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Олимп СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ  

Отделение самбо 

Отделение биатлон 

Отделение лыжные гонки 

С 07-11.12.2022 г.  Крас-
ноярск, Первенство Си-
бирского Федерального 

округа по самбо: Семёнов Ростислав—2 
место; Воробьёв Кирилл—3 место; Ко-
стюнин Владислав—3 место; Перево-
зова Елизавета—3 место. 

09-12.12.2022 г.  Красноярск, Чем-
пионат Сибирского Федерального округа 
по самбо: Клинников Никита—1 место; 
Перевозова Елизавета—1 место. 

10-11.12.2022 г.  Красно-
ярск, Краевые соревнова-
ния по биатлону на призы 

Олимпийского чемпиона Е. Устюгова 
Маташов Алексей—1 место (10 км 

масс-старт); Бондарев Валерий—2 ме-
сто (7,5 км спринт). 

25.12.2022 г. Красноярск, Краевые 
соревнования по биатлону. Годовых Ма-
рия—1 место (2,5 км гонка) 

 

09-11.12.2022 в г. Зеленогорске 
состоялись Краевые соревно-
вания по лыжным гонкам             

памяти МС СССР А.А. Потоцкого. 
Котов Георгий—1место; Осипова 

Виктория—2 место (4 км свободный 
стиль и 3 км свободный стиль); Альшев-
ская Ксения—3 место (4 км свобод-
ный стиль и 3 км свободный стиль). 

13-15.01.2023 г. прошло Первен-
ство Красноярского края                                    
по лыжным гонкам 

Сибиряков Евгений—1 место (10 
км классич. стиль и 15 км свободный 
стиль); Бакайкин Глеб—3 место (15 км 
свободный стиль); Котов Георгий—3 ме-
сто (5 км классич. стиль). 

12-14.01.2023 г. Саранск, Первен-
ство России по биатлону                               
среди юниоров 19-21 г.: 

Волкова Александра—1 место 
(командная гонка). 

14-15.01.2023 г. Красноярск, Пер-
венство Красноярского края по биатло-
ну: 

Морозова Елена—2 место (6 км 
спринт) и 3 место (10 км гонка); 

Альшевская Ксения—3 место (4,8 
км гонка). 

27.01.2023 г. Красноярск, Первен-
ство Сибирского Федерального округа 
по биатлону: 

Совостьянов Родион—2 место 
(гонка) 

 

Стр. 2 

09-12.12.2022 г.  Красноярск,  
Первенство Красноярского края по 

самбо: Воробьёв Кирилл—1 место. 
22-24.12.2022 г. Берёзовка, Крае-

вые соревнования по дзюдо памяти 
П.А.Чупрова: 

Воробьёв Кирилл—1 место; 
Семёнов Ростислав—1 место. 
26-30.01.2023 г. Кемерово, Первен-

ство Сибирского Федерального округа:  
Семёнов Ростислав (88+)—3 место 



ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Карпушина Андрея  
с присвоением звания МС  
по конькобежному спорту.  

 Волкову Александру   
с присвоением звания МС  

по биатлону.  

Клинникова Никиту  
с присвоением звания МС  

по самбо. 

Стр. 3 

Олимп СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ  

Отделение сноуборда 

С 13 по 17 января 
2023 года в Барнауле на 
ГЛК «Авальман» состоялись всероссий-
ские соревнования, чемпионат и первен-
ство СФО по сноуборду в дисциплинах 
«параллельный слалом», «параллельный 
слалом-гигант» и «сноуборд-кросс». 
Влада Дудко стала обладательни-
цей золотой медали в параллельном сла-
лом-гиганте, серебряной медали в сно-
уборд-кроссе и бронзовой в параллель-

29.01.2023 г. в Назарово про-
шли соревнования по лыжным 

гонкам Самой быстрой среди девушек 13
-14 лет оказалась Мария Годовых. Она 
показала лучший результат на 3-
километровой дистанции и заняла I ме-
сто.  

