! 

СПАРТАКИАДА-2014  
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СПАРТАКИАДА-2014  

Сделать всё невозможное! 

 Спортсмены побежда-

ют не только на олимпийских 

соревнованиях, но и в обыч-

ной жизни добиваются гораз-

до большего, по сравнению с 

обычными гражданами, пото-

му что обладают бойцовским 

характером, нацеленным на 

успех. Это  феерично доказали 

учащиеся нашего училища на 

прошедшей Спартакиаде. Ре-

бята соревновались в плава-

нии, в меткости и беге, но са-

мые грандиозные впечатления 

оставил кроссфит. Все были в 

хорошем настроении: и участ-

ники, и болельщики. На крос-

се ребята старались и прилага-

ли все усилия, чтобы показать 

хорошее время, и,  как можно 

быстрее,  прийти к финишу. 

Мы безумно рады и счастливы, 

что гонка оказалась такой за-

хватывающей. Победу одержа-

ли все ребята, независимо от 

места, которое заняла команда. 

Ведь главное -  это победа над 

собой, над своим страхом, без-

ответственностью, ленью. Каж-

дый участник – Победитель!!! 

На кроссе ребята сильно уста-

вали, и некоторые, приходя к 

финишу, ложились или сади-

лись на траву. А группы под-

держки активно помогали  ко-

мандам. Очень сложно описать 

свои эмоции, они невероят-

ные!!!  

 «Меня ужасно колоти-

ло перед стартом,  - сказала 

Катя, одна из участниц, - прав-

да, был не столько страх, 

сколько я пыталась настроить 

себя на этап.  Главное, было 

показать всё, на что я способ-

на.  Во время всей дистанции 

меня не покидала мысль о том, 

чтобы не подвести команду...» 

 Спартакиада подарила 

нам не только победу, но и 

бурные эмоции, и незабывае-

мые впечатления! Если честно, 

хотелось плакать, глядя на ре-

бят на финише. Нет, жалко не 

было, это было восхищение! 

Восхищение упорством, стрем-

лением и силой духа. 
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Конкурс  групп  поддержки  

 Выступление групп 

поддержки  было выделено в 

отдельный конкурс. В группе 

должно было быть не менее 6 

человек, которые должны при-

сутствовать на всех этапах  

Спартакиады и активно под-

держивать свою команду на 

протяжении спортивных со-

ревнований в соответствии  с 

требованиями, представлен-

ными в Положении о проведе-

нии соревнований.  

 Все группы приложили 

максимум усилий для достой-

ной поддержки своей коман-

ды, своим участием пытаясь 

набрать наибольшее количест-

во баллов. 

 До самой последней 

минуты сохранялась интрига о 

результатах  этого конкурса. 

26 мая на закрытии Спарта-

киады были определены места 

и названы победители. 6 место 

заняла группа поддержки ко-

манды «Сердце Сибири», 5 – 

команды «Торнадо», 3 место 

разделили группы поддержки 

команд «Енисей» и «Пигс», 2 – 

«Халки». Победительницей  

данного конкурса заслуженно 

стала группа поддержки коман-

ды «Спустившиеся с Олимпа». 

Молодцы! 

 Церемония закрытия 

Спартакиады  была просто не-

забываемой. Команды постара-

лись, выступили с показатель-

ными номерами, в основном 

это были танцевальные компо-

зиции с элементами аэробики. 

Особенно зажигательно, даже 

на «бис»  танцевал биатлонист 

Антон Подзоров и группа под-

держки ко-

манды 

«Пигс». По 

итогам всех 

соревнований 

Спартакиады 

3 место заня-

ла команда 

«Сердце Си-

бири», 2 ме-

сто – у коман-

ды «Пигс», а победителями 

стала команда «Халки». Все 

они были награждены грамота-

ми, фирменными тортами, цен-

ными призами. Также была от-

мечена дружная группа под-

держки команды 

«Спустившиеся с Олимпа». Им 

вручили Сертификат на уча-

стие в праздновании Дня защи-

ты детей на острове Татышев  

в Красноярске.   Ребята, не-

смотря на хмурую погоду,  здо-

рово отдохнули, повеселились 

на аттракционах, прекрасно 

провели праздничный день.  

