
1 сентября  - день начала учебы, новых встреч с 

огромным миром знаний и спорта, который го-

товы открыть ребятам в новом учебном году 

преподаватели и тренеры Дивногорского учили-

ща (техникума) олимпийского резерва.  Учили-

ще приветливо распахнуло двери для всех тех 

учащихся и студентов, которые пришли сюда в 

первый раз, и тех, кто прожил столько интерес-

ных и полезных лет в нашем уютном доме. 

Много добрых, напутственных слов прозвучало 

от гостей нашего праздника. Заместитель главы 

города Дивногорска М.Г. Кузнецова пожелала 

спортсменам высоких достижений и в учебе, и в спорте.  Владимир Нико-

лаевич Михайлов, директор нашего училища сердечно поздравил педаго-

гов, поблагодарил  за личный вклад каждого преподавателя, тренера, вос-

питателя в развитие системы образования нашего учреждения.  

С теплыми поздравлениями и напутстви-

ем Владимир Николаевич обратился к учащим-

ся и студентам нового набора: «Для Вас  этой 

осенью приходит пора не только новых знаний, 

новых открытий, но и новых друзей, новой 

спортивной жизни. Вам предстоит сложная, но 

поверьте, интересная и увлекательная работа: 

преодолеть огромный путь освоения знаний, 

умений и навыков, который приведет вас к ве-

личайшей вершине – Вам предстоит стать луч-

шими из лучших. В добрый путь!» 

В этом выпуске: 

День знаний 2 

Посвящение в 
жильцы обще-
жития 

3 

День учителя 5 

День самоуправ-
ления 

6 

Новости спор-
та 

12 

Мероприятия 
выходного 

16 

Их именами 
названы ули-
цы Дивногор-

20 

Хэллоуин 23 

Достойная иг-
ра достойной 
команды 

24 
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С ДНЁМ ЗНАНИЙ 



Стр. 2 

Олимп 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

1 сентября прошла 

общая торжественная 

линейка, посвященная 

Дню знаний. Ольга Вла-

димировна Шелованова, 

зам.директора по учебно

-воспитательной работе, 

представила вновь по-

ступивших ребят, о каж-

дом спортсмене было 

сказано немало добрых 

слов. 

Со словами поздрав-

ления и напутствия  вы-

ступили директор учили-

ща В.Н.Михайлов и 

зам.главы Дивногорска 

М.Г.Кузнецова. 

С поздравлениями  к 

нам обратилась препода-

ватель русского языка и 

литературы, для которой 

этот праздник первого 

звонка в нашем училище 

уже 23-ий, Людмила 

Викторовна. Она 

п р о н и к н о ве н н о 

прочитала стихи 

собственного сочи-

нения: 

Право дать 

первый звонок на 

первый урок ново-

го учебного года 

было предоставле-

но студентке 5 кур-

са Шеенко-

вой Евгении. 

По традиции 

1 сентября началось 

с олимпийского уро-

ка, на этот раз он 

был посвящён,  про-

шедшим в августе в 

Китайском Нанкине, 

Юношеским Олим-

пийским играм. 

Урок провела препо-

даватель олимпий-

ского образования 

Н.И.Гордеева.  Затем 

классные руководи-

тели прошли со 

своими подопечными на 

классные часы. 

 

Роман Дьяков,  

Константин Корсуков, 

2 курс 



Стр. 3 

выпуск 5 (44)  

ПОСВЯЩЕНИЕ В ЖИЛЬЦЫ ОБЩЕЖИТИЯ 

 18 сентября на 

территории возле обще-

жития состоялся празд-

ник «Посвящение в 

жильцы общежития». 

Для нас проводились 

разные конкурсы – ис-

пытания, которые приго-

товили старшие ребята. 

Они нарядились в кос-

тюмы сказочных героев, 

а мы путешествовали по 

сказочным дорожкам и 

выполняли все их зада-

ния.  

Больше всего мне по-

нравился конкурс с ша-

риком. Мы вставали в 

круг и передавали друг 

другу шарик, потом ве-

дущий говорил: «Стоп!», 

и тот, у кого оставался 

шарик, должен был ис-

полнить песню,  расска-

зать стихотворение или 

станцевать. Было очень 

весело! А мне так ни разу 

не попался шарик!  

Я хочу в следующем 

году тоже участвовать в 

проведении этого празд-

ника для новеньких. Это 

хорошая традиция нашего 

училища! 

Летучих Владимир, 

9 класс 

 

У нас в училище су-

ществует традиция – по-

священие новых ребят в 

жильцы общежития. Для 

этого были придуманы 

разные конкурсы, в кото-

рых они могли проявить 

свою смекалку и лов-

кость. Участники празд-

ника были разделены на 

несколько групп, их пред-

водителями стали сказоч-

ные герои: кот Базилио, 

Буратино, лиса Алиса, 

Мальвина, Пьеро и Арте-

мон.  

В конце испытаний 

участники  почувствова-

ли «сладкий» вкус пече-

нья с горчицей. Так же 

все дали клятву и полу-

чили печать жильца, как 

пропуск в общежитие. 

Орешина Любовь, 



Дело было солнеч-

ным, жарким днём. Для по-

ступивших ребят состоя-

лось посвящение в жильцы 

общежития. Для них стар-

шекурсники проводили 

много испытаний. В этот 

вечер было много веселья и 

позитива. Никто не отлыни-

вал от испытаний, конкур-

сов, эстафет. 

Я была цыганкой 

вместе с Амировой Лолой, 

Федоровой Полиной, 

Звягинцевой Екатери-

ной, Дегилевич Ана-

стасией. Мы обмазы-

вали группы 

«новичков» сгущен-

кой, чтобы их жизнь в 

общежитии была яркой, 

сладкой, запоминающейся.  

Всё было превосход-

но! Будем ждать новых ре-

бят в наш дружный коллек-

тив и следующего посвя-

щения в 2015 учебном го-

ду! 

  Анастасия Жесткова, 

8 класс 

 

Каждому из нас за-

помнилось посвящение в 

жильцы общежития, кото-

рое проходило на террито-

рии  рядом со спальным 

корпусом.  

  Для нас все 

было впервые и не-

ожиданно. Больше 

всего мне понравил-

ся конкурс, в кото-

ром цыганки корми-

ли нас сгущенкой, а 

затем лицом окунали 

в муку. Интересной 

была эстафета, в ко-

торой участники бе-

гали с метлами, с малень-

кими мячиками. 

 В посвящении уча-

ствовали все те, кто посту-

пил в этом учебном году. 

