
Уважаемые коллеги!  

Уважаемые учащиеся и студенты! 

Сегодня, подводя итоги  2014 

года, мы можем смело ска-

зать, что коллектив КГАОУ 

СПО «ДУТОР» выполнил 

поставленные перед ним за-

дачи, уверенно продолжил 

движение вперёд, поставив 

перед собой еще более мас-

штабные цели. И главная из 

них традиционна – продол-

жать подготовку новых спор-

тивных кадров для страны. 

Завершающийся год был для 

нас достаточно успешным: и 

в плане новых спортивных 

достижений и в образовательной деятельности, и в деле совершен-

ствования системы качества образования, и в наращивании потен-

циала материально-технической базы. 

В канун доброго и волшебного новогоднего праздника, искренне 

желаю всему нашему коллективу и каждому лично благополучия в 

делах, исполнения желаний, веры в  лучшее будущее. Крепкого 

всем здоровья и бодрости духа.  

 Пусть Новый 2015 год и Рождество наполнят вашу жизнь 

светлым ощущением радости, любви и счастья! 
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К 80-летию  Красноярского края  

 Как гласит известная 

мудрость, «где родился, там 

и пригодился».  Нынешним 

молодым писать  новые 

страницы  будущей исто-

рии, им слагать летопись 

нашего края. Но нельзя за-

бывать того, что уже было 

написано. А может быть,  

юные жители  и не знают 

всего? Именно такую цель: 

познакомить учащихся  с 

историей  Красноярского 

края – поставили себе орга-

низаторы мероприятий в 

нашем училище  в дни 

празднования юбилея. Осо-

бенно важно это тем ребя-

там, которые приехали из 

других мест  в наш край: 

им всё ново и интересно.  

 Свой рассказ   на 

первом классном часе, по-

священном 80-летию Крас-

ноярского края, Галина 

Петровна Овченко начала с 

географического положе-

ния, продолжила историей 

создания края как  субъекта 

Российской Федерации. За-

тем очень эмоционально, 

перемежая со стихами, рас-

сказала о природных богат-

ствах: полезных ископае-

мых,  растительном и жи-

вотном мире.  

Всем ли известно, что 

в Красноярском крае сосре-

доточено около 70 % рос-

сийских запасов угля, то 

есть примерно 20 % миро-

вых запасов? А то, что на 

территории края находятся 

21 действующая  электро-

станция? А знаете, сколько в 

Красноярском крае заповед-

ников?  

Теперь, конечно, ребя-

та знают. Ведь они со внима-

нием и интересом слушали 

Галину Петровну. 
Где еще найдёшь края такие,  

Хоть пройди полсвета,  

полземли,  

Здесь у нас потоки буревые  

Соболя, пшеницы наливные, 

Лиственницы, скалы,  

хрустали.  

 Здесь у нас морошка 

и черника  

Сливы, не боящиеся зим  

 Люди здесь, от мала 

до велика,  

 Хлебосольством  

славятся своим.  

 Где найдешь места  

такие в мире:  

 Столько птиц и  

рыбных косяков,  

Столько леса, пашен и лугов!  

 Я себя не мыслю без Сибири!  

 Без моих родных сибиряков!   

 О «родных сибиря-

ках» повела разговор Ната-

лья Ивановна Гордеева на 

классном часе «Люди, про-

славившие Красноярский 

край». 

 

У Красноярского края 

большая, трудная и славная 

история. Однако если выде-

лить суть происходящего на 

протяжении последних  80 

лет, выразить её в двух сло-

вах, то это - история успеха.  

А главный залог успехов 

всего края – это замечатель-

ные труженики, среди кото-

рых много имён, прославив-

ших Красноярский край да-

леко за его пределами.  

Все видели в краевом 

центре необычное - в еги-

петском стиле - здание крае-

ведческого музея, но не 

всем известно, что оно по-

строено по проекту архитек-

тора Л.А.Чернышёва. А зда-

ние Театра музыкальной ко-

медии, Театра кукол, Исто-

рические врата в Краснояр-

ске,  библиотека в селе Ов-

сянка и  Башенные часы 
спроектировал замечатель-

ный архитектор, Почётный 
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К 80-летию  Красноярского края  

Каждый красноярец 

знает удивительный па-

мятник на проспекте Ми-

ра - улыбающийся стран-

ный человечек с зонтиком 

и мольбертом. Это 

«Солнечный» художник 

Андрей  Поздеев, создав-

ший яркие полотна, насы-

щенные свежестью и 

солнцем.   

О жизни художника 

лучше всего расскажут 

его картины, о жизни пи-

сателя – его кни-

ги. Наш великий 

земляк, ещё при 

жизни ставший 

классиком, заме-

чательный  писа-

тель Виктор Пет-

рович Астафьев  

в своих книгах 

восславил род-

ную землю – Си-

бирь. Несомнен-

но, такой огром-

ный Мастер  яв-

ляется гордостью 

не только нашего края, но 

и всей России.    

Михаил  Семенович  

Годенко - создатель вели-

колепного,  известного на 

весь мир  Государственно-

го ансамбля танца Сиби-

ри, который вот уже пол-

века покоряет восторжен-

ных зрителей в разных 

странах своей широтой, 

яркостью, удалью, энерги-

ей, духом жизнерадостно-

сти. 

Наш талантливый 

земляк - народный артист 

России Дмитрий Хворо-

стовский, одерживая побе-

ды на мировых престиж-

ных конкурсах вокалистов, 

достиг высот оперного ис-

кусства. Сейчас - самый 

именитый баритон России, 

да, пожалуй, и мира, про-

славивший   Красноярск на 

весь свет. 

