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ПРАЗДНИК С ЧЕМПИОНОМ 

30 мая в Дивногорском колледже-интернате олимпийско-

го резерва состоялся большой и яркий праздник: последний 

звонок для   33-х  девятиклассников и для трёх выпускниц 5 

курса. В сентябре  нашему училищу исполняется 25 лет. За это 

время  269 выпускников получили диплом об окончании наше-

го учебного заведения. Многие из них работают в сфере физи-

ческой культуры и спорта  тренерами, учителями, инструктора-

ми. Диплом с отличием – 32-ой по счёту -   был вручен Ольге 

Микулиной, игроку краевого волейбольного клуба «Енисей», 

Продолжение на 12 стр. 



Стр. 2 

Олимп 

АКЦИЯ «ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА»  

 9 Мая исполнилось 

70 лет со дня Победы в 

Великой Отечественной 

войне и 10 лет акции 

«Георгиевская ленточка».   

 Георгиевская лен-

точка, распространяемая в 

рамках акции, стала для 

нас символом патриотиз-

ма, героизма, воинской 

доблести и славы, уваже-

ния к истории, знаком па-

мяти и скорби по русским 

солдатам, ценой своих 

жизней завоевавших по-

беду в страшной войне. 

Акция проходит под ло-

зунгами «Я помню, я 

горжусь!» и «Повяжи, 

если помнишь!». Цвета 

ленты – черный и оран-

жевый -  означают  

«дым и пламень», и яв-

ляются знаком личной 

доблести 

российских 

воинов на 

поле боя. 

 Це-

лью созда-

ния подоб-

ного симво-

ла стало 

стремление 

сохранить 

для нынеш-

них и буду-

щих поколений память о 

тяжелейших годах войны, 

о тех людях, которые сво-

им трудом и силой 

духа добыли  Побе-

ду.  Мы - послед-

нее поколение, кото-

рое увидит ветера-

нов. В канун празд-

нования Дня Побе-

ды мы тоже приняли 

участие в акции 

«Георгиевская лен-

точка», выражая 

уважение к ветера-

нам, отдавая дань 

памяти павшим в 

годы Второй миро-

вой войны. Мы пом-

ним о героическом 

прошлом, о тех, кто 

отдал жизнь за голубое не-

бо, яркое солнце. Низкий 

поклон и вечная память. 

 

Владимир  

Быковский, 3 курс  
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выпуск 5 (50)  

«ПОМНИ ИМЯ СВОЕ»  

 Накануне праздника, 

в рамках проекта «Победа! 

70 лет», мы посмотрели 

очень проникновенный, 

глубокий фильм «Помни 

имя своё». В основу филь-

ма положена реальная ис-

тория русской матери, раз-

лученной в Освенциме со 

своим малышом. Это один 

из фильмов, который отра-

жает истинные человече-

ские чувства, силу мате-

ринской любви, непрестан-

ные поиски потерявшегося 

ребенка, людские безмер-

ные страдания и боль.  
 Это история долго-

жданного воссоединения 

матери и сына. В начале 

войны Зинаиду и её ма-

ленького сына отправили 

в концлагерь Освенцим, 

впоследствии разлучив их. 

Зинаида провела страшные 

годы в нечеловеческих ус-

ловиях концентрационного 

лагеря, продолжая верить, 

что её сын жив. Лишь 

спустя двадцать пять лет, 

несчастная мать узнала, 

что её мальчика вырастила 

польская женщина. Долго-

жданная встреча после 
многолетней разлуки – это 

счастливый момент, но и 

новое испытание 

для Матери.  

 В голове у меня по-

вторялась фраза «Во всём 

виновата эта проклятая 

война!». Сколько же люд-

ских судеб она искалечи-

ла!  
 Такие фильмы нель-

зя пропускать - они напол-

няют зрителей глубиной, 

сопереживанием, сострада-

нием. Этот фильм тяжёлый, 

его трудно смотреть, но его 

необходимо увидеть обяза-

тельно всем, потому что ка-

ждый должен знать о том, 

что было в те времена, каж-

дый должен 

помнить и 

чтить память 

погибших, и 

уважать вы-

живших,  про-

шедших через 

ад. 

 Так хо-

чется, чтобы 

как можно 

больше моло-

дых людей 

увидели и прочувствовали 

весь ужас пережитого. 

Евгения  

Шеенкова, 5 курс 

 
 Война – самое ужас-

ное, что есть на свете, а де-

ти, ставшие жертвами вой-

ны – самое страшное в жиз-

ни. Война — это смерть и 

разруха, огромное количе-

ство искалеченных судеб. 