 Все участники Спарта-

киады – молодцы! До следую-

щего спортивного праздника 

весной 2015 года. 

 

Информацию о спартакиаде  

подготовила ученица   

8 класса  

Валерия Зинкевич 

(пресс- центр)  

СПАРТАКИАДА-2014  
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СПАРТАКИАДА-2014  

 14 мая  Чехунов Сергей Владимирович, 

инструктор по фитнесу  провел для нас  мастер-

класс с применением метода круговой трени-

ровки в тренировках БИАТЛОНИСТОВ с це-

лью совершенствования  физических качеств и 

специальной выносливости. 

 Мы выдержали всю программу, хотя 

площадка была очень сложная. Некоторые уп-

ражнения действительно заставили попотеть. 

Вся тренировка была очень интенсивной. Даже 

не смотря на высокий уровень подготовки, по-

сле окончания мастер класса я почувствовал 

сильную, но приятную усталость. 

 Все упражнения были для нас в новинку, 

выполнять их было интересно. После трениров-

ки у меня остались только положительные эмо-

ции и впечатления. Этот опыт, несомненно, 

пригодится мне для дальнейшей и спортивной, 

и преподавательской деятельности  

Виктор Адамович 
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В субботу 24 мая 

состоялся поход студентов 

2 курса в зачёт учебной 

программы по туризму. 

Погода была промозглая, 

весь день моросил дождь, 

но все участники достой-

но прошли маршрут. Хоть 

многие чувствовали 

усталость, но все по-

лучили массу удоволь-

ствий и  положитель-

ных эмоций. 

 Ольга Карелина 

и Дмитрий Шаклеин 

проявили инициативу 

и вели группу по за-

данному маршруту с 

помощью компаса и 

карты. 

Ирина  Петровна  

Медведева, методист 

спортивного отдела 

 

В субботу наш курс 

вместе с О.В. Шелова-

новой и 

И.П.Медведевой ездили в 

заповедник «Красноярские 

Столбы». Погода 

выдалась не из 

лучших, но, тем не 

менее, мы получи-

ли  море положи-

тельных эмоций. 

 Взяв ответ-

ственность на се-

бя, мы с Олей по-

вели группу до конечной 

точки – «Бобровый лог». 

Весь маршрут мы прохо-

дили по карте и компасу. 

Нам было некогда скучать, 

так как на каждом шагу 

были запоминающиеся 

достопримечательности. 

 Во время похода мы 

испытывали и страх, и ад-

реналин, и интерес. В по-

ход сходили с удовольст-

вием, получили незабы-

ваемые впечатления! Спа-

сибо за организацию и с 

пользой проведённое вре-

мя! 

Дмитрий Шаклеин, 

2 курс   

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОХОД 
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 СВИДАНИЕ С КЛАССИКОЙ 
Очередное мероприя-

тие  из цикла «Свидание с 

классикой» прошло  в обще-

житии  под названием «И об-

раз незабвенный» и было 

приурочено к 215-летию со 

дня рождения великого   

классика русской литературы 

А.С.Пушкина. В этот раз мы 

рассказали собравшимся ре-

бятам историю любви  Александра Сергеевича 

и Натальи Николаевны Гончаровой. Это была 
неземная любовь. Поэт боготворил свою 
молодую красавицу жену, написал в её честь 

сонет-посвящение «Мадонна»:      

Исполнились мои желания. Творец 

Тебя мне ниспослал. Тебя. Моя Мадонна, 

Чистейшей прелести чистейший образец. 

Впоследствии Александр Сергеевич не 

разочаровался в своей очаровательной и добро-

душной  жене, он писал другу: « Я женат и 

счастлив; одно  желание моё, чтоб ничего в 

жизни моей не изменилось – лучшего не дож-

дусь. Это состояние для меня так ново, что, 

кажется, я переродился». В любви, нежности, 

заботах  и счастье прожили они шесть лет,  у 

романтической четы было четверо детей: Ма-

рия, Александр, Григорий и Наталья.  
«Поэзия и красота -  

естественней союза  нету. 

