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Стр. 2 

Отделение биатлон 

Отделение плавание 

Отделение волейбол 

Отделение дзюдо 

04-05.11.2022 г. в 
Ачинске прошёл Краевой 
турнир по дзюдо памяти тренера Ю.В. 
Соловья. 

 Семенов Ростислав – 1 место 
(90+ кг), Воробьев Кирилл -2 место (90 
кг), Мартиросян Карен – 1 место (73 
кг), Львовский Роман -3 место (66 кг), 
Реун Илья – 3 место (60 кг). 

18-19.11.2022 г. в Лесосибирске 
прошёл Краевой турнир по дзюдо памя-
ти Т.И. Мухамадиева.  

Тимофеев Данил (42 кг)—1 ме-
сто; Коннов Данила (38 кг) - 1 место; 
Кабиров Илья (60 кг) - 2 место; Кузь-
мин Алексей (50 кг) - 3 место; Сытни-
ков Еремей (60 кг) - 3 место. 

26-27.11.2022 г.  в Минусинске 
состоялся Краевой турнир по дзюдо, по-
священный началу тренерской работы 
В.П. Щедрухина.                                                                               
Семенов Ростислав (73+ кг) - 1 место; 
Воробьёв Кирилл (73 + кг) - 2 место; 
Кабиров Илья (60 кг) - 3 место; Кузь-
мин Алексей (50 кг) - 3 место. 

23.11.2022 г. в Абза-
ково состоялись Всерос-
сийские соревнования по сноуборду. 
Перепелица Софья—1 место; Дудко 
Влада—3 место. 

27.11-01.12.2022 г. в Ан-
гарске состоялось  Первенство 
России - межрегиональные со-
ревнования по волейболу среди 
девушек до 18 лет.  Решетнёва  Екатери-
на—3 место. 

Отделение сноуборда 

03-05.11.2022 г. в Канске прошло 
Первенство Красноярского края по пла-
ванию среди юношей 13-14 лет. 
Пинтюков Павел—3 место (100 м. 
вольный стиль), 2 место (200 м. воль-
ный стиль), 2 место (50 м. вольный 
стиль). 

24-29.11.2022 г.  в Новосибирске 
прошли Всероссийские соревнования по 
биатлону «Приз Олимпийского чемпиона 
В.Ф. Маматова». Совостьянов Родион—
3 место (7,5 км гладкая гонка)  

(Фото Андрея Чепакина)  

11-13.11.2022 г. в Красноярске 
состоялся Чемпионат Красноярского 
края по самбо. Клинников Никита (79 кг)
—1 место  
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«Сделай выбор – дыши легко!» 
так называлось мероприятие, которое 
прошло у нас в общежитии.  

Вместе с Ларисой Геннадиевной мы 
рассуждали, что такое здоровье, кто такой 
спортсмен и как важно здоровье для каж-
дого человека. 

Каждый знает, что здо-
ровье – это не только то 
состояние, когда орга-
ны  качественно выпол-
няют свои функции, но 
ещё и физическое, и 
духовно-нравственное 
и социальное благопо-
лучие человека. Здоро-
вье очень важно для 
каждого человека, но 
особенно оно важно 
для спортсменов! Ведь 

невозможно достигнуть высоких спортив-
ных результатов без больших физических 
и нервно-психических нагрузок во время 
тренировок и соревнований. С хорошим 
здоровьем можно многое успеть сделать, 
достичь больших высот!  

Но есть факторы, которые не позво-
лят узнать, что такое настоящая  побе-
да на соревнованиях различного уровня, 
почувствовать великую гордость: вред-
ные привычки – употребление ПАВ.  
Мы провели мозговой штурм. Поделив 
доску на 2 части, стали записывать слева 
причины употребления психоактивных 
веществ, а справа—причины, по которым 
человек может отказаться от пробы ПАВ. 
И вот  что у нас получилось. 

Причины  
употребления 

Причины отказа 

- Любопытство; 
- Желание получить 
новые ощущения, 
удовольствие; 
- Желание уйти от 
проблем, забыться; 
- Назло родителям; 
- Быть как все; 
- Расслабиться, 
снять эмоциональ-
ное напряжение. 
  