 Фильм «Помни имя 

своё» - очень сильный и 

очень страшный. Это самый 

реалистичный фильм о 

концлагерях, и самый ужа-

сающе трогательный фильм 

о судьбе людей, в жизнь ко-

торых ворвалась война. Ме-

ня больше всего поразило 

общение матери с сыном в 

концлагере. Она как могла, 

заботилась о своём сыне, 

оберегала его, кормила, ук-

ладывала спать, отдавала 

ему всю материнскую лю-

бовь, иногда даже жертвуя 

своей жизнью.  

 Что может быть хуже 

для матери, чем потерять 

своего ребенка? У главной 

героини никого не 

осталось, кроме 

сына. Но его ото-

брала вой-

на! Фашисты  раз-

вели их по разным 

странам, мать по-

теряла сына, но не 

потеряла надежду, 

продолжая искать 

везде, где только 

можно. Сколько 

им пришлось пе-

режить, как им нелегко всё 

это вспоминать, и как тяже-

ла их встреча, хоть и долго-

жданная, но такая мучи-

тельная! Встреча с сыном – 

самый счастливый момент 

в жизни матери! 

 Страшно даже поду-

мать, сколько было таких 

семей, разлучённых вой-

ной. Фильм трогает до глу-

бины души, а история за-

ставляет задуматься о мно-

гом. 

  «Помни имя 

свое…..» Как много ужас-

ного и печального в этих 

словах. Этот фильм должен 

посмотреть каждый, ува-

жающий себя и историю 

своей страны! 

Антон Мошкин,  

9 класс 
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«ПОМНИ ИМЯ СВОЕ»  

После просмотра 

сильного и очень страш-

ного исторического филь-

ма «Помни имя своё»,  я 

захотела больше узнать о 

концлагерях. Я стала ис-

кать информацию об Ос-

венциме.  Когда я прочи-

тала множество воспоми-

наний людей, которые 

смогли выжить в адских 

условиях, и просмотрела 

ужасные фотографии того 

времени, то меня захлест-

нули эмоции. Какими же 

дикими животными нуж-

но быть, чтобы так бесче-

ловечно издеваться над 

людьми! А что там 

делали с детьми?! 

Опыты на них ста-

вили… 

Я пыталась 

представить ужасы 

тех военных дней, 

меня пробирала 

дрожь, становилось 

жутко, невыносимо 

страшно… 

Этот фильм пробу-

дил во мне желание уз-

нать реальные историче-

ские факты об этом конц-

лагере, захотелось 

встретиться с людь-

ми, прошедшими че-

рез этот ад, побывать 

на той земле.  

ЛЮДИ не име-

ют право забывать, 

что происходит из-за 

войн, неважно. осво-

бодительные они или 

захватнические. НИ-

КОГДА НЕ ДОЛЖ-

НЫ ПОВТОРИТЬСЯ 

УЖАСЫ ВОЙНЫ! НИ-

КТО НЕ СОЗДАН ДЛЯ 

ВОЙНЫ! 

Оксана  

Пересыпкина, 1 курс 

Война! Ужасное вре-

мя для всего человечества. 

Жестокость, голод, смерть, 

многочисленные потери. 

Она не только унесла мил-

лионы жизней, но 

еще десятки мил-

лионов жизней и 

судеб искалечила. 

Страшно об этом 

думать. П р о -

шло 70 лет, но до 

сих пор ещё жи-

вут люди, которые 

так и не нашли 

своих детей, братьев, сес-

тёр.  

Фильм «Помни имя 

своё» показал все стороны 

ада концлагеря. То, что 

происходило там с 

людьми шокирует, не 

оставляет никого рав-

нодушными. Малень-

кие дети оставались 

без родителей, голо-

дали, на них прово-

д и л и с ь  о п ы т ы .  

Фильм  - очень силь-

ный и страшный. 

ужасает своей правдиво-

стью. 

 Очень хочется, что-

бы из  детства помнили ра-

достные, счастливые мо-

менты, а не лагерный но-

мер на руке вместо имени, 

чтобы над головой было 

только мирное небо! 

Сколько бы ни прошло 

времени,  День Великой 

Победы будет жить в на-

ших сердцах!!! 

Лола Амирова,  

1 курс 

Олимп 
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ПРАЗДНИК ПОКОЛЕНИЙ 

 День Великой По-

беды ни одного человека 

в нашей стране не оста-

вил равнодушным, это 

наш общий празд-

ник. Праздник несколь-

ких поколений, объеди-

няющий отцов, детей, 

внуков, правнуков! Во 

всех  учреждениях про-

шли мероприятия, посвя-

щённые этому юбилею, в 

которых приняли актив-

ное участие не только пе-

дагоги и воспитанники, 

но и родители. 