Классные руководители, 

учителя, тренеры, воспи-

татели и другие работники 

нашего училища с интере-

сом наблюдали на площад-

ках, как проходят весёлые 

испытания. В заключении 

мы с удовольствием ис-

полнили фитнес програм-

му, индивидуальные зада-

ния, и каждый был отме-

чен печатью. Всё прошло 

интересно, весело, с азар-

том, очень эмоционально! 

Пономаренко Влад, 

1 курс 

ПОСВЯЩЕНИЕ В ЖИЛЬЦЫ ОБЩЕЖИТИЯ 

Стр. 4 

Олимп 



 ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

Стр. 5 

выпуск 5 (44)  

4 октября в училище 

состоялся праздничный 

концерт, посвященный Дню 

Учителя и традиционный 

День самоуправления. От-

личное настроение, заряд 

энергией на целый день, 

масса положительных эмо-

ций и впечатлений было 

обеспечено организаторами 

и участниками этого креа-

тивного мероприятия. С са-

мого вечера в общежитии 

кипела жизнь: мальчики на-

глаживали рубашки, утю-

жили стрелки на брюках, 

чистили обувь. Девочки 

подбирали наряды и приду-

мывали себе прически. В 

телевизи-

онной ком-

нате актив-

но прохо-

дила репе-

тиция: ре-

бята пели и 

танцевали. 

Учителя-

дублёры 

готовились  к предстоящему 

уроку и заучивали свои сло-

ва. Вечер обещал быть мно-

гообещающим. Однако уста-

лость, установ-

ленный при-

вычный режим 

в общежитии и 

безукоризнен-

ная работа вос-

питателей сде-

лали свое дело. 

В 23.00 все уже 

лежали в своих 

кроватях.  

Двери училища рас-

пахнулись в привычное для 

учеников время. Атмосфера 

праздника передавалась на 

каждом шагу: в 

фойе стояли 

мальберты с 

красками и ка-

ждый желаю-

щий мог по-

чувствовать 

себя художни-

ком, приоб-

щиться к искусству. Акто-

вый зал был украшен воз-

душными шарами, на кото-

рых были прикреплены ори-

гинальные фотографии всего 

педагогического коллектива. 

 Организованная и сла-

женная работа творческих 

площадок, расположивших-

ся в актовом зале, привлека-

ла свое внимание увлека-

тельными поделками из при-

родного материала. Ребята 

вместе с воспитателями и 

преподавателями на переме-

нах изготавливали букеты из 

живых цветов, ангелочков,  

открытки, медали. Все эти 

поделки были с любовью по-

дарены преподавателям.  



Стр. 6 

Олимп 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

Уроки, проводимые 

новоиспеченными учителями, 

увлекали ребят играми, не-

стандартными заданиями, тес-

тами и новыми знаниями.  

Кульминацией Дня са-

мооуправления стал празднич-

ный концерт, где наши спорт-

смены продемонстрировали 

свои таланты и в очередной 

раз доказали,  если ты талант-

лив, то талантлив во всем. 

Красивые ведущие Касаткина 

Екатерина и  Рыбьяков Данил 

открыли занавес праздничного 

мероприятия.  

Лаврищева Татьяна 

продекламировала стихотво-

рение «Осенний букет», Яна 

Гринкевич сыграла на гитаре  

музыкальное поппури, Воло-

сович Юлия и Евтеева Мария 

дуэтом спели трогательную 

песню, Касаткина Екатерина с 

Натальей Юрьевной Михален-

ковой сыграли на синтезаторе 

в четыре руки 

«Вальс» - музы-

кальную иллюст-

рацию к повести 

А.С. Пушкина 

«Метель». Люд-

мила Викторовна 

Шеверенова по-

святила препода-

вателям стихо-

творение  собст-

венного  сочине-

ния.  

Гвоздем представления 

стало выступление Подзорова 

Антона, который с легкостью 

пародировал движения Майкла 

Джексона, плавно перетекаю-

щие в танго с Долговой Веро-

никой. Их подхватили Наумов 

Константин и Вельяминова 

Жанна.  

Гостем торжества стала 

бабушка  Кобиляцкой Алексан-

дры, Любовь Борисовна.  Арти-

стичное исполнение двух песен 

вызвало море аваций у всех 

присутствующих в зале. Одна 

песня прозвучала на украин-

ском языке, с красивым назва-

нием «Нарцисы», а другая – на 

русском, «Радуйся». Не оста-

лись в стороне и регбисты. Эх, 

если бы в актовом зале было 

побольше места, они бы проде-

монстрировали и не такую  ха-

ку. В конце концерта все уче-

ники дружно спели песню, по-

священную учителям. 

Конечно же, такое меро-

приятие не могло 

оставить равно-

душными многие 

сердца наших вос-

питанников. Вот 

некоторые впечат-

ления, которыми 

ребята решили 

поделиться. 

4 октября в нашем 

училище прохо-

дил День учителя 

и День самоуправ-

ления. Я впервые был на учи-

лищном празднике, и мне всё 

понравилось. Мальчики и де-

вочки такие молодцы! Развле-

кательная программа была чу-

десная. Особенно мне запом-

нилось, как наши регбисты вы-

ступали. Уроки учителя-

дублёры вели с пониманием: 

где подскажут, а где и помогут. 

Все были добрыми, красивыми 

и веселыми. Видно, что учите-

лям и ребятам всё очень понра-

вилось. Я очень рад, что обуча-

юсь в этом прекрасном спор-

тивном учебном заведении. 

Борисов Максим, 

8 класс 



Стр. 7 

выпуск 5 (44)  

ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Праздничная програм-

ма на День учителя оставила у 

меня массу положительных 

эмоций. Особенно мне понра-

вилось поздравление для учи-

телей, подготовленное  моими 

товарищами по учебе. Их та-

нец не оставил меня равно-

душным. Но было еще кое-что 

интересное – это День само-

управления. Особенно мне за-

помнился урок английского 

языка, который проводила 

Татьяна Александровна в иг-

ровой форме. Спасибо всем 

тем, кто принял участие в 

этом праздничном и необыч-

ном дне. 

Корольков Артем,  

9 класс 

 

Мне понравился День 

самоуправления особенно по-

тому, что уроки были сокра-

щенные,   и можно было лег-

ко заработать хорошие оцен-

ки. На уроках было весело. А 

ещё мне понравилось, когда 

на концерте все вышли и спе-

ли песню учителям.   

Анисимов Артем,  

8 класс 

 

День самоуправления 

мне понравился:  можно было 

свободно выступать  во время 

урока,  не задумываясь о пра-

вильности речи. Но все-таки я 

считаю, что новым учителям не 

хватало строгости, несмотря на 

их уверенность в себе. Очень 

понравился урок английского 

языка, который проводился в 

виде игры. Она увлекла весь 

класс. Я узнал много новых 

слов, и даже смог сам показать 

свои, хоть и скудные, знания. 