- Желание быть здо-
ровым, красивым; 
- Желание иметь здо-
ровых детей; 
- Любовь к жизни и к 
себе; 
- Любовь к родите-
лям, нежелание при-
чинять им горе; 
- Наличие цели; 
- Желание сохранить 
материальное благо-
состояние; 
- Занятия спортом и 
наркотики несовме-
стимы; 
- Страх одиночества; 
-Материальное благо-
получие. 

В ходе  беседы мы узнали, сколько вред-
ных составляющих содержится в ПАВ и 
какой вред они несут нашему здоровью.  

Для нас спорт является неотъемле-

мой частью нашей жизни, и мы осознано 

сделали свой выбор: МЫ ЗА ЗДОРО-

ВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЧЕСТНЫЕ ПО-

БЕДЫ!!! 

Пусть каждый сделает свой выбор – 
дыши легко! 
 

Нехаенко Ян, студент группы 1-2 
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Что такое здоровье для человека? 
Это соблюдение личной гигиены, сани-
тарного состояния комнаты, правильное 
питание, соблюдение режима дня, опти-
мальный двигательный режим, закали-
вание. И чтобы быть сильным, ловким, 
выносливым, радоваться каждому дню, 
необходимо ответственно относиться к 
своему здоровью! 

Но, к сожалению, есть ребята, ко-
торые сами губят своё здоровье. Навер-
няка, не раз, прогуливаясь по городу,  
вы замечали прямо на земле полупу-
стые пакетики с зелёными гранулами 
насвая, а на скамейках или тротуарах— 
«парящих» молодых людей. Многие из 
них считают употребление этих ве-
ществ делом безобидным и вкладывают 
в оправдание своему увлечению кучу 
причин. 

О том, какие причины приводят 

ребят к необдуманным поступкам и к 

чему могут привести они, мы сегодня 

рассуждали на мероприятии: к заболе-

ваниям сердечно-сосудистой системы, 

лёгких, поражению почек и головного 

мозга, нарушению их функционирова-

ния, а также к риску развития болезни 

Альцгеймера.  

Важно знать каждому: если вы 

всё же попали в плен к какой-то вред-

ной привычке, старайтесь избавиться от 

неё изо всех сил. И если вам это удаст-

ся, вы – настоящий герой. Как сказал 

древний китайский мудрец Лао-То: 

«Тот, кто может победить другого, – 

силен, тот, кто побеждает самого се-

бя, — воистину могуществен».  

Каждый из нас пришёл в ДКИОР 

с одной целью – быть лучшим спортс-

меном, с гордостью нести знамя Рос-

сийского спорта! И чтобы достичь вы-

сот, необходимо не только развиваться 

физически, но и быть здоровым! 

 

Из нашей беседы мы сделали вы-

вод: спортсмен - прежде всего, это че-

ловек, нацеленный на ведение здорово-

го образа жизни и пропагандирующий 

этот образ жизни! 

Жирнова Александра и  

Осипова Виктория, 9 класс 
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28 октября в Красноярском колле-
дже сферы услуг и предприниматель-
ства состоялся второй региональный 
турнир среди колледжей и техникумов 
Красноярского края по игре 
«Интеллектуальное шоу 
«Ворошиловский стрелок». Турнир яв-
ляется отборочным этапом чемпионата 
Российской Федерации по этой игре.  В 
турнире приняли участие 28 команд об-
разовательных организаций. 

Команда нашего колледжа 
«Олимпийцы» дебютировала, сразив-
шись с представителями других образо-
вательных организаций среднего про-
фессионального образования края. Пе-
ревозова Елизавета, Журавлёва Алина, 
Клинников Никита, Бубякин Данил, 
Шманов Егор во главе с капитаном ко-
манды Матвеем Семченковым показали 
незаурядную смекалку и очень достой-
ный уровень подготовки в различных 
областях знаний. А как они поражали 
скоростью своей реакции на происходя-
щее!  