 В канун 

праздника Дня 

Великой Побе-

ды нам предло-

жили посетить 

выставку "Этих 

дней не смолк-

нет слава...",  

организованную 

к этому празд-

нику в детском саду 

«Сказка». Многие с удо-

вольствием согласились 

посмотреть на творческие 

работы малышей и их 

родителей, посвящен-

ные 70-летию Побе-

ды. На выставке были 

представлены разные 

виды работ: рисунки, 

аппликации, поделки 

из природного и бро-

сового материала, ма-

кеты и даже модель 

танка, выточенная из 

куска железа.  

 Детские  рабо-

ты напоминают о том, 

что никто не должен 

забывать, какой це-

ной была достигну-

та наша победа, какой це-

ной был сохранён мир.  

 Побывав на этой вы-

ставке, я получила незабы-

ваемые эмоции! Испытала 

гордость за то, что, не-

смотря на столь юный воз-

раст, ребята уже имеют не-

которые знания, представ-

ления о военных днях из 

истории нашей страны, 

чтят память о людях, кото-

рые подарили нам Мир! 

 Пусть небо будет 

безоблачным, а окружаю-

щие люди делают всё воз-

можное, чтобы дети были 

здоровы и счастливы! 

Анастасия  

Завацкая, 4 курс  



ПРАЗДНИК ПОКОЛЕНИЙ 

Стр. 6 

 8 мая наш колледж-

интернат олимпийского 

резерва встретил детей из 

детского сада «Сказка», с 

которыми у нас сложи-

лись добрые отношения. 

Три группы встретили в 

фойе старшекурсники и 

провели юных гостей в 

актовый зал, где малыши 

познакомились со стенда-

ми, посвящёнными 70-
летию Победы в Великой 
Отечественной войне, 
выставкой рисунков на-

ших учащихся и студен-

тов, сфотографировались 

со спортсменами на па-

мять.  

 Ребята для нас под-

готовили сюрприз, при-

гласив нас в свой детский 

сад на выставку, посвя-

щённую этому светлому 

празднику. К о -

гда мы пришли в 

детский сад, дети  

уже спали и сами 

не смогли пока-

зать и рассказать 

о своих работах. 

  Мы увиде-

ли картины, по-

делки из разных 

м а т е р и а л о в , 

браслеты, сде-

ланные руками 

малышей совместно с ро-

дителями, воспитателями. 

 Удивила подводная 

лодка, сделанная из коро-

бочек от старых, использо-

ванных шампуней. Из ме-

талла, бумаги и пластмас-

сы были сделаны разные 

по размеру боевые танки. 

Дети даже сделали вечный 

огонь из кубиков!!!  

 Самое главное, что 

эти малыши не забывают о 

тех, кто приближал Побе-

ду! В садике создали свою 

стену памяти, где каждый 

желающий рассказал о сво-

их родственниках. Наши 

деды и прадеды стояли на 

защите Ро-

дины, чтобы 

наша жизнь 

была лучше. 

Они победи-

ли в этой 

у ж а с н о й 

войне. Им 

мы обязаны 

мирному не-

бу над голо-

вой.  Хочет-

ся верить, 

что из поколения в поколе-

ние бедет передаваться па-

мять о страшных событи-

ях 1941-1945 годов. Вели-

кую Отечественную войну 

забыть нельзя. Мы долж-

ны помнить тех, благодаря 

кому теперь живём в мире.  

 Я думаю, у всех, кто 

побывал в детском садике 

на этой выставке, остались 

хорошие впечатления, По-

старались все участники, а 

каждая работа – это  благо-

дарность ребёнка за нашу 

Победу! 

Влад Грачев, 9 класс 

Олимп 



Стр. 7 

ПРАЗДНИК ПАМЯТИ 

 День По-

беды – главный 

праздник нашей 

страны. Это 

праздник памя-

ти. Я очень гор-

жусь, что в на-

шем учебном 

заведении к не-

му относятся 

очень серьёзно. 

8 мая на торже-

ственном меро-

приятии мне особенно яр-

ко запомнилось, как наши 

преподаватели рассказыва-

ли о своих родственниках, 

прошедших войну. Я даже 

представить не могу, на-

сколько всё было страшно 

и бесчеловечно в те воен-

ные годы. У многих на гла-

зах были слёзы.  
 9 мая я, как и многие 

наши спортсмены, участ-

вовал в традиционной лег-

коатлетической эстафете, 

которая стартовала после 

окончания парада и возло-

жения цветов к памятнику. 

Это хорошая традиция -  

ежегодно проводить такое 

спортивно-массовое меро-

приятие. Моя команда за-

няла третье ме-

сто. 

Н аграждение 

п о б е д и т е л е й 

и призёров про-

шло на главной 

сцене городско-

го праздника. 