Не малую славу Крас-

ноярскому краю принесли 

спортсмены. Первыми из 

сибиряков заявили о себе 

альпинисты братья Абала-

ковы. А покоритель самых 

высоких  вершин – вось-

митысячников - наш зем-

ляк дивногорец Владимир 

Каратаев прославил не 

только край, но и наш не-

большой городок. Неслом-

ленный многочисленными 

травмами и операциями, 

отважный спортсмен, за-

служенный мастер спорта 

попал в десятку лучших 

альпинистов 1990 года, 

стал Лауреатом всероссий-

ского конкурса 

«Спортивная честь», на-

граждён орденом Ленина и 

призом «Фейр Плэй» за 

мужество, несгибаемость, 

благородство, волю к по-

беде.  

Победа всегда прихо-

дит к сильнейшим, уверен-

ным и настойчивым лю-

дям. Имя двукратного 

олимпийского 

чемпиона, силь-

нейшего борца 

мира,  спортивной 

легенды XX сто-

летия Ивана Яры-

гина стало симво-

лом богатырской 

силы, упорства, 

непреклонной во-

ли. 

Посмотрите но-

чью на звездное 

небо. Звезды сия-

ют из темноты 

космоса… Славные люди 

Красноярья,  как эти звез-

ды - только на земле - сия-

ют своими добрыми дела-

ми и достижениями, маня 

за собой и направляя дру-

гих   к новым свершениям! 

Дерзайте, юные! Вам 

продолжать историю горо-

да, края.  

И всей России –   нашей 

славной Родины! 
Людмила Викторовна 

Шеверенова 

Знаменитые люди – гордость 

земли Сибирской



Мастерская Деда Мороза 

 Новый год – самый 

яркий и веселый праздник! 

В новый год все погружа-

ются в сказочный мир, где 

исполняются все желания и 

мечты, но готовятся к нему 

за долгое время. И в нашем 

общежитии в декабре меся-

це прошла подготовка к 

этому празднику, в которой 

участвовали все желающие. 

У нас прошли мастер- клас-

сы по изготовлению раз-

личных новогодних поде-

лок. 

6 декабря мы делали 

игрушки из подручного ма-

териала. В этом нам приго-

дились использованные 

электрические лампочки. 

Из них мы сделали симпа-

тичных снеговиков, кото-

рых можно повешать на 

елку или преподнести в ка-

честве новогоднего сувени-

ра. А еще Жанна Михай-

ловна научила нас делать 

елки из атласных ленточек. 

Материала для них нужно 

минимум, а получается 

оригиналь-

но и краси-

во. 

 В 

этот долго-

жданный 

праздник 

все стара-

ются пода-

рить ново-

годние сча-

стье не 

только себе 

и близким, но и всем 

друзьям, товарищам и этим 

создают новогоднее на-

строение. Вот и мы приго-

товили прекрасные подар-

ки для своих родных! 

 

Вдовина Кристина 

и Федорова Полина 

 

14 декабря у нас про-

шел мастер – класс по по-

шиву мягкой игрушки из 

флиса. Мы научились 

шить красивых снегови-

ков. Вроде бы ничего 

сложного, но работа требу-

ет аккуратности и внима-

ния. А еще сшили очарова-

тельную овечку Бяшку. 

Ведь овца – это символ на-

ступающего 2015 года по 

восточному календарю. 

Всех поздравляеем С Но-

вым Годом!  

 

Присичева Наталья и 

Паршукова Александра 

МЕРОПРИЯТИЯ ВЫХОДНОГО ДНЯ 
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Встреча с прекрасным  

чудом 

В начале учебного 

года была запланирована 

уникальная экскурсия на 

Красноярскую фабрику 

игрушек. Ещё в октябре 

месяце Наталия Витальев-

на созвонилась с админи-

страцией «Сибирячки» и 

договорилась о дне и вре-

мени нашего посещения.   

Ни одно время года 

так не волшебно и не та-

инственно, как зима! Она 

превращает нашу землю 

на время в какое-то закол-

дованное царство...  

Под новый год, 20 

декабря, нам выпала заме-

чательная возможность 

побывать на  фабрике вол-

шебства, где «творится 

чудо» и увидеть процесс 

изготовления игрушек от 

и до своими глазами. Ка-

кой ажиотаж творился на 

фабрике! Экскурсии шли 

одна за другой! 

Нас разбили на две 

группы и в сопровожде-

нии экскурсовода провели 

по всем цехам. Удиви-

тельно, но до сих 

пор в этой сфере 

нет автоматизации! 

На заводе вруч-

ную делают очень 

красивые ёлочные 

игрушки из стекла. 

Мы познакомились 

с творением стек-

лодува, наблюдали, 

как на горелках ра-

зогревают стекло, и  пока 

стекло разогрето, надо ус-

петь выдуть шар 

(требуется около 7 секунд). 

Иначе будет брак, 

потому что стекло 

остынет. 
Мы любова-

лись новогодними 

шарами  ручной 

росписи! Фантазия 

мастеров и худож-

ников не знает гра-

ниц. Ёлочные ша-

ры это настоящие 

произведения искусства: 

яркие, красочные, завора-

живающие! После экскур-

сии многие из нас приоб-

рели  изысканные елочные 

игрушки с рисунками сим-

вола года и надписями. Это 

отличный имен-

ной подарок на 

новый год друзь-

ям и родственни-

кам. 

Мы побывали в 

цехах, которые 

выпускают мяг-

кие и резиновые 

игрушки, карна-

вальные костюмы и иг-

рушку-упаковку для ново-

годних подарков. 

Впечатлений уйма! 