Но как ты ненавистна свету, 

гармония живая та!» 

 Действительно, многие завидовали сча-

стью поэта, злословили, омрачали счастливую 

жизнь.  Извест-

но, что 

А.С.Пушкин пи-

сал неугодные 

царскому прави-

тельству стихи, 

эпиграммы, был 

дружен с декаб-

ристами. Его не 

печатали, не 

признавали та-

лант, отправляли 

в ссылку. Сло-

мить дух Пушки-

на, согнуть его 

волю, перестро-

рия, Александр, Григорий и Наталья.  
«Поэзия и красота -  

естественней союза  нету. 

Но как ты ненавистна свету, 

гармония живая та!» 

 Действительно, многие завидовали сча-

стью поэта, злословили, омрачали счаст-

ливую жизнь.  Известно, что 

А.С.Пушкин писал неугодные царскому 

правительству стихи, эпиграммы, был 

дружен с декабристами. Его не печатали, 

не признавали талант, отправляли в ссылку. Сло-

мить дух Пушкина, согнуть его волю, перестроить 

непреклонную лиру враги не смогли.  И тогда они 

нанесли смер-тельный удар  по его чести, «по душе 

поэта» -  его домаш-нему очагу, по его с таким тру-

дом завоёван-ному и так бережно охраняемому се-

мейному счастью. Свет жаждал крови. Современник 

поэта обличал петер-бургский свет: «Поздравьте от 

меня светское общество, оно сработало славное 

дело: по-шлыми сплетнями, завистью к Гению и Кра-

соте  оно привело драму, им сочиненную, к развяз-

ке».   Подлая травля, развязанная «великосветской 

чернью», привела,  в конце кон-цов,  к гибели вели-

чайшего русского поэта, и рикошетом ударило по 

чести Натали. Но у неё был могущественный по-

кровитель, который позаботился о том, чтобы 

каменья, в неё брошенные, упали, не долетев.  

Это — Пушкин. 

«Одно мерило всех мерил,  

что он ей верил,  верил свято. 
И перед смертью говорил: она ни в чем не виновата».  

Пушкин просил ходить по нему в трауре 

два года. Натали  соблюдала его семь лет.  Ей  

было трудно без мужа,  многие про-

сили её руки, но она всем отказывала: 

всю жизнь любила  только Пушкина. 

Но надо было жить, и она приняла 

предложение генерала П.П. Ланского.  

Наталья Николаевна никогда не забы-

вала о том, что в её руках ценное ру-

кописное наследия поэта, она  свято 

хранила   память о Пушкине.   

В сознании людском,  в памяти поколе-

ний она навсегда осталась любимой же-

ной великого поэта, заботливой матерью 

его детей.  «Она не графиня Ланская, 

а опять и навсегда – Пушкина, по 

имени первого мужа, давшего ей бес-

смертие» (Г.Адамович).   

С интересом,  на фоне красочной пре-
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В воскресный день 

мы с ребятами в общежи-

тии посмотрели докумен-

тальный фильм «Под вла-

стью мусора», в котором 

авторы решили рассказать 

об одной из самых важ-

ных проблем цивилиза-

ции на сегодняшний день 

– тема утилизации мусо-

ра.  

Создатели фильма 

стали задумываться над 

вопросом: мусор - это 

символ смерти или сим-

вол жизни? Для ответа на 

этот нелегкий вопрос съе-

мочная группа отправи-

лась в самый страшный 

уголок Западной Африки, 

город Агбогблоши 

(республика Гана), кото-

рый родился из электрон-

ного мусора. 

Возраст живущего здесь 

среднего долгожителя не 

более 30 лет, так как люди 

постоянно живут и дышат 

запахом гари с привкусом 

металла, парами ртути, 

свинца, мышьяка.  Всё это 

разрушительно действует 

на человеческий ор-

ганизм, и  результат 

один - смерть. Здесь 

находится самая ог-

ромная и опасная в 

мире африканская 

электронная свалка. 