 Мне бы 

очень хотелось, 

чтобы наш на-

род всегда пом-

нил и чтил па-

мять о тех, кто завоевал 

мирную жизнь. Об этой ве-

ликой Победе мы обязаны 

помнить всегда! 

Виктор Адамович,  

3 курс 

  

 Праздник, посвящён-

ный Великому Дню Побе-

ды, который прощёл в на-

шем колледже, затронул 

сердца всех учащихся, сту-

дентов и всего коллектива. 

С трепетом, волнением, ед-

ва сдерживая слёзы или не-

заметно смахивая их, все 

присутствующие в зале сле-

дили за происходящим на 

сцене.  

 Война принесла мно-

го горя. Ради того, чтобы 

о с в о б о д и т ь 

родную землю 

от захватчи-

ков, люди со-

вершали под-

виги, жертвуя 

своей жизнью. 

Надо ценить и 

помнить тех, 

кто подарил 

нам счастливую жизнь.  

 К сожалению, с каж-

дым годом ветеранов, уча-

стников Великой Отечест-

венной войны становится 

всё меньше. Этот праздник 

должен проходить ежегод-

но, передавая память из по-

коления в поколение. 

 Спасибо всем, кто 

организовал и участвовал в 

празднике. Подобные меро-

приятия воспитывают в ка-

ждом из нас чувство долга, 

патриотизма, такие нравст-

венные качества, как доб-

роту, сострадание, уважи-

тельное отношение и благо-

дарность ветеранам.  

 Пусть День Победы 

всегда останется в истории 

всего народа! Я горжусь и 

преклоняюсь перед ветера-

нами. Никто не забыт! Ни-

что не забыто! 

Дмитрий Шаклеин,  

3 курс 

выпуск 5 (50)  
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Олимп 

 В честь праздника 70

-летия Великой Победы в 

колледже накануне празд-

ника  прошло мероприя-

тие, которое потрясло меня 

до глубины души, навеяло 

воспоминания из детства. 

 О войне я знаю от 

своей бабушки 

Е р м а к о в о й 

Клавдии Ва-

сильевны, она 

всегда плакала, 

когда рассказы-

вала о тех 

страшных днях. 

 Мой де-

душка Ермаков  

Герман Василь-

евич воевал, но 

никогда не рас-

сказывал о  войне. 

 От бабушки нам дос-

талась её тетрадь с воспо-

минаниями о войне. И я бы 

очень хотела, чтобы реаль-

ные события  тех военных 

дней, без приукрашивания 

были донесены до потом-

ков. Весь имеющийся руко-

писный материал я предос-

тавила в пресс-центр кол-

леджа. 

 С годами, я стала бо-

лее остро и болезненно  реа-

гировать на события той 

страшной  войны и на всё, 

что с ней связано. 

 Мир надо сохранять! 

Люди, память надо беречь! 

 Именно такое меро-

приятие помогает молодому 

поколению многое переос-

мыслить, узнать о судьбе 

нашего народа в годы Ве-

ликой Отечественной вой-

ны  и осознать, как важно 

сохранить мир. 

Людмила Александровна 

Хоменко 

ПРАЗДНИК ПАМЯТИ 
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 8 мая в нашем кол-

ледже прошло заключи-

тельное мероприятие в 

рамках проекта «Победа! 

70 лет», которое оставило 

сильные впечатления у ка-

ждого присутствующего в 

зале. Праздник 

прошёл на еди-

ном дыхании, не 

оставляя никого 

равнодушным.  

  9 мая в 

Дивногорске про-

шло торжественное шест-

вие, в котором принял уча-

стие коллектив работников 

нашего колледжа, студенты 

и учащиеся. А чуть позже 

наши спортсмены собра-

лись на Набережной для 

участия в легкоатлетиче-

ском пробеге, посвящённо-

му Дню Победы. 

Артём Анисимов,  

8 класс 
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 22 мая в актовом зале 

ДКИОР прошло собрание 

участников Спартакиады и 

жеребьёвка, на которой оп-

ределились 6 команд: 1- 

«Россия» 2-«Бест», 3-

«Буйволы», 4-«Гиены», 5-

«Основа» и 6-

«Филонщики». Командам 

было поручено придумать 

визитку и девиз, которые 

они должны были предста-

вить на торжественном от-

крытии Спартакиады – 

2015.  

23 мая – прошла су-

дейская с представителями 

команд. В ходе Спартакиа-

ды у студентов старших 

курсов есть возможность на 

практике показать знания, 

умения и навыки, 

полученные на за-

нятиях по органи-

зации, проведению 

и судейству спор-

тивных соревнова-

ний по разным ви-

дам спорта в каче-

стве главного су-

дьи, зам. главного 

судьи, секретаря.   