Это незабываемая красота, 

море позитивных эмоций 

накануне новогоднего 

праздника! Это интересная 

информация об истории 

фабрики игрушек, её про-

дукции. Ёлочные игрушки 

нашей Красноярской 

«Бирюсинки» украшают 

Кремлёвскую ёлку!  

Спасибо за возмож-

ность встречи с прекрас-

ным чудом, с Новогодним 

волшебством! 
Александра  

Кобиляцкая, 1 курс 
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НОВЫЙ ГОД! 

Самый весёлый и 

долгожданный праздник – 

Новый год! В нашем учи-

лище уже стало традици-

ей устраивать грандиоз-

ное яркое мероприятие 

накануне этого праздника! 

Основная идея – создать 

самим себе хорошее на-

строение на весь следую-

щий год, вовлечь и задей-

ствовать как можно боль-

ше участников. Сама под-

готовка и организация 

праздника очень сплачи-

вает коллектив всего учи-

лища, непременно прино-

сит положительные эмо-

ции.  Всегда хочется 

встретить Новый год, как 

можно, ярче и удивитель-

ней!  
 Основательно гото-

виться мы начали за две 

недели, но, как у настоя-

щих студентов, генераль-

ные репетиции проходили 

в последние два дня. Ра-

ботали увлеченно, с инте-

ресом и огромной ответ-

ственностью! 25 декабря 

состоялся Новогодний 

концерт. Всё 

прошло велико-

лепно! 

 

Екатерина  

Касаткина и  

Мария Евтеева 

 

Встреча 

Нового года 

всегда содержит 

в себе частички 

сказки и вол-

шебства. На но-

вогоднем празд-

нике я впервые 

была ведущей. 

По сравнению с 

моими прошлы-

ми ролями, я 

испытывала 

значительную 

ответственность, ведь 

только кажется, что это 

легко! Вначале я волнова-

лась и боялась за свои туф-

ли на высоком каблуке, как 

бы ни споткнуться. Это бы 

подпортило 

мой серьёз-

ный образ, 

но, затем, 

выходя под бурные апло-

дисменты, я почувствовала 

прилив сил и уверенность. 

Быстро вошла в роль и, 

должна признаться, образ 

звезды мне очень понра-

вился. Надеюсь, 

что мне еще не 

раз предстоит 

исполнить роль 

ведущей. Ничего 

не бойтесь, будь-

те уверены в се-

бе, включайте 

воображение и 

всё получится! 

 

Ксения  

Курьерова 
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НОВЫЙ ГОД! 

Новогодний вечер в 

этом году, впрочем,  как и 

всегда, прошел на УРА! 

Самое прекрасное в этом 

празднике – его ожида-

ние, предпраздничная суе-

та, репетиции, волнение 

перед выступлением и, 

конечно же, заряд энерги-

ей на все зимние канику-

лы. Наряженные ёлки, ми-

шура, гирлянды, как нико-

гда, красивые участники 

праздничного кон-

церта неустанно 

радовали глаз всех 

присутствующих 

на этом сказочном 

вечере. Главная и 

всем полюбив-

шаяся героиня 

мультипликацион-

ного сериала 

«Маша и мед-

ведь» открыла но-

вогоднее пред-

ставление под 

бурные аплодисменты. 

Роль Машеньки талантли-

во исполнила Евтеева Ма-

рия, а с её другом Мишей 

молчаливо справился  

Максимов Владимир. 

«Минута славы», которая 

так полюбилась зрителю 

на телеэкране, нашла 

своё место и в нашем 

праздничном концерте. 

Ребята демонстрирова-

ли свои таланты и спо-

собности. Представле-

ние сменялось танца-

ми, песнями, игрой на 

гитаре, жонглировани-

ем, оригинальными 

смешными номерами, а 

также видео поздравлени-

ем от ребят, многие из ко-

торых не смогли присутст-

вовать на  новогоднем 

празднике.  Казалось бы, 

что может быть проще: 

при-

думать и снять оригиналь-

ное поздравление с Новым 

годом?! Ан нет, целых два 

часа,  не покла-

дая сил и сжимая 

волю в кулак, ак-

тивисты из отде-

ления регби за-

учивали фразы и 

движения, чтобы, 

всё-таки, поздра-

вить педагогиче-

ский коллектив и 

всех ребят с этим 

сказочным празд-

ником! Не оста-

лись в стороне и 

другие отделения нашего 

учебного заведения. Биат-

лонисты выступили с му-

зыкальным креативным 

поздравлением под бой ку-

рантов, что вызвало смех в 

зале. Ребята из отделения 

хоккея с мячом покорили 

всех своим танцем на льду, 

лыжники - костюмирован-

ным поздравлением около 

городской ёлки, а карати-

сты - лаконичной речью на 

татами.  

Титова  

Елена Юрьевна 
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Олимп 

Традиционная  
народная кукла 

На зимних канику-

лах в учебной комнате на-

шего общежития мы со-

брались, чтобы познако-

миться с обрядовыми кук-

лами-оберегами,  их зна-

чением в жизни славян, и 

научиться изготавливать 

традиционную тряпич-

ную народную куклу.  

Из презентации мы 

узнали об истории и зна-

чении обрядовых  

кукол. Кукла бы-

ла не только уча-

стником праздни-

ков и обрядов, ее 

дарили молодым 

парам, считали 

оберегом в доме, 

своеобразным 

сигнальным зна-

ком. Кукла без 

лица считалась 

предметом неодушевлен-

ным, недоступным для 

вселения в него недобрых 

сил, а значит, была без-

вредной,   оберегала от 

бессонницы, болезней и  

несчастий. Она должна 

была принести  благополу-

чие, здоровье, радость. Яв-

ляясь частью  культуры, 

традиционная тряпичная 

кукла сохраняла в своем 

образе самобытность и ха-

рактерные черты нашего 

народа и  в этом её главная 

ценность.  