Концерт мне запомнился вы-

ступлением регби-

стов, которые  слова-

ми и жестами проде-

монстрировали хаку. 

Серебренников Ни-

колай,  

9 класс 

 

В День самоуправле-

ния мне понравился 

то, что уроки вели 

старшекурсники. Осо-

бенно запомнился 

урок немецкого язы-

ка, который провёл 

Цайтлер Эдуард. За-

дания давал не очень-

то сложные. Я в нём 

увидел потенциального педаго-

га: говорил доходчиво, чётко, 

правильно и по существу. На 

уроке выполняли тесты. Наде-

юсь, что я получу не меньше 

«5». Понравился концерт. 

Больше всего - «Майкл Джек-

сон».  Мне даже сразу  захоте-

лось оказаться на его месте. 

Понравилось оформление ак-

тового зала, ведущие. Мечтаю, 

что в скором будущем я тоже 

буду вести урок немецкого 

языка. Вот только немного по-

дучиться надо будет. 

Летучих Владимир,  

9 класс  



Стр. 8 

Олимп 

 В этот день мне осо-

бенно понравилось два уро-

ка - это английский язык, 

который вел Рыбьяков Да-

нил и урок географии 

(Фокина Софья и Мисюк 

Екатерина). На уроке анг-

лийского языка мы играли, 

считали доллары. На гео-

графии работали с контур-

ными картами. Меньше все-

го понравилась литература, 

так как мне показалась 

скучноватой.  

 Понравились творче-

ские площадки. Я делал 

цветы из природного мате-

риала. А потом подарил эти 

букетики учителю инфор-

матики Ольге Алексан-

дровне и учителю физ-

культуры Татьяне Оле-

говне. Концерт мне за-

помнился танцевальны-

ми номерами. Но, не-

смотря на все свои по-

ложительные отзывы о 

Дне самоуправления, 

учителем никогда не 

хотел бы работать, так как 

это тяжелый и не благодар-

ный труд.  

 Дорогие преподава-

тели, желаю вам терпения, 

понимания, здоровья и ува-

жения со стороны учени-

ков. 

Лапин Денис,  

9 класс 

 

 Мне очень понрави-

лись творческие площадки. 

Впервые я сделал своими ру-

ками три букета. Особенно 

запомнился урок английско-

го языка, который вел Рыбь-

яков Данил. Массу положи-

тельных впечатлений я вы-

нес из этого заня-

тия. Понравился 

концерт, особенно 

вальс и танго. 

Впечатлило 

оформление зала. 

Очень оригиналь-

но висели фото-

графии учителей и 

воспитателей. На мой 

взгляд,  в этот день было ма-

ло уроков, можно было сде-

лать и больше.  

Деревцов Илья,  

9 класс 

 

 Море впечатлений вы-

звало мое выступление в ро-

ли Майкла Джозава Джексо-

на. Я так вжился в его музы-

ку и ритм, что не хотел оста-

навливаться. Очень волно-

вался перед выступлением, 

хотя ранее часто выходил на 

публику. Танцевал вальс, 

танго и современный танец. 

Хотелось удивить народ. 

Мне было самому интерес-

но, получится ли повторить 

движения Майкла Джексона, 

ведь он мой кумир.  

Подзоров Антон, 

9 класс 

 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 
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ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

В этом году я вела 

русский язык в 7 классе. 

Мне очень понравилось 

быть в роли учителя и вы-

зывать ребят к доске, давать 

им задания и проверять 

ошибки. Конечно, были не-

большие сложности с дис-

циплиной, но в целом, всё 

прошло отлично. Именно в 

этот день я поняла, что ра-

ботать учителем – не такая 

простая задача. Нужно быть 

эрудированным, терпели-

вым, коммуникабельным 

человеком.  Также я прини-

мала участие в концерте – 

танцевала танго с Подзоро-

вым Антоном. Он прекрас-

ный партнер и танце-

вать с ним было одно 

удовольствие. Но са-

мый запоминающий мо-

мент наступил позже, 

когда мы все спели пес-

ню всему коллективу 

училища. В глазах учи-

телей я увидела  

столько радости! Нам этот 

день доставил массу пози-

тивных эмоций и незабы-

ваемого удовольствия! 

Долгова Вероника,  

2 курс 

  

 В День самоуправ-

ления я была администра-

тором учебного корпуса. 

Мне очень понравилось 

встречать утром наших 

обучающихся и приветст-

вовать их. Но оказалось, 

что наши ребята, несмотря 

на такой праздник, не це-

нят и не замечают этого! Я 

представляю, какой труд ка-

ждый день стоять с 7:30 и 

встречать 

каждого со 

словами:  

«Доброе ут-

ро,  дорогие 

наши уче-

ники»! А  в 

ответ - ти-

шина. И это 

меня сильно 

задевало. Со своей задачей,  

я считаю, что справилась на 

70%. Самое главное, все 

пришли со сменной обувью!  

Дорогие учителя, 

тренеры, воспитатели!!! 

Хочу вас поздравить от 

всей души!!! Сегодня ваш 

день, и вы должны быть 

позитивными!!!  Желаю 

вам много терпения на 

учебный год 2014-2015!!!

Мы с вами всегда ря-

дом, всегда поможем в 

трудную минуту!!! Это не-

вероятно, какие чувства 

передаются в этом зале!!!

 . Вы - наша вторая се-

мья!!! Это - непередавае-

мые чувства!!! Это просто 

так прекрасно, когда мы 

все вместе!!! Мы вас 

очень всех любим!!!

 

Шеенкова Евгения,  

5 курс  
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 Мне очень понрави-

лось в этот день быть в роли 

Ольги Владимировны Кай-

синой  и выполнять функ-

ции начальника отдела по 

воспитательной работе. В 

мои обязанности входило 

совсем немного дел: стоять 

у входа и следить за нали-

чием сменной обуви, улы-

баться  и говорить добрые и 

приветливые слова всем 

входящим в училище. С ут-

ра меня сразу озадачили 

проблемой, которую необ-

ходимо было быстро ре-

шить. В 413 комнате маль-

чишки отказывались идти 

на уроки. Двое жаловались 

на боль в животе и голове, а 

один вообще забыл, что ему 

нужно идти на уроки и по-

этому постирал свои крос-

совки. Я с легкостью спра-

вилась с поставленной зада-

чей и отправила всех симу-

лянтов на учебу. Понрави-

лось, что в 

актовом зале 

работали 

творческие 

площадки, 

где ребята с 

удовольстви-

ем делали 

поделки 

своими рука-

ми, а потом дарили их учите-

лям.  