25 мая 

стартовала Спарта-

киада среди учащихся  на-

шего колледжа. Состоялось 

открытие, где все команды 

представили креативные 

выступления, после чего 

выступил директор нашего 

колледжа Владимир Нико-

лаевич Михайлов и объявил 

Спартакиаду открытой.  

Первый этап  – со-

ревнования по волейболу  

25-27 мая в игровом 

зале физкультурно-

спортивного центра прошли 

соревнования по волейболу в 

зачет Спартакиады, где  ко-

мандам пришлось вести на-

стоящее сражение за победу 

и набирать свои первые оч-

ки. Сильнейшей заслуженно 

стала команда "Основа", вто-

рыми стали "Буйволы" и 

третье место заняла команда 

«Бест».  

Первый этап Спарта-

киады по волейболу прошёл 

на высоком  уровне. 

Второй этап  – со-

ревнования по флорболу 
27-29 мая прошли со-

ревнования по новому виду 

спорта, включенному в 

Спартакиаду – флорболу. Иг-

ры оказались очень интерес-

ными и захваты-

вающими. Боль-

шое значение 

имели сплочён-

ность, взаимопо-

нимание на иг-

ровой площадке 

участников ко-

манд. И самой 

удачливой в 

этом плане ока-

залась команда 

"Гиены", кото-

рая одержала заслуженную 

победу в финале. Вторыми 

стали игроки команды 

"Основа",  третье почётное 

место у команды 

"Филонщики".  

Третий этап – сорев-

нования по кроссфиту 
Участники боролись за 

победу в самом сложном, по 

моему мнению, соревнова-

нии - кроссфиту. Эта полоса 

препятствий способна дове-

сти до изнеможения любого 

спортсмена, но самыми 

стойкими оказались атлеты 

команды "Россия", занявшие 

первое место, второй стала 

вновь команда "Основа" и 

третье место заняли 

"Филонщики".  

30 мая  - прошло тор-

жественное подведение ито-

гов и вручение призов ко-

мандам победителям. В об-

щем зачете: 

-  на 1 месте - команда 

"Основа";  

- на втором – команда 

"Филонщики";  
- на третьем - команда 

"Гиены".  

В ходе Спартакиады 

участники всех команд про-

явили лучшие спортивные 

качества,  волю к победе, но 

некоторые оказались более 

напористыми, сплочёнными 

и удачливыми!  

 Хочется особенно от-

метить  судейскую колле-

гию. Быть судьёй, особенно 

в первый раз, достаточно 

сложно: необходимо точно 

оценить, увидеть определён-

ные нюансы игры, ничего не 

пропустить, вовремя отреа-

гировать на ошибку, быть 

максимально объективным, 

строгим. 

 Мы благодарим все 

команды за участие в сорев-

нованиях,  за доставленное  

удовольствие и бурные эмо-

ции во время этой Спарта-

киады. 

Дмитрий Новиков, 

пресс-центр  

«Спартакиада -2015» 

СПАРТАКИАДА  
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По сценарию празд-

ника, наши ребята    едут в 

поезде «Дивногорск – 

Взрослая жизнь» и по пути 

делают остановки. На стан-

ции «Школьная» девяти-

классники подготовили за-

мечательный концерт, пода-

рив весёлые номера-

поздравления: здесь были 

сценки, видеосюжеты, пес-

ни, танцы, стихи, пародии. 

Звучали слова уважения и 

признательности педагогам, 

воспитателям, тренерам, 

всему коллективу учебного 

корпуса и общежития.  

На станции «Родные 

пенаты»   родители выпуск-

ников искренне и тепло по-

благодарили весь      коллек-

тив колледжа, а ребята пре-

поднесли всем  букеты цве-

тов.   С добрыми  словами  

напутствия и пожеланиями 

обратились к ребятам класс-

ные руководители 

О.Н.Зверева и К.Н.Бажина.  

(К слову сказать, это пер-

вый выпуск молодого педа-

гога, к которому ребята от-

носятся с доверием, а Ксе-

ния Николаевна к ним – с 

пониманием).  Директор 

ДКИОР В.Н.Михайлов по-

здравил выпускников. Вла-

димир Николаевич пожелал 

им успешной сдачи экзаме-

нов,  а учителя спели заду-

шевную песню.  

И вот - станция 

«Спортивная».  Здесь со-

стоялось  торжественное  

награждение победителей и 

лауреатов смотра-конкурса 

«Лучший спортсмен года». 