Степень подготовленности нашей 
команды высоко оценили организаторы 
мероприятия и другие участники кон-
курса. Перевозова Елизавета, ответив 
подряд на три вопроса, стала облада-
тельницей звания «бронзовый стрелок». 
Безусловно, тон игры задавал ведущий – 
Владимир Задорожный, учредитель и 
руководитель РАИК.  

Наша команда получила диплом за 
участие в игре, но мы на этом не останав-
ливаемся: в следующем этапе готовимся 
занять призовое место! 

Участие в подобных интеллекту-
альных мероприятиях - это способ блес-
нуть не только своими знаниями, но и 
уметь работать в команде, выбрать пра-
вильную стратегию для достижения це-
ли. Мы ещё раз убедились, что нам есть 
куда стремиться и в каком направлении 

ещё стоит попро-
бовать себя. 
 
Н.А. Чуб., педагог-

организатор 
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Уже в 16 раз подряд в ноябре 
Красноярский педагогический колледж 
№1 им. М. Горького проводит Савенков-

ский фестиваль педагогических идей. 
В этом году фестиваль посвящен наибо-
лее актуальной на данный момент теме 
образования и воспитания - граждан-
ственности. Тема "Воспитать граждани-

на" объединила 15 команд-участниц из 
Красноярского края, Хакасии и Иркут-
ска. Нашу команду представляли обуча-
ющиеся гр. II-2: Костюнин Владислав, 
Колпакова Анна, Гертер Мария, Куи-

мова Виктория, Веденеев Артём, 
Биктибаев Артём и Черепанов Егор. 

В течение двух дней ребята плодо-
творно участвовали в разных секциях, к 
которым надо было подготовиться зара-
нее. 

Секция Дрифт в историю «Нас 

воспитывали иначе!» Как часто вы 

слышали подобное высказывание? 
Взгляды на воспитание детей меняются, 
меняется школьная система воспитания. 
Всë чаще возникает вопрос, как лучше, 
всё-таки? Тогда или сейчас? А может, 

лучше совместить системы воспитания 
разных эпох? Или же, наоборот, обру-
бить связь с прошлым?  

 

Командам было предложено 
разобраться, как менялась система вос-
питания в разное время и ответить на 
вышеперечисленные вопросы, подгото-
вив выступление о формировании цен-
ностей как направления воспитатель-
ной работы в определенном образова-
тельном учреждении определённой 
эпохи. Нашей команде, принципом же-
ребьёвки, выпала тема «Пионерское 
движение и эстетическое воспитание». 
Мы заранее подготовили выступление 
с презентацией. Прослушав представи-
телей всех команд, поучаствовали в 
дискуссии о системах воспитания в 
разные периоды времени, отвечали на 
вопросы экспертов. 

Второй день фестиваля начался с 
секции под названием «ЧелоВечное 
кино». Организаторы секции предло-
жили участникам посмотреть отрывки 
из кинофильмов, в которых демонстри-
руется ценностное отношение и пози-
ция героя в разных жизненных ситуа-
циях.  
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Командам  важно было увидеть, в 
чем состояли трудности морального вы-
бора героя фильма, в чём заключалась его 

гражданская позиция, как он действовал в 
сложившихся обстоятельствах. Всем 
участникам удалось определить ценности 
и внутренний мотив действий героя в сло-
жившихся обстоятельствах и предвосхи-

тить развитие сюжета. Кроме того, участ-
ники смогли увидеть воспитательный по-
тенциал представленных фильмов и смо-
делировать ситуации, в которых  сюжет 
выступает как педагогический ресурс 

учителя. 

Секция "40 мнений".  