Минёнок Наталья,  

3 курс  
 В День самоуправле-

ния я впервые дебютировал в 

роли учителя 

немецкого 

языка. Скажу 

откровенно, 

мне понрави-

лось, что уче-

ники безуко-

ризненно вы-

полняли мои 

задания, рабо-

тали на уроке. Праздничный 

концерт оставил только по-

ложителтьные 

эмоции. Номера 

были подготовлен-

ны на высшем 

уровне. Наше по-

коление оправдало 

все мои ожидания 

и надежды. Я горд 

за нас! 

Цайтлер Эдуард,  

2 курс 
Вместе с Ефремо-

вым Даниилом я вёл урок 

математики, который про-

шел на «ура». Ребята рабо-

тали плодотворно. Дисци-

плина была безукоризнен-

ной, задания выполняли 

быстро. Цели и задачи, по-

ставленные во время уро-

ка,  были достигнуты. 

Концерт тоже очень понра-

вился. На мой взгляд, всё 

прошло на высшем уров-

не. Все большие молодцы! 

Ермаков Кирилл,  

3 курс  

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 
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В первую очередь 

хочу поздравить всех пе-

дагогов с праздником! Же-

лаю им крепкого здоро-

вья, семейного благополу-

чия, терпения в их нелёг-

кой работе. В день само-

управления я заменял Ше-

лованову Ольгу Владими-

ровну - заместителя ди-

ректора по учебно-

воспитательной работе. 

Ещё раз убедился в том, 

что работа педагога, а так-

же администрации учили-

ща очень сложна и важна. 

Она требует огромного 

терпения и знания своего 

дела. Уважайте и це-

ните своих учителей 

и тренеров! 

Чебанов Глеб, 

4 курс  

Торт для учителей 

В предпразд-

ничный день мы со-

брались на нашей ма-

ленькой кухне, чтобы 

сделать торт для на-

ших дорогих педаго-

гов. В этом нам по-

могла наша воспита-

тельница Жанна Ми-

хайловна, проведя 

кулинарный мастер – 

класс по изготовле-

нию пряничного 

торта без выпека-

ния, который мы 

украсили шоколад-

ными листьями, 

желтой и зеленой 

кокосовой струж-

кой. У нас получи-

лась осенняя по-

лянка, на которой 

гуляли ежи. Их мы 

сделали из груш и 

винограда. Вот такой 

красивый и празд-

ничный торт у нас 

получился! Надеем-

ся, что учителям то-

же понравился. При-

ятного аппетита! 

Зинкевич Валерия, 

 Гринкевич Яна  
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Отделение  киокусинкай  

Представители 

нашего училища 

в составе Дьяко-

ва Романа, Кор-

сукова Констан-

тина, Максимо-

ва Владимира, 

Фирсова Алек-

сандра и Фроло-

ва Артура выезжали на 

Межрегиональный турнир 

по киокусинкай 

«Мемориал А. Якутова» в 

город Бердск, который 

проходил  3-4 октября.  

Фирсов Александр 

(весовая категория до 60 

кг) занял II место; 

Дьяков Роман 

(весовая категория до 60 

кг)  - II место;  

Корсуков Констан-

тин (весовая категория до 

60 кг) – III место. 

Участники соревно-

ваний поделились своими 

впечатлениями:  

 

«Это было для неко-

торых участников откры-

тием соревновательного 

сезона,  а для нас - про-

ходным турниром. Все 

участники были отлично 

подготовлены, т.к. турнир 

был высокого уровня и ва-

жен для каждого спортсме-

на. Надеемся, что дальней-

шие наши соревнования 

будут более успешными 

для каждого из нас».  

Корсуков Констан-

тин 

 

 «Я не сильно 

волновался, больше 

угнетало время ожи-

дания. Состоялось три 

боя. С первым участ-

ником из Саяногорска 

я был настроен на по-

беду, был готов, соб-

ран, поэтому на по-

следних секундах 

одержал чистую побе-

ду, но сам получил 

травму своей 

ведущей руки 

(повредил ку-

лак). В третьем 

бою я не  пол-

ностью реали-

зовался, так как 

не смог рабо-

тать основной 

рукой, а боль-

ше выжидал, 

обманывал со-

перника. На 

этих соревнованиях я за-

нял второе место, но все-

таки, собой не доволен, 

потому что не смог выло-

житься в финальной игре». 

Дьяков Роман 

НОВОСТИ СПОРТА  
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Отделение дзюдо 

Краевой турнир по 

самбо на призы МС 

А.Ф.Мельникова среди 

юниоров 1995-96г.р. про-

шёл 20 сентября  в Сосно-

воборске.  

Кудряшов Иван 

(весовая категория до 56 

кг) - занял II место. 

24-26 октября  про-

шли Всероссийские со-

ревнования по дзюдо на 

призы А.Ю.Джулая среди 

юниоров до 18 лет в Но-

восибирске. 

Мереха Никита 

(весовая категория до 

66 кг) занял I место; 

Кудряшов Иван 

(весовая категория до 

55 кг) - занял III ме-

сто. 

10-12 октября в  

Минусинске прошло 

Первенство Красноярско-

го края по дзюдо. 

Кудряшов Иван 

(весовая категория до 55 

кг) - занял II место; 

Скоробогатов Сер-

гей (весовая категория до 

60 кг) занял V место. 

С 31октября по 2 

ноября в Красноярске 

прошёл XXI тур-

нир по дзюдо сре-

ди спортсменов до 

18 лет памяти 

Г.И.Михеева.  

Кудряшов 

Иван (весовая категория 

до 55 кг) - занял III место. 

  

Отделение регби 

6-13 октября спорт-

смены отделения регби 

участвовали во Всероссий-

ских соревнованиях по 

регби среди команд  (2000 

г.р.) в  Таганроге и стали 

призёрами, завоевав золо-

тые медали. 

В составе команды 

«Енисей – СТМ»  вошли 

10 спортсменов нашего 

училища: Акулов Стани-

слав, Анискин Дмитрий, 

Гнеушев Егор, Гнеушев 

Данил, Гуленков Максим, 

Маслов Тимур, Кулай Ни-

кита, Ровский Артём, Сип-

кин Дмитрий, 

Грачёв Влади-

слав. 

 

Отделение 

плавания 

1-19 октября в 

Красноярске прошло Пер-

венство Красноярского 

края по плаванию.  

Большедворский 

Роман на дистанции 800 

метров  вольным стилем 

занял III место. 