Наши спортсмены   прини-

мали участие в соревнова-

ниях различного уровня, по   

результатам которых   на-

числялись очки.   Были под-

ведены итоги спортивных 

достижений, названы луч-

шие   в разных видах спорта 

и возрастных группах.  

Главным сюрпризом 

праздника были приглашён-

ные именитые гости: дирек-

тор Регбийного клуба 

«Енисей-СТМ», Заслужен-

ный работник физической 

культуры и спорта Краснояр-

ского края Александр Юрье-

вич Первухин и Заслужен-

ный мастер спорта России по 

биатлону, победитель и 

бронзовый призер Олимпий-

ских игр 2010 года, олимпий-

ский чемпион Игр в Сочи 

Евгений Устюгов. Он прие-

хал  с женой, мастером спор-

та по биатлону, на-

шей выпускницей 

2009 года  Алек-

сандрой Бондаре-

вой  и двумя де-

тишками. Чемпион 

награждал  побе-

дителей и лауреа-

тов конкурса. 

В номинации 

«Средние и младшие юноши 

и девушки» отметили  

спортсменов отделения би-

атлона Орлову Юлию, Ива-

нова  Кирилла, а за 1 место 

наградили  Ульянову Алину, 

которая успешно выступала 

в сезоне, она входит в состав 

сборной края по биатлону. В 

номинации «Старшие  юно-

ши и девушки» были награ-

ждены биатлонистки  Велья-

минова Жанна, Плотникова 

Лаура,  за 1 место -  Долгова 

Вероника, которая выполни-

ла в этом году норматив 

мастера спорта. Она   входит 

в состав сборной края по би-

атлону, является победите-

лем и призером  всероссий-

ских соревнований.  Наших 

биатлонистов  выводят в 

мастера тренеры 

Р.О.Неуструев и 

В.С.Кайсин.  Кстати, Вадим 

Степанович тренерской ра-

ботой занимается 25 лет! 

ПРАЗДНИК С ЧЕМПИОНОМ 
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В номинации 

«Юниоры»  отметили дос-

тижения  Баранчуковой  

Юлии и  Надзей Семёна из  

отделения сноуборда. А 

лауреатом стал Крюков Ев-

гений, мастер спорта, член 

юниорской сборной РФ по 

биатлону, победитель все-

российских соревнований.   

В номинации 

«Молодежь» были отмече-

ны высокие результаты 

Толстых Полины, 

(отделение лыж-

ных гонок), Ми-

кулиной Ольги, 

а  за 1 место на-

граду получила 

Сербина Светла-

на (отделение 

волейбола),  

бронзовый при-

зер Чемпионата 

России - высшая 

лига А, победи-

тель междуна-

родных отбороч-

ных соревнований на Чем-

пионат Мира.  Всего за сезон 

Светлана приняла участие в 

23 соревнованиях. Тренирует 

наших волейболисток заме-

чательный тренер  Елена 

Геннадьевна Бабошина 

В особенной номина-

ции «Самый яркий результат 

сезона» был  награжден  ко-

ренной дивногорец, учащий-

ся 8 класса, кандидат в мас-

тера спорта Логинов Дмит-

рий, который   входит в со-

став сборной РФ по сноубор-

ду. Список его спортивных 

достижений за этот сезон 

впечатляет: из 11 стартов в 

10 Дима завоевал первые 

места   на Первенстве края и 

Сибирского Федерального 

округа  и Первенстве России. 

Это был по-настоящему яр-

кий сезон!  

Также были подведе-

ны итоги традиционной  

Спартакиады среди учащих-

ся   ДКИОР, лучшие коман-

ды были отмечены сладкими 

призами. 

Знаменитый Евгений 

Устюгов вручал грамоты и 

подарки призерам и победи-

телям. Как же было приятно 

ребятам получить поздрав-

ление от двукратного олим-

пийского чемпиона и сфото-

графироваться с ним!  Евге-

ний в напутственном слове 

пожелал всем добиться яр-

ких спортивных результатов, 

не забывать тех людей, кото-

рые были рядом на протяже-

нии всех лет учёбы.  А в 

книге почетных гос-

тей написал пожела-

ние: «Успешных уче-

ников и спортсменов 

– будущих олимпий-

ских чемпионов».  

 

Наталья Ивановна 

 Гордеева  
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В субботу 30 мая в 

актовом зале нашего кол-

леджа состоялся праздник 

последнего звонка, кото-

рый подготовили мы, уча-

щиеся девятых классов, 

под руководством Ольги 

Владимировны Кайсиной. 

Получился незабываемый 

концерт «пассажиров 9-го 

прицепного вагона поезда 

050141, сообщением Дивно-

горск – Взрослая жизнь», 

оставивший приятные впе-

чатления, положительные и 

бурные эмоции.  