Отделение лыжные гонки 

Вычужанина Димитра ста-
ла победительницей в параллельном 
слаломе, в параллельном слалом-
гиганте спортсменка стала обладатель-
ницей серебряной награды.  
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С ЛЮБОВЬЮ К КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 

Мы учимся в могучем Краснояр-
ском крае. Могучем - в буквальном 
смысле слова: здесь самая полноводная 
река России, две самые мощные ГЭС 
России, край лидирует по запасам и до-
быче золота, никеля, переработке дре-
весины. А каких богатырей взрастила 
земля сибирская? Весь мир знает имя 
Ивана Ярыгина! 7 декабря – наш могу-
чий край праздновал 200-летие Енисей-
ской губернии.  

Ученики 7 класса в этот день стали 
участниками городского конкурса по 
сборке спилс-карты Красноярского края в 
городской библиотеке им. В.Г. Распутина. 
Карту собрали после одной тренировки 
за 5 минут. Это отличный результат сла-
женной работы команды. Собирая карту, 
ребята в очередной раз удивились огром-
ным размерам нашего края.  

Кто-то нашёл свой родной район, 
кто-то—район,  откуда родом бабушка и 

дедушка, кто-то—районы, в которых 
проводились тренировочные сборы и со-
ревнования.  

Заушицына С.Л., учитель географии  

 

Одним словом, собирая деревян-
ные пазлы,  мы соединяли наши неболь-
шие истории и ещё больше влюблялись 
в наш Красноярский край, честь которо-
го ребята отстаивают на спортивных со-

ревнованиях. 
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Блокадной вечности страницы 

В этом году, 18 января, исполни-
лось 80 лет со дня прорыва блокады Ле-
нинграда.  27 января 2023г. – 79 лет со 
дня полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. 

За этот беспримерный подвиг Ле-
нинград был удостоен почётного звания 
Город-Герой. 

Блокада Ленинграда стала одной 
из самых трагических страниц в истории 
Великой Отечественной Войны. Ни один 
город мира за всю историю войн не от-
дал за победу столько жизней, как Ле-
нинград.  

Мы знаем, что 
все жители 
города стояли 
за победу, как 
могли и они 
по праву 
называются 

героями. Но даже в самые тяжелые 
времена, нет большего горя, чем стра-
дающий ребёнок. Блокадные дети — 
особая тема.  

12 января у нас в общежитии 
проходило мероприятие, посвящённое 
детям блокадного Ленинграда.  Веду-
щие мероприятия Светлана Калашни-
кова и Екатерина Каськова рассказали 
нам о маленьких жителях Ленинграда, 
которые рано повзрослели, когда Гит-
лер пообещал «задушить голодом и 
сравнять с лицом земли» город на 

Неве.  

Ленинград бомбили днём и но-
чью. Продовольствия не было. Те запа-
сы продуктов, которые оставались на 
момент окружения, были уничтожены в 
первый день блокады. Смерть входила 
во все дома. Чтобы как-то выжить, ро-
дители отдирали обои, на обратной сто-
роне которых сохранились остатки 
клейстера, готовили из них суп.  Из сто-
лярного клея варили студень. Чтобы за-
полнить пустые желудки, из домашних 
аптечек выбирали всё, что можно упо-
требить в пищу: касторку, вазелин, гли-
церин. Разрезали на куски и отваривали 
кожаные сапоги и туфли. 

А хлеб, 
который в 
наши дни мы 
можем купить 
в любой мо-
мент, в то 
время был на 
вес золота.  Тот  хлеб блокадного Ле-
нинграда, трудно назвать хлебом. Это 
была тёмно-коричневая липкая масса, в 
состав которой входила целлюлоза, вы-
бойки из мешков, древесная кора или 
хвоя, лебеда.  

Норма хлеба в те тяжёлые дни 
была всего сто двадцать пять граммов 
на весь день. Вы представляете, какое 
это было психологическое напряже-
ние — этим куском хлеба распорядить-
ся так, чтобы дожить до завтра, чтобы 
голод не так чувствовался!.. Хотя ощу-
щение голода был постоянным...  