 

МЕРОПРИЯТИЯ ВЫХОДНОГО ДНЯ 
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Рождество на Руси 

всегда считалось самым 

радостным и ожидаемым 

днем года. В долгие зим-

ние вечера, когда, было 

свободное время, зароди-

лись рождественские га-

дания. 

 Вот и мы с ребята-

ми в святочные дни  со-

брались в комнате обще-

жития, чтобы узнать, как 

гадали в рождественский 

вечер наши прабабушки. 

Гадания на будущее, на 

суженого или невесту, на 

исполнение желания – вот 

далеко не пол-

ный список тех 

предсказаний, 

которые откры-

ли для ребят 

рождествен-

ские гадания.  

 Была 

подготовлена 

содержатель-

ная презента-

ция об истории 

и многочислен-

ных видах рож-

дественских 

гаданий. Юно-

ши и девушки 

узнали о раз-

ных способах гадания: на 

воске и на бумаге, на коль-

це и на луковицах,  

гадание «да - нет», 

на суженого по имени, га-

дание на ложках и рукави-

це, при помощи зеркала и 

по тени от ог-

ня, на сновиде-

ние и по теле-

фону, а также 

гадание по све-

тящимся окнам 

и с кошкой.  

Ребята с 

удовольст-

вием при-

няли уча-

стие в гада-

нии на бу-

дущее с 

чашками и 

на рисовых 

зернах, по-

пробовали узнать свою 

судьбу по книге. Мы раз-

влеклись на славу. Участ-

ники мероприятия  поня-

ли, что гадание – неотъем-

лемая часть нашей исто-

рии и его нужно восприни-

мать всего лишь как игру, 

не относиться к происхо-

дящему всерьез и тогда не 

так уж обидно будет, если 

предсказание не сбылось.  

Титова Е.Ю.,  

Рудученко Ж.М. 

Жанна Михайловна 

вместе со всеми воспита-

телями провела для нас 

мастер-класс по 

изготовлению 

своими руками 

куклы-оберега 

«Кормилка» или 

«Капустка». А из-

готовить такую 

куколку очень 

просто, нам пона-

добились лишь 

лоскутки - остат-

ки тканей, вата, 

нитки, тесьма. Жанна Ми-

хайловна рассказала и по-

казала последовательность  

выполне-

ния. Мы, 

придер-

живаясь 

традиций, 

при изго-

товлении 

оберего-

вой кук-

лы стара-

лись не 

пользо-

ваться ножницами и игла-

ми: ткань рвалась и связы-

валась. Пришлось про-

явить терпение, усидчи-

вость, внимание, трудолю-

бие, аккуратность, упорст-

во. 

В этот день у нас у 

каждого была возмож-

ность приобщиться к куль-

туре, опыту и традициям 

русского народа. 

Анастасия Ступоченко, 

Анастасия Завацкая,  

4 курс 

Святочные гадания 
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День студента 

24 января в нашем 

училище прошла дискоте-

ка, которую подготовили 

для нас в честь Дня сту-

дента. «Адреналин зашка-

ливал в нашей крови…», - 

я думаю, каждый это ощу-

тил, кто присутствовал на 

дискотеке. Было очень ве-

село, даже сложно подоб-

рать слова, чтобы выра-

зить все эмоции, которые 

переполняли каждого. 

Танцевали все. Музыка 

была подобрана от-

личная. Были и та-

кие, которые ярко 

выделялись в толпе 

своей пластикой и 

профессиональны-

ми движениями. 

Проводились кон-

курсы, но, несмот-

ря на их занима-

тельность, всем хо-

телось только за-

жигать! Конечно, не 

обошлось и без медлен-

ных танцев. Несмотря на 

большое желание потан-

цевать с девушкой, парни  

(из-за своей неуверенно-

сти) предпочитали оста-

ваться в стороне. С гордо-

стью могу сказать, что у 

меня с этим все в порядке. 

Были, конечно, и такие, ко-

торым хотелось динамич-

ных композиций, поэтому,  

когда включали «медляки», 

некоторым это не нрави-

лось. Я бы хотел, чтобы 

такие субботы устраивали 

чаще в нашем училище, 

так как на дискотеках мно-

гие раскрываются, пере-

стают стесняться, стано-

вятся дружнее. Приходите,  

и сами всё увидите!  

Подзоров Антон,  

9 класс  

 

В субботу для нас 

впервые была организова-

на студенческая дискотека. 

Уже через 30 минут в зале 

было очень «жарко»! Про-

водились интересные и  

увлекательные конкурсы. 

Помимо зажигательных, 

были и медленные танцы. 

Наши парни поначалу 

стеснялись, но затем тан-

цевали все! Было классно! 

Почаще бы так!  

Жесткова  

Анастасия, 8 класс 

 

Восторг, восторг,  

питомцы муз!  

В сей день благословенный  

Наук и счастия союз  

Мы празднуем священный! 

 

Есть в морозном ян-

варе день, окрашенный ра-

достным настроением. Это 

25 января - День студен-

тов. 25 января - Татьянин 

день - праздник, который 

любит и отмечает любой 

уважающий себя студент! 

24 января, накануне 

праздника Дня студентов,  

у нас в училище прошла 

дискотека! Мы, кто боль-

шую часть своего времени 

проводит на сборах, на 

лыжных трассах, были ра-

ды весёлому 

торжеству. На-

строение у нас 

было празднич-

ное! После ужи-

на готовились 

все: делали при-

чески, подбира-

ли себе наряды, 

гладили рубаш-

ки.  