 Я принимал участие в 

музыкальных сценках, сни-

мался с другими ребятами в 

видеофильме, в котором мы 

постарались выразить бла-

годарность  всем работни-

кам колледжа. Надеюсь, что 

все присутствующие в зале, 

получили огромное удо-

вольствие от нашего празд-

ника! 

 Последний звонок 

подвёл черту, поставил 

точку в сложном  учебном 

марафоне 2014 – 2015 го-

дов. 

Николай Серебрен-

ников, 9 класс 

 

Традиционный 

«последний школьный зво-

нок» прозвенел для нас в 

субботу  30 мая. Всё прошло 

на УРА! Мы все готовились 

к нему, собираясь долгими 

вечерами в колледже. Очень 

понравилось  работать кол-

лективно! Ольга Владими-

ровна Кайсина помогала нам 

во всём, а после праздника 

поблагодарила нас за пре-

красный, лучший последний 

звонок. 
 В зале было очень 

много родителей, педаго-

гов, тренеров, учащихся, 

поэтому перед выступлени-

ем я сильно волновался.  

Многие сценки, танцы, ви-

деосюжеты были смешные, 

с юмором,  в них с удоволь-

ствием участвовали все де-

вятиклассники.  Настроение 

у всех было  хорошее! Мы 

очень старались! 

 Множество фотогра-

фий и добрые, приятные 

впечатления от празднич-

ного дня будут напоми-

нать о школьном 

«Последнем звонке- 

2015»! 

Александр Стебунов 

 
Вот и закончилась 

школьная пора. Прозвенел 

школьный Последний зво-

нок. В колледже прошло 

торжественное, трогательное 

мероприятие, посвящённое 

этому празднику, к которому 

мы дружно готовились: учи-

ли песни, тексты, готовили 

танцы,  сценки, видеосюже-

ты. 

 Я  тоже принимал не-

посредственное участие и в 

подготовке к этому особен-

ному дню, и в самом празд-

нике, читал стихотворение, 

посвящённое учителю физи-

ки, вместе со всеми пел пес-

ни, дарил педагогам цветы.  

 Было очень здорово! 

Всем понравилось, особенно 

нашим родителям! 

Данил Заболотных,  

9 класс   

ПРАЗДНИК С ЧЕМПИОНОМ 
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Удачи Вам, выпускники! 
 

Прозвенел последний звонок, 

Впереди экзаменов срок, 

Будет сниться, знаем, не раз 

Всё, что происходит сейчас! 

Здесь учили нас много лет,  

Много было ярких побед, 

ДКИОР сдружил нас с тобой,  

Стал он нашей общей судьбой! 

ПРАЗДНИК С ЧЕМПИОНОМ 
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Вечером 2 мая мы со-

брались в телевизионной 

комнате и беседовали на те-

му о вреде спайсов. Из со-

общения Ларисы Геннадь-

евны я узнала, чем опасны 

курительные смеси. В со-

став «благовоний» входят 

травы  и семена растений, 

которые вызывают зритель-

ные галлюцинации, 

искажают мышление 

человека,  а после 

эмоционального 

подъёма приводят  к 

мучительным де-

прессиям, апатии. А 

для большего эффек-

та к «дарам приро-

ды» умельцы добав-

ляют синтетическое 

вещество, действие 

которого почти в 10 

раз страшнее и раз-

рушительней  марихуаны. 

Спайс вызывает при-

выкание. Доказательством 

этого послужили признания 

молодых людей, участников 

передачи «Пусть гово-

рят» («Смертельный но-

мер»), которые  не в силах 

справиться со своей бедой в 

одиночку.  

От курительной смеси 

люди могут умереть. Так и 

случилось с Русланом Садое-

вым, чей трюк заставлял 

нервничать миллионы зрите-

лей – двойное сальто с пере-

воротом на 360 градусов вер-

хом на лошади. Всего одна 

затяжка -  и не стало знаме-

нитого потомственного арти-

ста цирка. 

Недавно вступил в си-

лу закон, запрещающий про-

дажу спайсов в России. За-

кон предусматривает уголов-

ную ответственность за обо-

рот таких веществ со сроком 

лишения свободы от двух до 

восьми лет.  Я считаю, что 

будет справедливо, если ви-

новные понесут наказание. 

Мы сами выбираем 

свою дорогу в жизни. Не на-

до тратить свои силы, время, 

здоровье  на то, что впослед-

ствии приведёт к гибели! У 

меня есть цель, и я стрем-

люсь к её достижению. 