Большедворский 

Кирилл на дистанции 

1500 метров  вольным сти-

лем занял II место; 

на дистанции 200 

метров  вольным сти-

лем - III место, на 

дистанции 800 мет-

ров  вольным стилем 

- II место; на дистан-

ции 400 метров  

вольным стилем - III ме-

сто. 

15-18 октября  в Но-

восибирске прошёл Чем-

пионат Сибирского Феде-

рального округа.  

Большедворский 

Кирилл на дистанции 

1500 метров  вольным сти-

лем занял VIII место. 
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Отделение биатлона 

5-9 сентября в Красно-

ярске прошло первенство 

Красноярского края по биат-

лону со стрельбой из пневма-

тической винтовки среди юно-

шей и девушек среднего и 

младшего возраста. 

Победителями и призё-

рами соревнования стали: 

Наумов Константин, Подзо-

ров Антон, Ковалёв Влади-

мир, Бабкин Владислав, 

Мошкин Антон, Иванов Ки-

рилл, Ульянова Алина, Зем-

цова Елена, Анохина Яна, 

Анисимов Артём, Рахмату-

лина Елизавета. 

17 – 19 сентября в Уфе 

прошло первенство России по 

летнему биатлону среди юно-

шей и девушек старшего воз-

раста. Участниками стали 

Долгова Вероника (спринт-

гонка 3 км – заняла XII место), 

Адамович Виктор (спринт-

гонка 4 км – занял VII место); 

Плотникова Лаура, Велья-

минова Жанна, Шаклеин 

Дмитрий. 

На Первенстве России 

по летнему биатлону среди де-

вушек  среднего возраста в 

Смоленске, проходившем 25 

сентября,  Понеделко Екате-

рина заняла V место на дистан-

ции кросс-спринт3 км. 

20-21 сентября в Крас-

ноярске прошёл Чемпионат и 

Первенство Красноярского 

края по летнему биатлону.  

Среди юниоров призера-

ми стали:  

Руденок Андрей в ин-

дивидуальной гонке 15км – за-

нял II место, в спринте 4км – I 

место. 

Шеенкова Евгения  в 

индивидуальной гонке 12,5км. 

и в спринте 3 км –  I место. 

Цайтлер Эдуард в ин-

дивидуальной гонке 15км – за-

нял III место; и в спринте 4 км 

– II место. 

Гончаров Валентин – в 

спринте 4 км занял III место. 

Среди старших юношей 

и девушек: 

Краснопёров Вячеслав 

стал победителем в индивиду-

альной гонке 12,5км и в сприн-

те 4км. 

Волосович Юлия  

- победитель в 

индивидуальной 

гонке 10км  и  за-

няла III место в 

спринте 3 км. 

Среди юношей и 

девушек среднего 

возраста: 

Бабкин Влади-

слав – победитель в спринте 

3км 

Иванов Кирилл - в 

спринте 3 км – III место 

Орлова Юлия - в 

спринте 3 км – II место 

Земцова Елена - побе-

дитель в спринте 3км 

Ульянова Алина - в 

спринте 3 км – III место 

Среди юношей и деву-

шек младшего возраста: 

Дорохов Роман занял 

III место в индивидуальной 

гонке-кроссе 3км. 

Среди мужчин и жен-

щин: 

Минёнок Наталья ста-

ла победителем  в индивиду-

альной гонке  12,5км и спринте 

3км. 

28.09. – 1.10. в Ижевске 

прошло Первенство России по 

летнему биатлону среди юнио-

ров. Крюков Евгений в инди-

видуальной гонке на дистан-

ции 15 км – занял II место; в 

эстафете 4х7,5 км – III  место. 

Савинский Евгений 

(спринт-кросс)  на дистанции 6 

км – XII место. 

НОВОСТИ СПОРТА  
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Отделение волейбола 

В Красноярске 16-20 

сентября прошёл Кубок Си-

бири и Дальнего Востока по 

волейболу среди женских 

команд. Наши студентки, 

входящие в состав команды 

«Енисей»,  Микулина Оль-

га и Сербина Светлана за-

няла II место. 

Женская волейболь-

ная команда «Енисей», в со-

ставе которой играют Ми-

кулина Ольга и Сербина 

Светлана, выступает в 

Чемпионате России высшей 

лиги А. Команда прошла 

четыре  тура, провела во-

семь игр, из них шесть по-

бед, два поражения. Зарабо-

тав 18 очков из 20 возмож-

ных, команда «Енисей» за-

нимает первую строчку в 

турнирной таблице сорев-

нований. 

Шестой, седьмой и 

восьмой туры команда про-

ведёт на выезде. Десятый 

тур будет проходить 27-28 

декабря в 

Красноярске 

в спортив-

ном ком-

плексе 

«Дворкино». 

Жен-

ская волей-

больная ко-

манда 

«Енисей – 2» 

выступила в 

Чемпионате России в выс-

шей лиге Б.  В рамках сорев-

нований девушки отыграли 2 

тура – 8 встреч, одержали 4 

победы. В турнирной табли-

це команда занимает 5 строч-

ку. 

Состав коман-

ды: Пересып-

кина Оксана, 

Евтеева Ма-

рия, Данили-

на Алёна, Сту-

поченко Ана-

стасия, Лав-

рищева Татьяна, Касатки-

на Екатерина, Щеглова 

Евгения, Курьерова Ксе-

ния, Толстокорая Юлия, 

Жесткова Анастасия, Оре-

шина Любовь и Амирова 

Лола. 

Завершились соревно-

вания Первенства Краснояр-

ского края по волейболу сре-

ди девушек 1998-99г.р. На-

ши спортсменки одержали 

убедительную победу и за-

няли I место, завоевав пу-

тевку на Первенство Сибир-

ского Федерального округа. 

Состав команды: Пе-

ресыпкина Оксана, Тол-

стокорая Юлия, Евтеева 

Мария, Данилина Алёна, 

Жесткова Анастасия, Оре-

шина Любовь и Амирова 

Лола, Сутурина Влада, 

Звягинцева Екатерина, 

Гринкевич Яна, Вдовина 

Кристина, Кобиляцкая 

Александра.  
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12 октября в обще-

житии прошёл диспут на 

тему: «Личная гигиена». 

Воспитатель Ласовская Л.Г. 

радушно приветствовала 

нас: «Здравствуйте, доброго 

здоровья!». 