Дискотека про-

шла «на ура»! Была подоб-

рана хорошая музыка, мы 

участвовали в играх, кон-

курсах. Время пролетело 

быстро и очень весело!  

МЕРОПРИЯТИЯ ВЫХОДНОГО ДНЯ 
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25 января в обще-

житии мы собрались в те-

левизионной комнате. Ла-

риса Геннадьевна подго-

товила материал об исто-

рии появления праздника 

«День студента». Рассказ 

сопровождался презента-

цией. После небольшого 

экскурса в историю, мы  

узнали о студенческих 

традициях и приметах на 

Татьянин день.  

 А теперь о главном:  

нас пригласили на чаепи-

тие в столовую,  где всех 

ждал приятный сюрприз. 

Оказывается, ещё 

утром Антом Мош-

кин и Кирилл Ива-

нов вместе с Ан-

ной Петровной 

(поваром) замеси-

ли тесто и испекли 

пирог. Мальчишки 

накрыли столы. 

Было очень прият-

но, трогательно! 

Наши биатлонисты 

не только умеют 

метко стрелять на 

рубеже, быстро бегать, но,  

и как оказалось, могут де-

лать вкусные, сладкие пи-

роги и гостеприимно 

встречать гостей!  

Спасибо всем 

большое за приятно 

проведённое время, 

за радушие и внима-

ние! 

Жанна Велья-

минова, 2 курс 

 

Наступил вы-

ходной день 25 янва-

ря, День студента! У 

нас было прекрасное на-

строение, и мы с Кирил-

лом Ивановым после зав-

трака попросили нашего 

повара Анну Петровну по-

мочь нам испечь пирог, она 

любезно согласилась. Мы 

принесли 

заранее 

куплен-

ные про-

дукты. За-

месив тес-

то, стали с 

нетерпе-

нием 

ждать, когда же оно 

«созреет». Когда тесто хо-

рошо подошло, Анна Пет-

ровна мастерски украсила 

будущий пирог ко-

сичками, сделанны-

ми из теста, и поста-

вила в духовой 

шкаф.  

Испечённый  пирог 

мы смазали вареной 

сгущенкой и пореза-

ли на кусочки. Затем  

мы с Кириллом на-

крыли стол для ре-

бят. После чаепития 

мы услышали много 

приятных слов, от-

метили, что пирог был  - 

объедение!  

Нам  очень понра-

вился и сам процесс изго-

товления, и наше творение 

тоже! Вы не представляе-

те, как приятно делать не-

ожиданные сюрпризы! 

Эмоции остались только 

положительные!  

 

Антон Мошкин, 9 класс 
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Отделение биатлона 

Вошёл в активную 

фазу соревновательный 

сезон в отделениях 

лыжного спорта.  С 29 

ноября по 3 декабря в 

Новосибирске состоя-

лись Всероссийские со-

ревнования по биатлону 

на «Приз Олимпийского 

чемпиона В.Ф. Мамато-

ва»  среди юношей и де-

вушек 1996 - 1999 г.р.   

Лучшие результаты в 

старшей группе показали:  

победитель в гладкой 

гонке на 6 км Вероника 

Долгова,  также  в сприн-

те   у неё - II место; у 

Жанны Вельяминовой - 

III место;   Плотникова 

Лаура - III место в  сприн-

терской гонке на 6 км. 

Адамович Виктор  на 

дистанции 7,5 км (спринт) 

– занял 6 место;  Дмит-

рий Шаклеин (гладкая 

гонка 7,5км) –  7 место.    

2 декабря в спринте 

в своих возрастных груп-

пах призерами стали  Е. 

Понеделко –  II место;  

В.Долгова  –  II место;  Л. 

Плотникова  –  III место. 

С 5 по 8 декабря в 

Екатеринбурге  прошли 

всероссийские соревнова-

ния по биатлону «Приз 

Кубок Урала», среди юно-

шей и девушек. Это были 

отборочные соревнования 

на европейский юноше-

ский олимпийский фести-

валь. 

Вероника Долгова 
выполнила норматив Мас-

тера спорта, а Понеделко 

Екатерина и Вельямино-

ва Жанна выполнили нор-

матив КМС по биатлону. 

Поздравляем девушек с 

успешным стартом! Так 

держать весь сезон! 

6 декабря состоялось 

открытие зимнего сезона и 

открытого первенства 

«ДУТОР» по лыжным гон-

кам, в котором приняли 

участие  лыжники и биат-

лонисты. Девушки всех 

возрастных 

групп бежали 

дистанцию 3 

км свободным 

стилем, юно-

ши – 6 км. 

Среди 

девушек 1997 

г.р. и старше 

победителем 
стала Ната-

лья Минёнок, 

второе и 

третье места 

соответствен-

но заняли Евгения Ше-

енкова и Юлия Волосо-

вич. 

У девушек 1998 г.р. 

и младше I место заня-

ла Алина Ульянова, II 

место -  у Яны Анохи-

ной,  а  Елена Земцова 

- на  III месте. 

У юношей 1997 г.р. 

и старше победителем 

стал Дмитрий Савицкий, 

II место  занял Илья Ком-

лев, III место  - Эдуард 

Цайтлер. 

Успешно выступили 

наши юноши 1998 г.р. и 

младше, их результаты: 

Антон Подзоров – I ме-

сто, Антон Мошкин – II 

место, Константин Нау-

мов – III место. 