«Мы были настолько истощены, 
что не знали, уходя за хлебом или во-
дой, хватит ли сил вернуться домой. 
Мой школьный приятель пошел за хле-
бом, упал и замерз. Его занесло сне-
гом». Анатолию Молчанову было 9 лет, 
когда началась блокада Ленинграда. 
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Несмотря на суровые блокадные 
условия, многие дети продолжали обу-
чение. Уроки шли по 20 минут, изредка 
по 25 минут. Только представьте – летят 
снаряды, гремят взрывы, дрожат стены, 
везде разрушения и смерть, а дети сидят 
и внимательно слушают учителя… 

Из воспоминаний школьника бло-
кадного Ленинграда: «Все дети сидят в 
пальто, перчатках или рукавицах. У 
счастливцев на ногах валенки. От боль-
ших кафельных печей веет холодом: их 
давно не топят. Чернила покрываются 
коркой темно-лилового льда. Ребята 
каждый день устраивают в чернильни-
цах «проруби» и через них обмакивают 
перья». 

Детей, продолжавших заниматься 
в суровую зиму 1941/42 годов, ленин-
градцы трогательно и с большим уваже-
нием называли «зимовщиками». 

Трудно представить, что голодные 
и измождённые дети и подростки нахо-
дили в себе силы и помогали прибли-
жать победу над ненавистными захват-
чиками. 

Маленькие граждане большой 
страны не сидели и не ждали, когда же 
придет освобождение. Практически ни 
одно событие в городе не проходило без 

участия детей. Дети наравне со взрос-
лыми принимали участие в уничтоже-
нии зажигательных бомб, тушили пожа-
ры, очищали трамвайные пути и доро-
ги, разбирали завалы после бомбежки. 

В сезон выращивания овощей дети ак-
тивно работали на огородах и совхоз-
ных полях. Во время налетов падали 
лицом в землю.  

Превозмогая жару, грязь, дождь и 
первые заморозки, юные герои блокад-
ного Ленинграда собирали урожай. Дети 
часто посещали госпитали: убирали, 
развлекали раненых, помогали кормить 
тяжелобольных. 

Девчонки и 
мальчишки 
вынужде-
ны были 
заменить 
возле за-
водских 
станков 
взрослых, 

которые погибли, умерли или ушли на 
фронт.  
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Специально для детей, работав-
ших на заводах, были придуманы и из-
готовлены специальные подставки из 
дерева, чтобы они могли, как взрослые, 
работать над изготовлением деталей 
для пулеметов, артиллерийских снаря-
дов и автоматов.  

Взрослые не могли защитить де-
тей от голода, холода, болезней и исто-
щения, но для них делалось всё воз-
можное. Решением исполкома Ленсове-
та были организованы и проведены но-
вогодние праздники для маленьких жи-
телей города.  

Так как я был совсем доходяга, 
Алевтина Андреевна одну добавочную 
порцию поделила между мной и ещё од-
ним таким же мальчиком. Видимо, кто-то 
не смог дойти до школы, и порция оста-
лась.  После этого новогоднего вечера я 
стал как-то выкарабкиваться из своего 
предсмертного состояния, эта встреча и 
угощение меня спасли». 

 
Воспоминание из школьного днев-

ника: «Сегодня была ёлка, и какая вели-
колепная! Правда, я почти не слушала 
пьесы, всё думала об обеде. Обед был 
замечательный. Дали суп-лапшу, кашу, 
хлеб и желе, все были очень довольны. 
Дети ели медленно и сосредоточенно, не 
теряя ни крошки. Они знали цену хлебу. 
Эта ёлка надолго останется в памяти». 

Сколько пришлось пережить детям 
блокадного Ленинграда…. 