В течение месяца организаторы и 

команды-участники фестиваля собирали 
40 видеороликов - личных историй пред-
ставителей различных сфер деятельности, 
готовых рассказать о ситуациях проявле-
ния своей гражданской позиции. После 

просмотра двух видеороликов участникам 
надо было написать групповое эссе и 
сформулировать свою авторскую трактов-
ку понятия "гражданская позиция". Орга-

низаторы отметили, что во всех представ-
ленных эссе был отсыл к пониманию то-
го, что гражданская позиция совершенно 
точно выражается не только и не столько 
в словах, сколько в реальных, пусть даже 

не очень масштабных, делах. Несомнен-
ное совпадение в работах команд – пони-
мание безвозмездной основы деятельно-
сти, в основе которой лежит гражданская 
позиция героев. А ещё общая позиция ко-

манд: главное – это служение обществу, 
его потребностям, действия, направлен-
ные на понимание проблем общества и их 
устранение, улучшение жизни общества, 
дарение нематериальных благ членам об-

щества, оказание им помощи.  

 
Большинство команд самым важ-

ным  посчитало специфику мировоззре-
ния, системы взглядов человека, демон-
стрирующего активную гражданскую по-
зицию – это взгляды и убеждения, мо-
рально-этические нормы, которых при-
держивается человек в повседневной 
жизни. Его действия должны быть мак-
симально осознаны, замотивированы, 
слова и дела не должны расходиться. 
Наличие интереса к общественной дея-
тельности и социальных контактов для 
её реализации, неравнодушие к социаль-
ным проблемам общества. 

 
Традиционной и, конечно же, все-

ми любимой, секцией фестиваля являет-
ся Шахматный турнир памяти Ивана Ти-
мофеевича Савенкова. И вот  уж е вт о-
рой год подряд Черепанов Егор, студент 
группы II-1, становится серебряным при-
зёром турнира. 

 
Н.А. Чуб., педагог-организатор 
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АНГЕЛЫ МИРА И МЫ 

Как здорово, что в ДКИОР орга-
низуют коллективные выходы на вы-
ставки! Честно, давно не была на худо-
жественных выставках, а оказывается, 
это очень интересно. Мы были в Худо-
жественном музее Дивногорска 28 ок-
тября на выставке Международного арт
-проекта «Ангелы мира». Нам посчаст-
ливилось увидеть 40 работ из 358 на 
данный момент написанных. И у нас в 
группе сразу три счастливчика нашли 
ангела своего Дня рождения!  

Это Полина, Ян и Гена. Однако 
сказать, что мы остались обделёнными, 
нельзя. Кира примерила крылья, да и все 
мы буквально были окутаны крыльями 
этих милых созданий: под волшебную 
музыку Моцарта  слушали рассказ экс-
курсовода и…на душе стало легче, ра-
достней. Вот такой «спецэффект»! И... у 
нас в группе теперь есть свой ангел! Это 
подарок от музея – репродукция ангела 
22 апреля – Дня Земли. Ангелу мы рас-
красили пёрышки – он у нас самый кра-
сивый! Верю, что он принесёт нам толь-
ко удачу! 
 Жду новых экскурсий! 

Решетнёва Екатерина,                     
студентка группы 1-2 
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ПОГРУЖЕНИЕ В ХУДОЖЕСТВЕННУЮ ЛЕТОПИСЬ 

 ДИВНОГОРСКА 

Я испытал настоящий шок, попав на 
выставку картин в Дивногорском художе-
ственном музее. Отправляясь туда,  ду-
мал: интересно, а зачем мои одногруппни-
ки идут в музей ещё раз, если они уже бы-
ли на выставке про ангелов, а мне то ин-
тересно, потому что я не был. Прихожу, 
смотрю: там не ангелы, а чёрно-белые 
картины… Нет, есть, конечно, и в цвете, 
но в целом мне показалось всё такое 
мрачновато-депрессивное. Однако, прой-
дясь по экспозиции,  вскоре понял, что 
мне понравился этот «энергетический» 
рисунок. То русло реки перекрывают, то 
сварщики работают – жизнь в каждом ри-
сунке. Это своего рода летопись молодого 
строящегося Дивногорска. И эти все кар-
тины созданы одним художником –                      
Е.А. Шепелевичем!  

Выставка открылась за месяц до 
его 95-летнего юбилея. Жаль, что худож-
ника уже нет, но нам о его творчестве 

очень интересно рассказали. Пересмат-
ривал картины несколько раз. Особенно 
понравился эффект парящих в воздухе 
картин – их поместили на прозрачный 
пластик. И ещё постановка к уже напи-

санной в 90-е годы картине. Даже захо-
телось самому попробовать нарисовать.  