12-14 декабря в 

Ачинске прошли соревно-

вания по биатлону, в кото-

рых принимали участие 

наши спортсмены средне-

го возраста.  

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ ДЕКАБРЯ 
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Призёрами стали: 

Мошкин Антон  - I ме-

сто в спринтерской гонке 

на 5 км и II место в 

спринте на 6 км,     Бабкин 

Владислав  -  II место.   С 

явным преимуществом 

победили Ульянова Али-

на и Земцова Елена.  

Анохина Яна   заняла III  

и IV места в гладкой и 

спринтерской гонках.  Цу-

царь Никита был четвёр-

тым на дистанции 

5 км (гладкая гон-

ка), а  Наумов Кон-

стантин  занял   

V место  (спринт 

5км) и  VI место 

(спринт 6км). 

П о б е д и т е -

лем в спринтер-

ской гонке  на  дис-

танциях 3 км и 4 

км среди юношей 

младшего возраста  стал  

Артём Анисимов, а   На-

талья Присичева заняла 

VI место. 

В середине декабря 

в Тюмени прошли всерос-

сийские соревнования 

среди юношей и девушек 

1996 -1999 г.р.  Результа-

ты наших  ребят:  Орлова 

Юлия – 8 место, Иванов 

Кирилл и Подзоров Ан-

тон – 12 место, Баталов 

Борис – 13 место. 

14-17 декабря в Ека-

теринбурге на всероссий-

ских  соревнованиях 

« П р и з ы  п а м я т и 

А.В.Стрепетова»  в эстафе-

те 3х6 км успешно высту-

пили  Долгова В.  и Поне-

делко Е., заняв III место 

среди участниц из 12 ко-

манд.   

У юниоров декабрь 

также был насыщен сорев-

нованиями: 

1 этап Кубка России 

и всероссийские соревно-

вания прошли в Увате 5-8 

декабря. Евгений Крюков 

занял  III место в сприн-

терской гонке на 10 км.  2 

этап  Кубка России и все-

российские соревнования 

прошли  в Уфе 15-20 де-

кабря, где    Е.Савинский  

и Е.Крюков в эстафете 

4х7,5 км заняли   IV место. 

В конце  декабря в г. 

Чайковский  прошло Пер-

венстве России среди 

юниоров, в котором   при-

няли участие наши  сту-

денты Крюков Е., Савин-

ский Е., Новиков Д., Селе-

това К.  Е.Крюков  на дис-

танции  10 км  (спринт)   

занял 11 место.  

В Уфе  в конце де-

кабря прошли  Всероссий-

ские соревнования «Приз 

памяти П.Ямалеева».   

Шаклеин Дмитрий   в 

индивидуальной гонке 

12.5 км занял  10 место и 5 

место -  в эстафете 3х7,5 

км.  Адамович Виктор в 

составе другой команды 

занял 9 место в эстафете 

3х7,5 км. 

 

Отделение лыж-

ных  

гонок 

В декабре состоя-

лись три  старта. 14 

декабря  в Зелено-

горске  прошли 

краевые соревнова-

н и я  п а м я т и 

А . А . П о т о ц ко го . 

Участник соревно-

ваний  Илья Ком-

лев  на дистанции 10 км 

свободным стилем занял 

10 место. 

  20-21 декабря в 

Красноярске проходил Ку-

бок Красноярского края 

памяти В.Ф.Переверзина.    

Ефремов Даниил   завое-

вал  2 место на дистанции  

10 км и  4 место  на 15 км 

свободным стилем.  Ерма-

ков Кирилл  занял 4 и 5 

места. Они также приняли 

участие  во  Всероссий-

ских  соревнованиях  на 

«Кубок Сибири»  в Ново-

сибирске  в конце декабря.   
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Отделение дзюдо    

5 декабря в Берёзов-

ке прошло первенство 

Красноярского края среди 

спортсменов до 18 лет. 

Кудряшов Иван (55кг) – 

занял III место, Скоробо-

гатов Сергей  (66кг)  – V 

место.  13 декабря в Крас-

ноярске состоялся откры-

тый городской турнир па-

мяти В.П.Копылова. От-

лично выступил семи-

классник Никита Мереха 

(66кг),  завоевав  I место. 

 

Отделение  волейбола 

В Красноярске с 7 

по 14  декабря прошли по-

луфинальные соревнова-

ния первенства России по 

волейболу среди девушек 

1998-1999 г.р.   В составе 

команды выступали наши 

волейболистки:   

А.Глейм, Ю.Толстокорая, 

О.Пересыпкина, 

 Е.Звягинцева, 

 А.Кобиляцкая, 

 А.Жесткова, М.Евтеева, 

Л.Амирова. Девушки ста-

ли победителями. 

В Краснояр-

ске состоялись 

предварительные 

игры первенства 

России Всерос-

сийской Федера-

ции по волейболу 

Сибирского Феде-

рального округа 

среди девушек 

1999-2000 г.р.  В  

составе команды 

в ы с т у п а л и : 

В . З и н к е в и ч , 

К.Пугачева, А.Жесткова, 

П.Фёдорова, А.Дегилевич, 

Л . А м и р о в а , 

Е.Звягинцева,А.Кобиляцкая

, А.Глейм.  Наши девушки 

заняли III место. 

В начале декабря в  

Южно-Сахалинске состо-

ялся  8 тур Чемпионата 

России высшая лига А.   В 

составе команды «Енисей» 

выступали  Сербина Свет-

лана, Микулина Ольга.  