Сначала наш  разго-

вор строился в форме 

«вопрос-ответ». Мы рассу-

ждали о главных ценностях 

в жизни, выстраивали  при-

оритеты. В итоге, мы при-

шли к выводу, что самое 

главное  - это наше здоро-

вье, ведь ни для кого не сек-

рет, что  «Здоровье дороже 

богатства», «Здоровье не 

купишь».  Мы  - спортсме-

ны, и , может, в будущем – 

чемпионы, кто как не мы 

должны заботиться о своём 

здоровье – правильно пи-

таться, соблюдать личную 

гигиену, всегда ходить в 

чистой одежде и обуви, со-

блюдать режим дня.  

Лариса Геннадьевна 

рассказала исторические 

факты  об императоре    

Пётре I, создавшем новую 

науку – военную гигиену, о 

Екатерине Великой, уделяв-

шей  большое внимание ги-

гиене. Затем мы делилсь  

мнениниями, отвечая на во-

прос: что такое личная ги-

гиена? Обсуждали  правила 

личной гигиены. Разбира-

лись во многих «почему?» – 

почему важно принимать 

душ после тренировочного 

процесса, чистить зубы по 

утрам и вечерам,   почему 

нельзя носить чужую обувь. 

Как оказалось, мы зна-

ем правила личной гигиены, 

но только почему-то некото-

рые ребята поступают вопре-

ки правилам. Теперь каж-

дый задумается о том, что 

здоровье наше во многом 

зависит от нас. 

12 октября в теле-

визионной комнате обще-

жития был организован 

воспитателем  Титовой 

Е.Ю. коллективный про-

смотр художественного 

фильма  с  романтиче-

ским названием «Райское 

озеро».  Конечно,  не всем 

ребятам хотелось покидать 

своё теплое и уютное гнез-

дышко в обеденное время и 

располагаться на не менее 

удобных кожаных диванах в 

телевизионной комнате. Но   

интрига о предстоящем про-

смотре взяла верх. В комна-

те , как говориться, яблоку 

некуда было упасть. Захва-

тывающий сюжет и стреми-

тельно развивающиеся собы-

тия фильма, держали в на-

пряжении всех зрителей.  

Главные герои фильма, ко-

торые собирались в ближай-

шее время пожениться и в 

предвкушении медового ме-

сяца решили отдохнуть на 

Райском озере,  оказались 

жертвами  детей-подростков 

и их далеко не детских игр. 

Периодически возникавшие 

возгласы возмущения о жес-

токости поступков антигеро-

ев, то и дело нарушали прон-

зительную тишину телевизи-

онной комнаты. 

МЕРОПРИЯТИЯ ВЫХОДНОГО ДНЯ  
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Конец фильма оказался не-

ожиданным для всех. Опро-

вергая закон превосходства 

добра над злом, фильм 

оборвался на трагической 

ноте, показав тем самым, 

что не всё в жизни подчиня-

ется законам справедливо-

сти. Почему произошла тра-

гедия? Можно ли было её 

избежать? Что для этого 

нужно было сделать? Поче-

му малолетние преступники 

не смогли уже остановить-

ся, совершив одно преступ-

ление? Испытываете ли вы 

сочувствие к случайным 

жертвам насилия? Как бы 

вы поступили на месте глав-

ных героев? Кто виноват в 

случившемся?  Все эти и 

многие другие вопросы вы-

звали бурную полемику по-

сле просмотра художествен-

ного фильма,  и заставили 

ребят задуматься о послед-

ствиях своих поступков. 

Все поняли,  что  необходи-

мо научиться  со-

противляться 

внешним губи-

тельным обстоя-

тельствам, выра-

батывать силу во-

ли и умение от-

стаивать свою точ-

ку зрения.  

25 октября в теле-

визионной комнате об-

щежития состоялась бе-

седа на тему: 

«Вербальное и невербаль-

ное общение». Данное ме-

роприятие было подготов-

лено и проведено воспита-

телем  Титовой Е.Ю. Ребя-

та познакомились с новыми 

понятиями, узнали о видах 

вербального и невербального 

общения, учились давать 

вербализованные ответы, по-

нимать значения жестов, ис-

пользуемых в повседневной 

жизни. Вся эта заниматель-

ная беседа подкрепилась иг-

рой с экзотическим названи-

ем «Австралийский путеше-

ственник» и импровизиро-

ванной пантомимой. В конце 

мероприятия ребята с удо-

вольствием посмотрели  по-

знавательный документаль-

ный фильм «Детектор лжи. 

Жесты». Высказали своё впе-

чатление об увиденном и 

обосновали актуальность 

данной темы.  

 

В выходной день Еле-

на Юрьевна провела у нас 

очень интересное мероприя-

тие, посвященное мимике и 

жестам. Мы разговаривали, 

участвовали  в конкурсах, 

смотрели интересный 

фильм. Для меня это меро-

приятие было очень позна-

вательным. Особенно, когда 

посмотрела фильм и узнала 

много о жестикуляции. 

Раньше я не придавала 

столько значения жестам, 

которые использовала при 

общении с людьми. Оказыва-

ется, это играет очень 

важную роль. Ведь по мими-

ке и жестам можно опреде-

лить как на самом деле к 

тебе относится чело-

век: лжет он или гово-

рит правду, волнуется 

или чувствует себя 

уверенным и т.д. Было 

очень познавательно. 

 

Долгова Вероника,  

2 курс  
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Есть в общежитии у нас одна проблема, 

Её решить мы готовы непременно! 

Тряпка, ведро, швабра и вода  -  

В решении проблемы наши лучшие друзья! 

Чистый пол,  воздух свеж! 

В комнатах пыли нынче нет. 

МЕРОПРИЯТИЯ ВЫХОДНОГО ДНЯ  

Соблюдайте аккуратность!  

Чистота важней всего! 

Сколько можно беспорядка?! 

Красота нужна во всём!  

Вот так дружно мы взялись за дело 26 октября  

после беседы «Пыль и грязь - наши враги»   
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26 октября Наталия 

Витальевна провела для 

нас мероприятие из цикла 

«Этикет и эстетика». Эпи-

графом служили слова 

И.В. Гёте: «Манеры чело-

века – это зеркало, в кото-

ром отражается его порт-

рет», поэтому мы говори-

ли об этикете,  и о том,  

как создавать и сохранять 

красоту вокруг себя. 

Из беседы узнали 

кое-что новое. Мы рабо-

тали в группах, выпол-

няя интересные зада-

ния. В заключении, 

проверяя свои знания, 

ответили на вопросы 

теста. Время пролетело 

незаметно, но информа-

ция была нужной и по-

лезной. Нам понрави-

лось! 

Карелина Ольга, 

Волосович Юлия. 