Тонны отходов  

(старые компьютеры, 

телевизоры, телефо-

ны, электроприборы)  

привозятся сюда контейне-

рами из развитых стран. 

Это - страшное и ужасное 

место, но как оказалось не 

единственное на пути авто-

ров фильма. Создатели ки-

но, облетев весь земной 

шар, хотели показать нашу 

современную цивилиза-

цию с её индустрией по-

требления, техническим 

прогрессом, растущей эко-

номикой сквозь призму му-

сора. Сможет ли планета 

скоро переварить весь му-

сор XXI века? 

Ребята с заитересо-

ванностью досмотрели 

фильм до конца. После 

просмотра я задала вопрос: 

«А как вы считаете, мусор 

– это символ жизни или 

смерти?» 

Илья Деревцов: 
«Для меня осталось непо-

нятно: мусор, с одной сто-

роны, это плохо, так как 

загрязняет нашу планету, а 

с другой стороны, при пе-

реработке мусора можно 

получать полезные вещи: 

бензин, электричество. И 

очень жалко людей, кото-

рые живут на этой свалке. 

Для них мусор – это 

смерть ». 

Оксана Пересыпки-

на: «Люди не должны гиб-

нуть в Гане из-за того, что 

нам сегодня захотелось но-

вый телефон или новый 

компьютер! Надо больше 

строить перерабатываю-

щих заводов, и тогда будет 

нормальная жизнь на Зем-

ле». 

Юлия Орлова: 
«Хорошо, что есть такое 

движение «Мусора бльше 

нет», которое предлагает 

сортировать му-

сор и далее его 

перерабатывать. 

Надо это разви-

вать и тогда на-

ша планета не 

погибнет». 

Жанна Михай-

ловна Рудученко  

РЕКОМЕНДУЕМ  ПОСМОТРЕТЬ  
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РАДУГА ПЛАНЕТЫ ДЕТСТВА 

 В преддверии 1 июня 

попытались вовлечь наших 

учащихся и студентов в дея-

тельность, которая непо-

средственно связана с раз-

нообразными яркими впе-

чатлениями детства, доб-

ром, семейным теплом. В 

середине мая предложила 

ребятам подготовить  вы-

ставку детских рисунков, 

посвящённых празднику 

Дню Защиты детей.. От-

кликнулись на 

предложение 

20 человек. Оп-

ределились с 

темой, с форма-

том рисунка, 

кто и чем рису-

ет, со сроками 

сдачи готовых 

работ, сделали 

заявку худож-

нику для эсте-

тического 

оформления 

названия вы-

ставки.  

«Радуга планеты дет-

ства» - так звучала тема, ко-

торую нужно было рас-

крыть в рисунке. Именно 

радуга  ассоциируется с дет-

ством! Она – волшебный 

мост между небом и зем-

лей!  Она - частый гость 

многих сказок и преданий и 

ей отводится только пози-

тивная, положительная 

роль. Глядя на радугу, хо-

чется, как в детстве верить в 

чудеса и волшебство! 

 Кто-то из ребят уже 

на следующий день принёс 

своё творчество, увлечённо 

рассказывая о рисунке, и 

долго думая, как в двух - 

трёх словах названия работы 

точно выразить  содержание 

сюжета. Кто-то не торопил-

ся, продумывая тему своего 

рисунка. Одни выполняли 

свои работы индивидуально, 

а к некоторым подтягивались 

другие ребята, помогая рас-

крашивать, подрисовывать, 

или просто понаблюдать за 

творчеством.  

С помощью каранда-

шей, кисточек, красок, гуаши 

наши художники показали 

своё внутреннее «Я», выра-

зили своё отношение к окру-

жающему миру, передали 

детские чувства, которые не-

возможно порой выразить 

словами, представили  детст-

во во всём его разнообразии.  