К тому же было интересно, а вы-
велись ли птенцы из этого гнезда? В  
конце экскурсии было ощущение, что я 

как бы «подзарядился» от этих чёрно-
белых картин (это графика и офорты, 
оказывается), на первый взгляд показав-
шихся депрессивными. И... хочется 
прийти сюда ещё. Нет, не на эту выстав-

ку – эта впечатлила, но достаточно. Про-
сто, оказывается, они меняются раз в 
полтора-два месяца. И мне уже интерес-
но: а что ещё будет? 

Степан Кунден-оол,                   
cтудент группы 1-2 
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В преддверии празднования дня 
матери на базе общежития ДКИОР про-
шла серия мастер-классов "Сувенир для 
мамы". В минувшее воскресенье каждый 
желающий смог воспользоваться предло-
женной возможностью и своими руками 
создать симпатичный магнитик с душев-
ной надписью для наших самых люби-
мых. Вся работа проходила в два этапа. 
Первым этапом стала, для кого то уже 
знакомая,  работа в технике декупаж.  

Кто-то   познакомился с ней впер-
вые. Заключительным этапом - нанесе-
ние знаковой надписи, что оказалось са-
мым трудным. В целом, каждый спра-
вился с заданием, обрел новые навыки и 
умения, а самое главное - сделал прият-
ное самому любимому человеку на зем-
ле! 
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"Мамы» - очень трогательный и 
душевный фильм. Если полностью 
посвятить внимание фильму и вду-
маться в сюжет, то начинаешь заду-
мываться о простых жизненных цен-
ностях. В фильм рассказывается не-
сколько историй, в центре каждой ис-
тории - женщина, которая является 
чьей – то мамой. Фильм заставляет 
задуматься о жизни, о нашем отноше-
нии к своим матерям. Очень печаль-
но, что ценить самого важного чело-
века в нашей жизни мы начинаем то-
гда, когда его уже нет. Нужно ценить 
настоящее, любить наших матерей,  
заботиться о них, уделять им внима-
ние и общаться с ними,  особенно с 
одинокими мамами. Как сказал                       
С. Безруков: «Береги мать, она у тебя 
одна». 

Гайлис А.А., воспитатель 

Классный руководитель 8Б клас-
са Кайсина Ольга Владимировна с ребя-
тами тоже не остались в стороне и для 
своих любимых мамочек сделали от-
крытки-дощечки в стиле декупаж. Все в 
такой технике работали впервые и были 
увлечены этим процессом. Каждый от-
метил, что такой подарок, особенно сде-
ланный своими руками, очень приятно 
подарить, все мамы были  в восторге. 
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«День Семьи» в ДКИОР 

Любили тебя без особых причин 
За то, что ты – внук, 
За то, что ты – сын, 

За то, что малыш, 
За то, что растёшь, 

За то, что на папу и маму похож. 
И эта любовь до конца твоих дней 
Останется тайной опорой твоей. 

В третье воскресенье октября в 
России отмечается День отца.  Каждое 
последнее воскресенье ноября - День ма-
тери. В этот день и в его преддверии де-
ти традиционно поздравляют своих мам, 
благодарят и воздают должное беско-
рыстному и самоотверженному материн-
скому труду. Мама - тот человек, который 
всегда будет с нами несмотря ни на что, 
будет любить и беречь своего ребенка. 
Папа – та опора, на которой держится по-
кой и благополучие семьи. 

 

На протяжении многих лет на Руси 
были большие, крепкие семьи, когда все 
жили дружно, заботились друг о друге, 
почитали родителей. А те в свою очередь 
любили своих детей и передавали им 
свои знания. Вырастая, дети старались 
строить свои семьи, похожие на те, в ко-
торых выросли сами, с теми же ценно-
стями и тем же укладом. Современные 
семьи не такие большие и порой не та-
кие крепкие и дружные. Поэтому очень 
важно, чтобы наши дети понимали всю 
важность и ценность семьи.  

http://www.kremlin.ru/acts/news/66852
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25 ноября в нашем колледже про-
шёл День Семьи. Организаторы решили 
объединить два праздника, и – получи-
лось настоящее торжество во славу са-
мой большой ценности любой страны – 
СЕМЬИ! 