 

На встрече, 

которая состоялась 

в учебной комнате 

нашего общежития 

в последнее вос-

кресенье октября, 

мы разговаривали 

об этикете и эсте-

тическом сопрово-

ждении современ-

ной жизни, потому, 

что человеку свойственно 

чувство прекрасного от 

природы. Мы постарались 

разобраться, как правильно 

приглашать и встречать 

гостей, как выбирать и да-

рить подарки, кому и какие 

букеты можно и нуж-

но дарить. Отметили, 

что искусство дарить 

заключается в умении 

думать о другом че-

ловеке, проявляя ува-

жение, любовь, дове-

рие, дружбу, лучшие 

качества. Рассуждали,  как 

вести себя в гостях, как 

благодарить. 

Мы извлекли для се-

бя много интересной и 

полезной информации. 

Ведь этика – важная со-

ставляющая при обще-

нии с людьми, а эстети-

ческая сторона – необхо-

димость для создания 

красоты в окружающем 

мире. 

Живет повсюду кра-

сота,  сердца нам радуя и 

грея, 

И всех нас делает 

добрее, она, наверно, не-

спроста! 

Долгова Вероника,  

Иванов Кирилл,  

Мошкин Антон, 

Рахматулина Елизавета  
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К 80-летию Красно-

ярского края 31 октября в 

училище был проведён 

классный час  «Их именами 

названы улицы Дивногор-

ска».  Думаю, ребята, прие-

хавших в наш город учить-

ся, узнали много полезного 

и интересного. Конечно же, 

все прекрасно знают, что 

самая длинная улица у нас 

названа в честь легендарно-

го лётчика, героя Советско-

го Союза Валерия Павлови-

ча Чкалова, который почти 

80 лет назад впервые со сво-

им экипажем добрался че-

рез Северный Полюс до са-

мой Америки, без пересад-

ки и заправки.  Этот перелет 

вызвал в мире настоящий 

шок, сравнить который 

можно разве что с реак-

цией на первый полет 

человека в космос чет-

верть века спустя. Но не 

все знают,  что именем 

Чкалова названы 1778   

проспектов, улиц и пе-

реулков в России, и  одна 

из них в нашем городе.  

Дивногорск – уникаль-

ный город, не похожий на 

другие города. Он начи-

нается от Енисея. Отсюда, 

от нижней застройки, он 

круто уходит в гору по 

террасам-ступеням. 

Каждая ступень – это 

улица, а между ними  

полосы нетронутой 

тайги.  За полвека 

Дивногорск преобра-

зился, разросся.  В на-

стоящее время в на-

шем небольшом городе 42 

улицы.  Визитной карточкой 

Дивногорска является Набе-

режная,  названная именем 

Владимира Ильича Ленина. 

Здесь на Пионерской площа-

ди установили в честь перво-

проходцев бетонный памят-

ник первой палатке. На нём 

надпись: «Так начинался 

наш город…».  От  Енисея 

560 каменных ступенек лест-

ницы поднимаются вверх, к 

бронзовому памятнику Боч-

кину. Все знают, что это на-

чальник строительства Крас-

ноярской гидроэлектростан-

ции.  

Город появился ис-

ключительно благодаря 

строительству самой мощ-

ной в мире КГЭС, которая  

возводилась в кратчайшие 

сроки: 16 лет    (с 1956 по 

1972 г.).  Главный гидро-

строитель А.Е.Бочкин был 

замечательным руководите-

лем    Всесоюзной ударной 

комсомольской стройкой. 

Все  дивногорцы, «и мал и 

стар», уважительно велича-

ли его «Дедом», и увекове-

чили его имя: в декабре 1979 

году переименовав улицу 

Центральную в улицу имени 

Героя Социалистического 

труда Андрея Ефимовича 

Бочкина. И в честь первых 

строителей молодого города 

в начале 60-х годов коро-

тенькая (всего 900 метров), 

но главная и важная админи-

стративная улица, была на-

звана Комсомольской.  

ИХ ИМЕНАМИ НАЗВАНЫ УЛИЦЫ ДИВНОГОРСКА  
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Не всем известно, в 

честь кого названа улица 

Полевого. Это, оказыва-

ется,  друг А.Е.Бочкина - 

известный советский пи-

сатель и журналист, Ге-

рой социалистического 

труда Борис  Николаевич 

Полевой, который  неод-

нократно приезжал в 

Дивногорск.  Он написал  

«Повесть о настоящем чело-

веке»,  посвящённую подви-

гу  лётчика Алексея Ма-

ресьева.   Уверена,  не было 

в Советском Союзе челове-

ка, не читавшего этой книги 

или не посмотревшего 

фильм,  снятый по повести.   

И, конечно же, создатель 

такого замечательного про-

изведения, был известным  

человеком. После смерти 

писателя, дивногорцы ре-

шили назвать  именем Бори-

са Полевого одну из улиц.  

      Есть в нашем городе две 

улицы, названные в честь за-

рубежных героев. Улица 

Патриса Лумумбы носит имя 

героя, борца за неза-

висимость и освобо-

ждение народов Аф-

рики.  В 1961 году 

после его убийства  

дивногорцы не оста-

лись равнодушными 

к событиям в далё-

кой Африке:  на  ми-

тинге солидарности 

с народом победив-

шего Конго  предложи-

ли переименовать улицу    

2-ую Радиальную в ули-

цу Патриса Лумумбы.   

Именем героического 

премьер-министра рес-

публики Конго П.  Лу-

мумбы названы также  

улицы в  Киеве,   Екате-

ринбурге, Чебоксарах, 

Перми, Казани. 

Улица имени Гарсия 

Хулиана Гримау  названа  в 

честь общественно-

политического деятеля Ис-

пании, который в 1963 был 

арестован и  казнён. Во мно-

гих странах прошли митинги 

солидарности с испанскими  

республиканцами.  На го-

родском митинге было ре-

шено улицу 1-ую Радиаль-

ную переименовать в улицу 

Гримау.  Кроме  Дивногор-

ска,  имя трагически погиб-

шего испанского коммуни-

ста носит улица в Москве, и 

Днепропетровске.  

Мы любим наш город 

и гордимся его историей, 

достижениями, и надеемся, 

что ещё не раз мы с гордо-

стью будем повторять его 

имя.  

 

Библиотекарь 

Н.И.Гордеева  
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К 80-летию 

Красноярского края 

в училище состоял-

ся классный час  

«Их именами назва-

ны улицы Дивно-

горска», который 

провела библиоте-

карь Гордеева Н.И.    

Дивногорск  - город  

молодой, он возник 

благодаря строи-

тельству КГЭС. В 

честь первопроход-

цев и молодых 

строителей в городе назвали 

Пионерскую площадь и 

улицу  Комсомольскую. 