В последние дни 

уходящего года в Красно-

ярске прошёл  10 тур Чем-

пионата России.  Были 

проведены 2 игры с коман-

дой Политех-

ник (Курская 

обл.), счет 3:0 

и 3:0 в пользу 

к о м а н д ы 

«Енисей».  На 

сегодняшний 

день команда 

«Енисей»  за-

нимает 5 ме-

сто в турнир-

ной таблице.  11 тур состо-

ится в  Иркутске  в марте. 

5 тур Чемпионата 

России высшая лига Б  со-

стоялся 22-25 декабря в  

Красноярске.   В составе 

команды «Енисей-2» игра-

ли наши девушки:  Серби-

на Светлана, Микулина 

Ольга, Завацкая Анаста-

сия,  Касаткина Екатерина, 

Курьерова Ксения,  Ступо-

ченко Анастасия,  Щегло-

ва Евгения,  Данилина 

Алёна, Евтеева Мария,  

Пересыпкина Оксана, Тол-

стокорая Юлия,  Орешина 

Любовь, Амирова Лола,  

Жесткова Анастасия. 

Были проведены 4  

встречи между командами    

Енисей -2   и Тобольск 

(Тюменская обл.)  со счё-

том 0:3  и  3:2;   Енисей - 2  

- ТюмГУ (Тюменская обл.)  

- 1:3  и  0:3.  На сегодняш-

ний день команда «Енисей

-2»  занимает 5 место в 

турнирной таблице. 

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ ДЕКАБРЯ 
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Отделение хоккея  

с мячом 

В конце ноября в 

Красноярске  состоялся 

Всероссийский турнир на 

призы Федерации хоккея 

с мячом среди юношей 

1998 г.р.  На 9-м   месте  

команда  «Дивногорец»,     

в составе которой играли  

Рыбьяков Данил, Лапин 

Денис, Стебунов,  Алек-

сандр,  Куркин 

Алексей,  Ефремов 

Александр, Сав-

ранских Николай,  

Корольков Мак-

сим, Ткаченко 

Александр, Сыра-

чев Султан, Сели-

версткин Олег. 

На первен-

стве  России сре-

ди команд высшей 

лиги  выступают в  соста-

ве команды «Енисей-2»  

наши студенты  Янов 

Максим, Андреев Евгений, 

Перевалушков Кирилл. Ко-

манда провела 16 игр кру-

гового турнира с результа-

тами:  10 побед, 2 ничьи, 

4 поражения. На сего-

дняшний день команда 

«Енисей-2»  занимает 1 

место в турнирной табли-

це (3 группа). 

 

Отделение конькобеж-

ного спорта 

Зональные соревно-

вания первенства России 

среди юношей и девушек 

состоялись 19-21 декабря в 

Дивногорске. Как же вы-

ступили наши девушки? 

Фокина Софья   на дис-

танции 500 м   заняла 5 ме-

сто, на 1500 м – 10 место, 

по сумме очков – 7 место.  

Софья выполнила норма-

тив  КМС – поздравляем!    

У Малкиной  Анастасии  

на 500 м  -  14 место, 1500 

м – 7 место, по сумме оч-

ков – 10 место;  Мисюк 

Екатерина  с результата-

ми:  500 м - 13  место, 1500 

м – 17 место   занимает по 

сумме очков – 15 место; 

 

Отделение плавания  

23-25 декабря в Ир-

кутске прошли  Всерос-

сийские соревнования 

«Кубок Сибири», 2 этап.  

Лихторович Владислав 
занял I место на дистан-

ции 800 м и 400 м  и 9 ме-

сто на дистанции 100 м 

вольным стилем.  Сечков 

Аркадий – 13 место стилем 

баттерфляй.  На Всерос-

сийских соревнованиях 

среди юношей и девушек, 

проходивших 13-16 декаб-

ря в  Волгограде,  Больше-

дворский Кирилл  занял 

27 место  на дистанции 

200 м вольным  стилем. 

 

Отделение сноуборда 

Таймулин Дмитрий   
участвовал  в  соревнова-

ниях на Кубок мира,  кото-

рый проходил в  Италии  

16декабря,    и за-

нял  24 место 

( п а р а л л е л ь н ы й 

слалом гигант), а 

через три дня в 

Австрии  - 38 ме-

сто  в параллель-

ном  слаломе. 

На 2 этапе Кубка 

России 21 декабря  

в Ижевске  наши 

сноубордисты вы-

ступили в параллельном 

слаломе с результатами:  

Баранчукова Юлия -  4 

место, Надзей Семён - 9 

место, Николаенко Борис  

- 11 место, Пермина Алё-

на  - 15 место.   

На проходившем в 

Красноярске  в конце де-

кабря 3 этапе Кубка Рос-

сии  Д.Таймулин занял  4 

место, Б. Николаенко   - 8 

место,  С.Надзей  - 9 ме-

сто,  И.Шубин  -  17 ме-

сто. 

Желаем всем нашим 

спортсменам успехов в 

учёбе и спортивных со-

стязаниях! 
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Отделение конькобеж-

ного спорта 

В Дивногорске про-

шло первенство Красно-

ярского края по конько-

бежному спорту, где наши 

спортсменки прекрасно 

выступили. Малкина 

Анастасия была победи-

телем на дистанциях 1000 

м и 1500 м, заняла 3 место 

на дистанции 500 метров. 

Мисюк Екатерина стала 

первой на дистанции 500 

метров. 