 
 А сколько подвигов совершили де-

ти! Сотни юных ленинградцев были 
награждены орденами, свыше 15 000 пи-
онеров и детей блокадного Ленинграда 
награждены медалью «За оборону Ле-
нинграда», многие были награждены Ор-
деном Красной звезды, Орденом Ленина, 
медалью за боевые заслуги, медалью 
«Партизану Отечественной войны I сте-
пени».  

На их хрупкие плечи легла тяжесть 
невзгод, бедствий, горя военных лет. И 
не согнулись они под этой тяжестью, 
стали сильнее духом, мужественнее, вы-
носливее—маленькие герои большой 

войны.  

Были составлены праздничные 
программы, в которые входили встречи 
с командирами и бойцами, художе-
ственные приветствия и, самое главное 
– обед.  

 
Так описывает праздничный новогод-
ний утренник 1942 года Исаак Базар-
ский: «31 декабря за мной зашёл Коля 
Белкин и сказал, что Алевтина Андре-
евна велела привести меня  в школу на 
встречу Нового года. Он меня еле выта-
щил из дома (я был совсем слабый), и 
мы с трудом дошли до школы на 11-й 
Красноармейской улице. Сначала нам 
показали концерт, а потом дали суп – 
лапшинки плавали в почти прозрачной 
воде, и второе – вермишель и котлетку.  
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 «Мы никогда не победим рус-
ских, потому что даже дети у них сра-
жаются как герои» – эта запись была 
обнаружена в дневнике одного немец-
кого солдата. 

Эти девчонки и мальчишки не 
играли в войну - они показывали чуде-
са храбрости и мужества. Они не были 
специально обученными солдатами и 
совершали подвиги не за деньги, не за 
награды. Просто они очень хорошо 
знали цену таким словам, как 
«патриотизм», «подвиг», «доблесть», 
«самопожертвование», «честь», 
«Родина». Пришёл час, и они показали, 
каким огромным может стать малень-
кое детское сердце, когда разгорается в 
нём священная любовь к Родине.  

 

Сегодня мы, благодарные по-
томки, гордимся героизмом смелых, 
мужественных, преданных своей От-
чизне сынов. 

Великая жертва наших дедов и 

прадедов, их подвиг – навсегда оста-

нутся в наших сердцах. Их мужество, 

беспримерный героизм и самоотвер-

женность учат нас важнейшим чело-

веческим ценностям. 

Вечная им слава! Наш долг – 

хранить память об этом подвиге, 

уважать стойкость, мужество, без-

заветную любовь к своему Отече-

ству. 

Статью подготовили          

студенты: Елизавета  Перевозова и  

Анна Колпакова 
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Оборона Ленинграда навсегда 
вписана  в историю России как неверо-
ятно трагическое и в то же время герои-
ческое событие. В те тяжёлые для горо-
да времена продолжали работать театры 
и кинотеатры, радио, библиотеки и фи-
лармония. Продолжали творить поэты, 
писатели, музыканты и художники. С 
художниками  осажденного города - их 
биографией и работами - познакомились 
наши ребята на мероприятии в общежи-
тии. 

Узнали, как изобразительное ис-
кусство стало мощным оружием для 
поддержки боевого духа горожан и бой-
цов, как руками художников выполня-
лась маскировка военных и граждан-
ских объектов.  

Кроме того, каждый участник ме-
роприятия имел возможность предста-
вить, как могли проживаться эти собы-
тия, и   воспроизвести это в своем ри-
сунке. Некоторые из работ получились 
весьма достойными для представления   
на конкурсе "На бумажном листке я ри-
сую Блокаду..."  

Гайлис А.А., воспитатель 
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Наш город уникален тем, что у 
него ТРИ дня рождения! Первый День 
рождения - август 1888 года— момент 
образования мужского Знаменского мо-
настыря. Второй - когда был построен 
посёлок Дивногорск – 1957 год. И тре-
тий  День рождения – 1 февраля 1963 
года – присвоение Дивногорску статуса 
города!  