Возглавлял ударную комсо-

мольскую стройку  гидро-

строитель А.Е.Бочкин, в  

честь которого назвали ули-

цу и поставили памятник. А 

улица, на которой стоит на-

ше общежитие, названа в 

честь отважного героя-

лётчика Валерия Чкалова. 

Мы узнали, что во время 

строительства ГЭС приезжа-

ли в Дивногорск 

знаменитые люди: 

первый космонавт 

Юрий Гагарин уча-

ствовал в укладке 

бетона в строящую-

ся плотину, актер и 

поэт Владимир 

Высоцкий пел 

для строителей 

свои песни. В 

честь их приезда  

установили па-

мятные доски. 

Теперь мы знаем, 

в честь кого на-

званы улицы 

Гримау и Патри-

са Лумумбы: это 

- иностранные 

революционеры, 

которые погибли 

за освобождение своих стран 

Испании и Конго. Красоч-

ные фотографии города и 

ГЭС на фоне стихов и песен 

о Дивногорске завершили 

интересный рассказ. Мы уз-

нали много нового о городе, 

в котором несколько лет бу-

дем жить и учиться. 

 

Кобиляцкая Александра,  

1 курс  

ИХ ИМЕНАМИ НАЗВАНЫ УЛИЦЫ ДИВНОГОРСКА  
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ХЭЛЛОУИН 

По инициативе Анны 

Валерьевны, преподавателя 

английского языка, день 

31октября  был посвящен 

празднованию Хэллоуина.  

Этому предшествова-

ла соответствующая празд-

нику подготовка: готови-

лись костюмы, украшался 

кабинет и холл перед каби-

нетом, старшекурсники го-

товили для учащихся пре-

зентации и сообщения о 

традициях празднования 

Хэллоуина в Велико-

британии, а учащиеся 

7-9 классов рисовали 

стенгазеты. 

Утром, когда 

ребята пришли на 

урок английского 

языка, уже в холле 

они окунулись в ат-

мосферу праздника. 

На стендах была размещена 

информация об истории 

Хэллоуина, его традициях и 

особенностях праздника в 

Великобритании, Германии 

и США. 

Сюрпризным момен-

том для ребят стало оформ-

ление кабинета – по углам 

пауки плели свою паутину, 

на лестнице и по стене бега-

ли мыши, под потолком ле-

тали летучие мыши и, конеч-

но, главный символ праздни-

ка -  светящаяся тыква  в со-

провождении нескольких 

апельсинов, стилизованных 

под  тыквы. Учащихся каж-

дого класса, входящих на 

урок, встречало  соответст-

вующее празднику музы-

кальное сопровождение.  

 Урок начинался с пре-

зентации о традициях празд-

ника, подготовленной Оль-

гой Карелиной. Алена Пер-

мина в костюме чёртика рас-

сказала нам историю Хэл-

лоуина. Затем класс был по-

делён на команды, и нам бы-

ло предложено выполнить 

различные задания на анг-

лийском языке: разгадывали 

ребусы, составляли кросс-

ворды, очистив яблоко, из 

его кожуры составляли бук-

вы английского алфавита и 

подбирали английские име-

на. Все задания давали стар-

шекурсники, переодетые в 

костюмы: Волосович Юлия 

в костюме Привидения, Бы-

ковский Владимир в костю-

ме Крика, Ефремов Да-

нил в костюме Эльфа. 

Они же вели себя соот-

ветственно своей роли, 

но двигаясь между ря-

дами, оказывали нам и 

помощь.   

 

 В конце необычного  

урока были подведены 

итоги конкурсов, а в качест-

ве приза мы получили соч-

ные яблоки.  

Урок был, эмоцио-

нальный, познавательный, 

интересный, увлекательный! 

И участникам, и ученикам 

очень понравилась совмест-

ная работа. 

Спасибо за интерес-

ный урок, за праздник! 

Подзоров Антон,  

9 класс 
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ДОСТОЙНАЯ ИГРА ДОСТОЙНОЙ КОМАНДЫ 

Первый матч за вы-

ход на Кубок Мира в Анг-

лии состоялся в городе 

Красноярске, на централь-

ном стадионе. На трибу-

нах было много любите-

лей регби, игроков разных 

команд, в том числе дет-

ских и юношеских и про-

сто тех людей, которых 

хотят приобщаться к это-

му виду спорта. Нам, уча-

щимся и студентам учи-

лища тоже посчастливи-

лось попасть на этот зна-

менательный матч. 

Встречались коман-

ды России и Уругвая. Бо-

лельщики собрались минут 

за сорок до начала матча. 

Все были в напряженном 

ожидании. И вот юноши-

регбисты клубов «Енисей-

СТМ» и «Красный яр» вы-

несли государственные 

флаги стран России и 

Уругвая.  

Звучали гимны, на 

стадионе царила торжест-

венная тишина. Во время 

исполнения гимна Россий-

ской Федерации все игроки 

стояли, положив руку на 

сердце. Все зрители испы-

тывали чувство гордости 

за нашу команду.  

Началась игра. Ко-

манду России представля-

ли: Андрей Темнов, Юрий 

Кушнарев, Дмитрий Гера-

симов, Денис Симплике-

вич (все — «Енисей-СТМ), 

Александр Войтов, Алек-

сандр Янюшкин, Михаил 

Бабаев, (все — «ВВА-

Подмосковье»), Григорий 

Цнобиладзе, Валерий Цно-

биладзе, Виктор Гресев, 

Василий Артемьев (все — 

«Красный Яр»), Андрей 

Игрецов, (все — «Слава-

ЦСП»), Кирилл Кулемин 

("Перпиньян", Франция), 

Андрей Остриков ("Сейл 

Шаркс", Англия), Влади-

мир Остроушко ("Кубань"). 

Матч был настолько 

интересным, напряжен-

ным, что трибуны только и 

кричали: «Россия! Рос-

сия!». Наша сборная игра-

ла быстро. Пас, снова пас, 

прорыв, формирование и 

быстрый вывод. Было вид-

но, что это наша игра, мы 

задавали свой темп игры. 

Но были, к сожалению и 

ошибки в защите и в отно-

шении к соперникам. По-

этому сборная Уругвая 

реализовала штрафные 

удары по воротам и полу-

чила по три очка. Играли 

«очко в очко», то есть на-

ши вели, а соперники до-

гоняли. Таким образом, 

матч закончился со счетом 

22:21 в пользу России. 

Я был сильно пора-

жен игрой нашей команды, 

это было по-настоящему 

достойная игра достойной 

команды. 

М. Гуленков,  

учащийся  8 класса, 

отделение регби. 