Ребята ответственно и 

добросовестно подошли к 

выполнению своих творче-

ских работ, и, надеюсь, полу-

чили удовольствие в процес-

се рисования. Ведь этот вид 

деятельности не только по-

зволяет  выразить собствен-

ное эмоциональное состоя-

ние,  развивает художествен-

ный вкус  и умение пони-

мать и видеть красоту в жиз-

ни и искусстве, но и развива-

ет психические функции,  

интеллектуальные стороны. 

Па-раллельно 

развиваются 

усидчивость, 

вдумчивость, 

способность к 

анализу, 

внутрен-няя 

дисциплина — 

качества, совер-

шенно необ-

ходимые для 

успешной учё-

бы, спортивной 

деятельности, дальнейшей 

творческой самореализации. 

Рисование несёт в себе и 

элементы психотерапии — 

успокаивает, освобождает от 

стрессов и сильных пережи-

ваний, снимает плохое на-

строение, усталость, трево-

гу, что очень важно для 

спортсменов.  

 Рисуйте, творите, са-

мореализуйтесь! 

Наталия Витальев-

на Петруня 

http://mama.ru/tag/fears-emotions-children
http://mama.ru/tag/fears-emotions-children
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Олимп 

120 лет назад в июне 

1894 года  в Париже  по 

инициативе французского 

учёного и общественного 

деятеля  Пьера де Куберте-

на был созван международ-

ный Конгресс по вопросам 

физического воспитания. 

На нём присутствовали 

представители 12 стран, в 

том числе и генерал А.Д. 

Бутовский из России. 23 

июня 1894 года – историче-

ский день, когда на Кон-

грессе было принято его 

главное решение: возродить 

Олимпийские игры. Ровно 

через полтора тысячелетия 

после запрещения Олим-

пийских игр они были воз-

рождены! На этот раз не 

только для греков, но и для 

всего человечества.  

В этот день был обра-

зован Международный 

Олимпийский Комитет 

(МОК), на который была 

возложена почётная и от-

ветственная обязанность 

возрождения олимпизма и  

организация современных 

Олимпийских игр, первые 

из которых прошли в 

1896 году в Афинах, 

как дань уважения 

родине античных со-

ревнований. 

Одним из пер-

воочередных дел 

МОК явилось приня-

тие Олимпийской 

хартии – свода правил, свое-

образной конституции олим-

пийского движения. Многие 

положения Олимпийской 

хартии сохранили своё зна-

чение и до наших дней. 

Какие обязан-

ности возлага-

ются  на 

МОК?  Первое 

– регулярно, 

каждые четы-

ре года, про-

водить оче-

редные  Олим-

пийские игры. 

Второе – забо-

титься о со-

блюдении ду-

ха Олимпий-

ской хартии, о 

том, чтобы Игры были всё 

более достойны их славной 

истории. Третье – поощрять 

любительский спорт, органи-

зовывать различные между-

народные соревнования, под-

держивать         страны,  в ко-

торых развитию спорта уде-

ляется должное внимание. 

Четвёртое – вдохновлять и 

направлять развитие спорта 

во всём мире в духе олим-

пийских идеалов, тем самым 

развивая и укрепляя дружбу 

между спортсменами всех 

стран.  

Кроме того, МОК дол-

жен   делать всё для того, 

чтобы соблюдалась спортив-

ная этика, побеждал дух че-

стной борьбы, принимать 

все меры, чтобы не допус-

тить угрозу здоровью спорт-

сменов,  руководить борьбой 

с допингом,  бороться с лю-

быми коммерческими и  по-

литическими злоупотребле-

ниями в спорте.  

Штаб-квартира МОК 

расположена в швейцарском 

городе Лозанна. Девятый 

президент МОК Томас Бах в 

сентябре сменил на этом по-

сту Жака Рогге. Впервые на 

этот пост выбран олимпий-

ский чемпион. Всего члена-

ми МОК за всю историю бы-

ли более 500 человек, вклю-

чая ныне действующих  110 

членов. Число россиян в 

этом представительном ко-

митете увеличилось до четы-

рёх: Виталий Смирнов 

(работает с 1971 года), Ша-

миль Тарпищев                (с 

1994 года), четырёхкратный 

олимпийский чемпион по 

плаванию Александр Попов 

(с 2008 года) и в прошлом 

году был избран   президент 

Олимпийского комитета 

России Александр Жуков. 