Отделение лыжные  

гонки 

В январе в Красно-

ярске и  Канске проходи-

ли  соревнования в рамках 

первенства Красноярского 

края по лыжным гонкам, в 

которых приняли участие 

наши спортсмены.  Наши 

лыжники Комлев Илья, 

Окунев Павел и Понома-

ренко Владимир  бежали 

дистанции 10 км  класси-

ческим стилем и 15 км 

свободным стилем.  В де-

сятку лучших  вошли 

Комлев И. – 7 место, Оку-

нев П. – 10 место.  На 

чемпионате Красноярского 

края по лыжным гонкам, 

который прошел 09-11 ян-

варя в Красноярске,  Тол-

стых Полина заняла 1 ме-

сто на дистанции 5 км 

классическим стилем  и 

стала четвертой на дистан-

ции 10 км  свободным сти-

лем. 

В Канске на чемпио-

нате Сибирского Феде-

рального округа приняли 

участие Кирилл Ермаков,  

Даниил Ефремов и Артём 

Комлев. А Полина Тол-

стых, входящая в состав 

сборной команды края, за-

няла третье место в эста-

фете.  

Отделение биатлона 

13 и 14 января  в Са-

ланге состоялось первенст-

во Красноярского края по 

биатлону. Вот результаты, 

которыми порадовали нас 

участники соревнования: 

Вельяминова Жан-

на стала победителем  в 

индивидуальной гонке на 

7,5км и в спринтерской 

гонке на 4,5км,  заняв  II 

место. 

Ульянова Алина за-

няла II место в спринтер-

ской гонке на 4,5км. 

Волосович Юлия за-

няла III место в  индиви-

дуальной гонке на 7,5км и 

в спринтерской гонке на 

4,5км. 

Анохина Яна  заня-

ла III место в индивиду-

альной гонке на 7,5км 

Карелина Ольга в 

индивидуальной гонке  на 

7,5км и в спринтерской 

гонке  на 4,5км стала чет-

вёртой. 

Среди юношей на 

дистанции 10км в  индиви-

дуальной гонке стал побе-

дителем Цайтлер Эдуард.  

Савицкий Дмитрий 

занял  II место в индиви-

дуальной гонке на 10 км. 

Валентин Гончаров 

в  индивидуальной гонке 

занял  III место. 

В спринтерской гон-

ке на дистанции 3,5км по-

бедителем стал Анисимов 

Артём. 

На дистанции 6 км 

(спринт) Валентин Гон-

чаров показал лучший ре-

зультат и занял I место.  

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ ЯНВАРЯ 
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Отделение сно-

уборда 

9 января на Кубке 

мира, который проходил в 

Австрии, Дмитрий Тай-

мулин в параллельном 

слаломе гиганте  занял 50 

место. 

В Красноярске про-

шло первенство России 

по сноуборду. Логинов 

Дмитрий занял 1 место. 

Николаенко Борис и Над-

зей Семен в десятке луч-

ших. 

Отделение хоккея  

с мячом 
4-12 января в Крас-

ноярске прошёл предвари-

тельный этап первенства 

России по хоккею с мячом 

среди юношей 1998-1999 

г.р. Команда «Енисей», 

членом которой является 

студент нашего училища 

Рыбьяков Данил, заняла 

II место. 

 

5-11 января в Ир-

кутске прошло первенст-

во России по хоккею с мя-

чом (предварительный 

этап) среди юношей 1996-

1997 г.р. Команда 

«Енисей» заняла четвер-

тое место. Наши спорт-

смены Янов Максим, Ан-

дреев Евгений и Перева-

лушкин Кирилл достойно 

выступили на этих сорев-

нованиях. 

В Дивногорске с 16 

по 19 января прошел 

первый зональный этап 

Всероссийских соревнова-

ний по хоккею с мячом 

среди юношей 15-16 лет. 

Этот традиционный тур-

нир проходит в нашем го-

роде уже в третий раз. 

Пять команд юниоров из 

городов Сибири боролись 

за победу. Для наших хок-

кеистов – это возможность 

реально оценить свои силы 

и умения. Это хороший 

толчок к дальнейшим ус-

пехам, для приобретения 

опыта участия на таких со-

ревнованиях, стимул для 

повышения профессио-

нального мастерства.  

Отделение волейбола 

11 января в Румы-

нии прошел отбор на чем-

пионат мира 2015 г. по во-

лейболу  среди девушек 20 

лет. Молодёжная сборная 

РФ, в состав которой вхо-

дит наша Светлана Сер-

бина,  заняла 1 место! 

В Саяногорске 06-12 

января  на 

первенстве 

России по 

волейболу 

среди деву-

шек 2000-

2001г.р. 

(полуфинал), команда де-

вушек, в которой играла 

Дегилевич Анастасия, за-

няла 1 место! 

Отделение дзюдо 

В Абакане 16-18 ян-

варя прошло первенство 

Сибирского Федерального 

округа по дзюдо до 18 лет. 

Скоробогатов Сергей 

(весовая категория 60 кг) 

боролся за победу и занял 

III место. Кудряшов Иван 

(весовая категория 55 кг) 

занял 9 место. 

Отделение плавания 

 14-16 января про-

шёл чемпионат Краснояр-

ского края по плаванию. 

Наши спортсмены успеш-

но выступили и показали 

хорошие результаты. 

II место заняли: 

Гришкевич Влади-

слав на дистанции 200 

метров (на спине);  

Лихторович Влади-

слав на дистанции 1500 

метров и 4x200 м 

(вольным стилем); 

Большедворский Ро-

ман и   Большедворский 

Кирилл - 4x200 м 

(вольным стилем). 

14-16 января про-

шло первенство  

Красноярского края 

по плаванию. 

Большедворский 

Кирилл занял три 

вторых места на 

дистанциях 200, 400 

и 800 метров 

(вольным стилем), его брат 

Большедворский Роман  
на дистанциях 400  и 800 

метров (вольным стилем) 

завоевал III место. 