С момента, как наш город стал го-
родом, прошло 60 лет – он молод, энер-
гичен, перспективен. Здесь здОрово 
быть молодым! Есть всё - от детских са-
дов, школ до развитой системы дополни-
тельного образования: СДЮШ, ДДТ, Ху-
дожественная школа, музыкальная шко-
ла. И… четыре образовательных органи-
зации, где можно получить среднее про-
фессиональное образование.  

Студенты ДКИОР оценили и развитую 
сеть культурных учреждений города: 
мы постоянные посетители кинотеатра 
в ГДК «Энергетик», городских библио-
тек и музеев. К юбилею города приуро-
чены наши два экскурсионных выхода 
на выставку «Дивногорская палитра» 
учеников 8а и студентов группы 1-1. 
Приятно, что музейщики и дети рады 
встрече друг с другом.  

Ребята обратили внимание на то, что вы-
ставки в музее сменяются каждый ме-
сяц, а работники музея отмечают высо-
кий уровень воспитанности наших ре-
бят.  
«Дивногорская палитра» поразила ребят 
красотой сюжетов картин. В основном, 
это пейзажи, и многие ребятам они зна-
комы и близки. Да и количество авторов 
выставки вызвало бурю эмоций – 19! И 
все они – жители Дивногорска!  

Впрочем, ребята также не проходят ми-
мо красот нашего города – фотографи-
руют. И к юбилею города собрали це-

лую фотовыставку «Этот город самый 
лучший город на Земле!» 

Заушицына С.Л., учитель географии 

«Дивногорская палитра»  
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В день 60-летия Дивногорска в 
городском музее состоялась презента-
ция книги «Иван Казюрин. В объективе 
- шестидесятые». Купить книгу невоз-
можно. Тираж всего 480 экземпляров.   

Часть тиража альбома сотрудники 
музея передали в библиотеки школ, тех-
никумов, в общественные организации 
и, конечно же, в библиотеку  нашего 
колледжа. 

Это черно-белая история целого 
поколения, рассказывающая о строи-
тельстве плотины на Енисее, о рожде-
нии города Дивногорска, о людях, кото-
рых судьба привела в суровые сибир-
ские края и сделала героями! 
 

В альбом включены 189 фотогра-
фий, отобранных из огромного собра-

ния автора (более 160 000 негативов )! 
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Наука никогда не решает вопроса,  
не поставив при этом десятка новых 

Бернард Шоу 

Согласно федеральным образова-
тельным стандартам, одной из форм, 
способствующих формированию общих 
и профессиональных компетенций, явля-
ется научно-практическая, исследова-
тельская деятельность. Участие в кон-
ференциях позволяет развивать личные 
и профессиональные качества, необхо-
димые в будущей профессиональной де-
ятельности. Познавательная активность 
выступает как метод получения новых 
знаний по неизученным ранее темам или 
разделам, а именно, позволяет исследо-
вать, изучать, выявлять что-либо, отвеча-
ющее личным интересам студента.  

Работа в данной деятельности да-
ет возможность студенту расширить  
знания, изучить интересный вопрос бо-
лее глубоко и индивидуально. 

С этой целью ежегодно наши сту-
денты совместно с преподавателями 
принимают  активное участие в научно-
практических конференциях разного 
уровня. В этом учебном году обучающи-
еся представили свои работы в следую-
щих конференциях: XIX Всероссийских 
с международным участием научных 
чтениях молодых исследователей, по-
священных памяти В.И. Даля в секции 
«Физическая культура, валеология и эко-
логия», г. Канск; X Межрегиональная 
научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы теории и прак-
тики физической культуры и спорта», 
Республика Марий Эл. 

Мы благодарим всех студентов, 
принявших участие в данных конферен-
циях! 

Статью подготовили преподаватели:  

О.А. Киселева, А.О. Сазонова 
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Мы решили отметить праздник  
днём раньше: с группами первокурсни-
ков (1 и 3) приняли участие в  Библио-
поединке под названием  «Халява, ло-
вись!»   