Это очень почётная и ответ-

ственная деятельность.  
 

23 ИЮНЯ – ОЛИМПИЙСКИЙ ДЕНЬ 

Учредители МОК 

Президент МОК 

Томас Бах  
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23 ИЮНЯ – ОЛИМПИЙСКИЙ ДЕНЬ 

Дольше всех, почти 30 

лет, возглавлял МОК Пьер 

де   Кубертен.  Много труда 

и сил вложил основополож-

ник олимпизма в совершен-

ствование олимпийской 

символики и ритуалов, в 

проведение первых Игр.  

Его перу принадлежит зна-

менитая «Ода спорту», де-

вятая глава которой гласит: 

«О, спорт! Ты – мир! Ты ус-

танавливаешь добрые дру-

жественные отношения ме-

жду народами. Ты – согла-

сие! Ты сближаешь людей, 

жаждущих единства. Ты 

учишь разноязыкую, разно-

племённую молодёжь ува-

жению и взаимному дове-

рию. Ты – источник благо-

родного, мирного, друже-

ского соревнования.  Ты со-

бираешь молодость – наше 

будущее, нашу надежду – 

под свои мирные знамёна».   

Пожалуй, невозможно ярче и 

убедительнее выразить идеи 

олимпизма! 

Пройдут годы, одна 

Олимпиада  сменит  другую, 

но, неизменно, в день откры-

тия Игр на разных языках  

будет звучать:  «От имени 

всех спортсменов я обещаю, 

что мы будем участвовать в 

этих Играх, уважая 

и соблюдая правила, 

по которым они про-

водятся, в истинно 

спортивном духе, во 

славу спорта и во 

имя чести своих ко-

манд». 

В чём же причина 

огромного авторите-

та, который имеет 

сегодня олимпий-

ское движение? В 

том, пожалуй, что 

народы многих 

стран, и главы госу-

дарств осознают - 

Олимпийские игры 

стали крупнейшим 

спортивным празд-

ником планеты, зна-

чимым социальным 

и политическим явлением. 

Сегодня за ходом Олимпий-

ских игр следят миллиарды 

телезрителей. Газеты с мил-

лионными тиражами осве-

щают борьбу спортсменов-

олимпийцев, комментируют 

и оценивают ход прошедшей 

очередной Олимпиады. Всё 

это мы могли видеть в фев-

рале на грандиозной, вели-

колепно организованной и 

триумфальной для нас Со-

чинской Олимпиаде. Испы-

тываешь радость и гордость 

за наших олимпийцев и за 

нашу Родину!  

Перед олимпийским 

движением и спортсменами 

разных стран открыты  но-

вые старты: через два года 

пройдут летние  Олимпий-

ские игры в Рио -де-

Жанейро, а зимние в 2018 

году -  в Южнокорейском  

Пхёнчане.  

Открыты б уд ущ ие 

олимпийские старты и для 

каждого из вас!  

Не теряйте времени! 

 

Наталья Ивановна 

Гордеева  
Пьер де Кубертен  

Президент ОКР Алек-

сандр Жуков  
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ВПЕРЕДИ КАНИКУЛЫ!  
Заканчивается четвёртая 

четверть, приближается конец 

учебного года и начало сессии 

(период зачётов, а следом и экза-

менов). Мы узнали у студентов, 

чем для них является сессия. 

«Сессия – это то, что за-

ставляет наше сердце биться бы-

стрее. С её приближением мы 

забываем обо всём,  и в голове  

только -  ОНА! В какой-то степе-

ни она напоминает ЛЮБОВЬ. У 

кого-то даже безответную. Сес-

сия, как и любовь,  неизбежна! 