Оксана Пересыпкина, 

1 курс 

Со времён создания 

мира, многие правители 

стремились к захвату земель, 

чтобы подчинить своей вла-

сти разные народы. Для это-

го они проводили военные 

действия.  Сейчас, в наше 

время,  идёт другая война, 

молодёжь хотят поработить 

другими средствами, новым 

«орудием 

убийств». Об 

этом  у нас в 

общежитии 

прошла беседа 

после просмот-

ра передачи 

«Пусть гово-

рят». 

Слёзы родных, 

чьи дети, внуки 

и мужья упот-

ребляют кури-

тельные смеси,   

не  оставили равнодушным 

никого.  Действительно, бы-

ло жутко и страшно смот-

реть на молодых людей, ко-

торые употребляют спайсы.  

 Жаль зависимых от 

наркотиков людей, которые 

видят жизнь совсем иначе. 

Смысл жизни у них заклю-

чается не в создании креп-

кой и дружной семьи 

(нации), а в поиске очеред-

ной дозы.   

Спасибо за проведён-

ное мероприятие.  Я  не знал 

об этих синтетических кури-

тельных смесях, да мне и не-

зачем,  у меня другие ориен-

тиры в жизни, другие цели и 

мечты. Я считаю, что гораз-

до приятнее стоять на пъеде-

стале с наградами, чем ва-

ляться в грязи.  

МЕРОПРИЯТИЕ ВЫХОДНОГО ДНЯ 
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Хочу по-

желать всем мо-

лодым юношам 

и девушкам здо-

ровья, мудро-

сти, силы  духа, 

понимания и 

осознания того, 

что только мы 

сами в ответе за 

свою жизнь! 

Быть здоровым 

– это актуально! 

Быть здоровым 

– это необходи-

мо! 

Быть здоровым 

– это престижно! 
Евгений Крюков,  

4 курс 

 

Скажите, вы хотите 

быть здоровыми и счастли-

выми? Я думаю, что многие 

ответят «да». Что же меша-

ет? Лень, необдуманные по-

ступки, мнимые друзья, сла-

бая сила воли.  Все эти со-

ставляющие привели героев 

передачи «Пусть говорят» к 

зависимости от спайса. Сей-

час они хотят вернуться к 

здоровой, прекрасной жизни, 

но сами, без помощи специа-

листов они это сделать не 

могут. Оказывается, в нашей 

стране ещё нет специализи-

рованных клиник, врачи не в 

силах бороться со страшным 

«убийцей».  

Спайсы, с сомнитель-

ным содержанием, 

наносят вред всему 

организму челове-

ка. Страдает пе-

чень, головной 

мозг, сердечнососу-

дистая, кровеносная 

и половые системы, 

почки,  а также пси-

хика. Из представ-

ленных роликов я 

увидел, как моло-

дые парни и дев-

чонки, после упот-

ребления куритель-

ных смесей,  пре-

вращаются в нелю-

дей, а многие кон-

чают жизнь самоубийством. 

Хотите получить от 

жизни удовольствие?  Ка-

тайтесь на лыжах, коньках, 

сноуборде, плавайте, играй-

те!  

Подумайте и скажите: 

нет всем вредным привыч-

кам! Да - здоровому образу 

жизни! 

Ну что ж, мой друг, решенье 

за тобой,  

Ты вправе сам командовать 

судьбой,  

Ты согласиться можешь, но 

отказ,  

Окажется получше в сотню 

раз,  

Ты вправе жизнь свою спа-

сти,  

Подумай, может, ты на пра-

вильном пути,  

Но, если всё-таки успел 

свернуть,  

То потрудись себе здоровье 

ты вернуть! 

Султан Сырычев,  

9 класс 



 Я очень рад, что мне 

представилась возмож-

ность побывать на таком 

многочисленном и важном 

мероприятии.  Уверен, что 

талантливая и достойная 

молодёжь нашего края бу-

дут представлять честь страны на международных 

аренах и на  Красноярской Универсиаде 2019 года.  

Евгений Крюков, 4 курс 

Мы с  Полиной Толстых  впервые участвова-

ли  в  одном из самых ярких и красивых меро-

приятий года в Красноярске. На праздник я 

шёл с некой загадкой для себя, так как  не 

знал, что это за мероприятие - IQ бал. От это-

го вечера у меня остались только самые поло-

жительные и яркие впечатления.  

Главная тема бала -  юбилей Победы 

в Великой Отечественной войне, и это было 

отражено и в танцевальных постановках, 

и в фотосалоне. Во время  всего вечера 

на конвенте были предложены 

20 интерактивных тематических площадок молодёжных сообществ Крас-

ноярского края.  Этот праздник направлен на развитие молодёжи нашего 

края, выявлении одарённых и активных людей. В завершении IQ бала 

лучшие представители молодого поколения 

были отмечены Молодёжной премией в каж-

дой сфере деятельности.  
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