 Выступали в этот день не только  
дети, но и мамы -  что, наверняка,   ста-
ло большой неожиданностью для мно-
гих.  Мамы (с большого экрана, конеч-
но!) желали много всего доброго своим 
чадам, находящимся на большом (и не 
очень) расстоянии в этот день. А среди 
тех, которым посчастливилось оказаться 
в зрительном зале, никто не остался рав-
нодушным, слушая трогательные  откро-
вения ребят о  мамах и папах! В это день 
ребята пели, читали стихи и танцевали 
для своих любимых – каждый для своей 
семьи!  

 

Одним из ключевых моментов 
стало пронзительное видео, снятое 
совместно педагогами и учащимися: 
стихотворение  «Девочке три, она едет 
у папы на шее…» 

Нет ничего дороже для человека, 
чем его семья – об этом очень тепло 
говорил  директор колледжа Владимир 
Николаевич Михайлов. Он поздравил 
всех мам, а ребят призвал хранить в 
своём сердце любовь и уважение к са-
мым родным людям.  

Мира и благополучия каждой се-
мье! Праздник состоялся! 

 
Л.В. Шеверенова, преповадава-

тель русского языка и литературы 
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30 ноября студенты и сотрудники 

колледжа посетили Музыкальный театр 

г. Красноярска. «Голубая камея» - спек-

такль, собирающий полные залы с 2010 

года. Сюжет спектакля мастерски ском-

понован, немногочисленные диалоги пе-

ремежаются со множеством музыкаль-

ных и танцевальных номеров, которые 

помогают раскрыть характеры и чувства 

персонажей. 

Музыкальная часть постановки 

весьма разнопланова: здесь и мотивы 

шансона, и поп-музыка с ритмами по-

следнего двадцатилетия, и романс. Фо-

новое музыкальное сопровождение эпи-

зодов различается в зависимости от то-

го, где происходит действие — в Италии 

или в Российской империи. Для этого 

композитор использует различные жан-

ры узнаваемой музыкальной классики. 

«Голубая камея» — в прямом смыс-
ле масштабная костюмная постановка, в 
ней задействовано около 200 самых раз-
нообразных по стилю и фасону костю-
мов: яркие, карнавальные — для итальян-
ского карнавала, роскошные, богатые — 
для свиты Екатерины II. Благодаря  кра-
сочным декорациям спектакль не только 
создает красочную, праздничную атмо-
сферу, но и в полной мере передает дух 
исторической эпохи. 

Современные зрители бывают ску-
пы на эмоции, но на этом мюзикле тво-
рится магия. И здесь вопрос не только в 
слаженности и отточенности движений 
танцоров, не в талантливости певцов и 
актеров, не в оформлении - здесь прожи-
ваются два часа, как  в сказке, наполнен-
ной былью… 

Илья Костромитин, студент гр.4-1, 

отметил, что в его личном рейтинге этот 

спектакль взял 10 баллов из10: 

«Положительные эмоции переполняли с 

самых первых секунд. Мне понравилось 

абсолютно всё, начиная от обстановки в 

самом театре, заканчивая потрясающей 

игрой актеров. Я с удовольствием сходил 

бы еще раз на этот спектакль  и пригла-

сил бы всех своих родных и близких» 

Н.Ю. Михаленкова, преподава-

тель русского языка и литературы 
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ТВОЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ – ТВОЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ! 