Она так же заставляет страдать, 

особенно, если сама бросает те-

бя. Сессия не спрашивает, когда 

ей приходить и хочешь ли ты 

этого. Лучше любите учиться,  и 

тогда сессия будет любить вас!» 

Ксения Селетова, 3 курс 

«Сессия для меня – это вре-

мя, когда ты начинаешь учиться   

по-настоящему. Сразу на ум при-

ходят строки «лето красное про-

пела, оглянуться не успела…» 

Впереди ответственные 

экзамены и курсовая работа. Хо-

чется поскорее закончить  всю 

учёбу и отправиться на долго-

жданные каникулы ОТДЫХАТЬ!   

Всем приятного лета! 

Екатерина Касаткина, 2 курс 

«Сессия  - это бессонница 

ночами, бег с ускорением за пре-

подавателями, сдача всего, что мы 

откладывали на завтра. Это про-

верка знаний, полученных за год, 

проверка, насколько я повысил 

свой интеллектуальный уровень. 

Есть мысли о трудностях, но я 

уверен в себе, и это придаёт мне 

спокойствие. Я не сомневаюсь в 

том, что всё сдам, конечно, не всё 

- «на отлично», но буду очень ста-

раться! 

Роман Дьяков, студент 1 курса 

«Для меня сессия – это когда 

нужно много учить, но неохота!» 

Евгений Меньщиков, 2 курс 

«Сессия  - это возможность 

уйти на каникулы и отдохнуть от 

учёбы (конечно, если ты её 

сдал)!!!   

Лаура Плотникова, 1 курс 
Сессия для меня – хорошо 

сдать все предметы. Больше всего 

я переживаю за математику и рус-

ский язык. Если что-то непонятно  

- стараюсь вникнуть, понять, обра-

щаюсь к преподавателю. В  пери-

од сессии меня переполняют вол-

нения, переживания. 

Если честно, к концу года 

чувствуется усталость, заставляю 

себя делать некоторые уроки. Но я 

верю, что у 

меня всё по-

лучится! Я 

у с п е ш н о 

сдам сес-

сию, потому 

что готов-

люсь к ней,  

и на сборы 

поеду с облегчением, с чувством 

радости.  

Жанна Вельяминова, 1 курс 
 «Сессия – это объективная 

проверка и оценка знаний каждо-

го студента, самый напряженный 

период обучения». 

Кирилл Ермаков, 2 курс 

 «Сессия – неоправданное 

волнение». 

Даниил Ефремов, 2 курс 

«Сессия – очень волнитель-

ный период, когда тебе нужно 

мобилизоваться, собраться всеми 

силами и закрыть её. За ней стоят 

пропущенные тренировки, бес-

сонные ночи, лимит свободного 

времени.  

Но когда ты понимаешь, что 

всё позади, то сбрасываешь ог-

ромный груз, выдыхаешь полной 

грудью, и едешь со спокойной 

душой на сборы». 

Светлана Сербина, 3 курс 

«В первую очередь для меня 

это - волнение. Посещают мысли 

о пересдаче или провале. Иногда 

опасаешься, что попадётся билет, 

который меньше всего знаешь 

или просто- напросто перенервни-

чаешь и всё забудешь. 

Но это лишь случайные 

мысли, потому что я знаю, что 

нет ничего страшного, ведь каж-

дый предмет я знаю «на пять». 

Виктор Адамович, 2 курс 

«Сессия – это период подго-

товки и сдачи экзаменов, когда 

мы проявляем свои знания за 

пройденный учебный год». 

Наталья Минёнок, 2 курс 

«Сессия для меня – это, с 

одной стороны, большая труд-

ность, сильные переживания за 

успешность сдачи с первого раза. 

С другой стороны – это прибли-

жение летних каникул,  когда 

можно отдохнуть от учёбы. Сес-

сия – это и волнение, и положи-

тельные моменты одновременно. 

Олег Артюшкин, 2 курс 

Впереди  ответственная пора – 

сдача зачётов, экзаменов. 

Пожелаем всем учащимся ус-

пешно закончить учебный год!  