Безопасность каждого человека – 
это в первую очередь личная ответ-
ственность. Нам об этом сначала гово-
рят и помогают безопасно жить в мире 
наши родители. Затем многочисленные 
инструктажи, тренировки по эвакуации, 
уроки ОБЖ и права, классные часы, а до 
сознания многих так и не доходит, что 
ответственность за всё, что ты делаешь 
или не делаешь несёшь только ты сам. 
Причём во многих случаях с четырна-
дцатилетнего возраста. Поэтому совсем 
не лишним было наше участие в профи-
лактическом мероприятии «Твоя без-
опасность» 18 ноября 2022 года, кото-
рое проходило на базе библиотеки СФУ.  

Люди в погонах доступно и просто 
пояснили ответственность по правонару-
шениям и преступлениям. На профилак-

тический учет в полицию можно попасть, 
даже неправильно перейдя дорогу. А с та-
ким пятном ты однозначно лишиться сво-
его участия в сборных, поставив жирный 
крест на спортивной карьере. Мы с удо-

вольствием отвечали на вопросы виктори-
ны по правилам дорожного движения, по-
тому что их знаем. Теперь сможем отве-
тить и на многие вопросы по ответствен-
ности за правонаруше-

ния. 

Нехаенко Ян, студент 
группы 1-2 
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Сенсорная комната 

Торжественное открытие                                    
сенсорной комнаты. 

Сенсорная комната – это среда, со-
стоящая из множества различного рода 
стимуляторов, которые воздействуют на 

органы зрения, слуха, обоняния. Это про-
филактическое средство переутомления. 
Комната создает ощущение безопасности 
и защищенности, положительный эмоци-
ональный фон, снижает беспокойство и 

агрессивность, снимает нервное возбуж-
дение и тревожность, активизирует моз-
говую деятельность. Это комфортная об-
становка, сохраняющая и укрепляющая 
психическое здоровье обучающихся.  

В комнате психоэмоциональной 
коррекции с помощью различных эле-

ментов создается обстановка комфорта 
и безопасности. Сочетание специально 
подобранной цветовой гаммы, мягкого 
света, удобных кресел, тихой нежной 
музыки создает ощущение покоя и уми-

ротворенности. Все это способствует 
улучшению эмоционального состояния, 
снижению беспокойства, снятию нерв-
ного возбуждения и тревожности, уско-
рению восстановительных процессов.  

А.О. Сазонова, педагог-психолог 
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Тренинг для педагогов «Услышь меня, если сможешь» 

24 ноября в нашем колледже про-

шел психологический тренинг под руко-

водством педагога-психолога Сазоновой 

Алины Олеговны «Услышь меня, если 

сможешь». 

Благоприятный климат в коллекти-

ве – важный показатель успешного тру-

дового процесса. От психологического 

комфорта напрямую зависит 

рабочий процесс и результат 

совместного труда, поэтому 

задачей любого учреждения 

является организация каче-

ственного взаимодействия 

сотрудников. 

Сформировать благоприятную ат-

мосферу можно при помощи тренингов, 

направленных на сплочение коллекти-

ва (командообразования, тимбил-

динг). 

https://hr-elearning.ru/chto-takoe-treningi-na-splochenie-kollektiva/
https://hr-elearning.ru/chto-takoe-treningi-na-splochenie-kollektiva/
https://hr-elearning.ru/chto-takoe-treningi-na-splochenie-kollektiva/
https://hr-elearning.ru/chto-takoe-treningi-na-splochenie-kollektiva/
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Каждый человек обладает инди-

видуальным характером и точкой зре-

ния, воспринимая рабочий процесс по

-своему. Для продуктивного производ-

ства необходимо эффективное взаимо-

действие личных особенностей, по-

этому основной целью тренинга явля-

ется выявление ценных качеств со-

трудников и их внедрение в общий ра-

бочий механизм. Профессия педагога 

особенно нуждается в создании теп-

лой атмосферы в коллекти-

ве, ведь от этого зависит 

весь образовательный про-

цесс и воспитание будуще-

го поколения. 

Педагоги по принципу жеребь-

евки разделились на две команды и с 

детским энтузиазмом погрузились в 

процесс игры. Задания были совер-

шенно разные: шуточные и с глубо-

ким смыслом, но цель была одна-

сплотить, объединить, снять напря-

жение и узнать друг друга еще боль-

ше. 