Это была  интеллектуальная  битва:  
две команды (разделение решил жребий – 
и получилось здОрово!)  «сразились»  в 
находчивости, смекалке, остроумии.   

Библио-поединок состоял из трех 
этапов - с повышением уровня сложно-
сти  к каждому следующему. Ребят очень 
быстро захватил азарт: ведь показывать 
нужно было не академические знания, а 
те, которые остаются «за кадром» лекци-
онных занятий и экзаменационной сес-
сии!  

Во-первых, «проверялось» знание 
«предэкзаменационных» примет. Во-
вторых, умение спрятать шпаргалки так, 
чтобы не заметил преподаватель, и – 
главное – ими воспользоваться!  

Захватывающим оказался конкурс 
пантомимы: надо было без слов объяс-
нить своей команде название литератур-
ного произведения. Кому-то удалось 
сделать это и качественно, и быстро, а 
кому-то пришлось потрудиться, с каж-
дым жестом привлекая всё больше фан-
тазии для «непонятливой» команды. В 
конечном итоге  всё получилось и было 
весело! А самыми активными и энер-
гичными  были в этот день Мастаков 
Ник, Шульцова Карина, Тимошенко Па-
вел, два Никиты: Фищук и Грабкин, Ни-
колаев Глеб. 
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По  завершении битвы обе коман-
ды были награждены за победу и уча-
стие памятными призами.  

Организаторы мероприятия 
напутствовали  нас добрыми словами: 
«От всей души поздравляем всех с 
днём студента! Пусть лекции всегда бу-
дут интересными, преподаватели — в 
хорошем настроении, а на экзаменах 
выпадают только счастливые билеты!» 

Ребята пережили море положи-

тельных эмоций – им всё очень понра-

вилось, высказали пожелания прийти 

ещё раз! 

библиотекарь Л.В. Шеверенова  

За каждый этап командам начис-
лялись баллы, в зависимости от 
успешности их командной работы. По-
сле завершения каждого этапа  все по-
лученные баллы суммировались. 
Когда  подвели итоги,   выяснилось, 
что получилась  «ничья», и поэтому 
для определения победителя  была 
проведена дополнительная бонус-игра.  
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25 января в нашем колледже со-
стоялась квест-игра, приуроченная ко 
Дню Российского студенчества.  

В актовом зале перед началом кве-
ста была проведена жеребьёвка, на кото-
рой ребята разделились на 10 команд по 
цвету.  

Для ребят были подготовлены 10 стан-
ций: «Угадай мелодию»; «Спортивный 
джем»; «Контакт»; «Jazz dance»; 
«Литературная»; «Олимпийская»; 
«Шпаргалка»; Занимательна математи-
ка»; «Спортивные приключения»; 
«Историческая».  

У каждой команды был куратор 
(студент 4 курса), который вместе с ре-
бятами проходил все испытания, в соот-
ветствии с маршрутным листом. 
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На каждой станции командам надо было 
выполнить определённые задания: отве-
тить на вопросы, угадать мелодии, тан-
цевать, решать ребусы и разные логиче-
ские задачки.  

Конечно же, главной целью мероприятия 
стала возможность сплочения ребят в ко-
манде, и даже знакомство между собой, 
ведь в команду входили ребята из разных 
отделений—с 7 класса  по 3 курс. 

Во время прохождения квеста все 
получили только положительные эмо-
ции, проявили находчивость и смекал-
ку. Позитивная атмосфера и энтузиазм, 
стали свидетельством их энергичности 
и силы духа. 

Все участники получили в награ-
ду сладкие и вкусные призы! 

 
Гришкова Юлия, группа III-1 
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«Горы зовут только тех,  
чья душа им по росту» 

В. Белиловский 

В раннее субботнее утро обучаю-
щиеся 4 курса колледжа олимпийского 
резерва отправились в поход на Дивно-
горскую видовку. Походы уже стали доб-
рой традицией студентов. 

Маршрут занял около 6 часов, бы-
ло пройдено порядка 15 км. За время не-
спешной прогулки успели устроить не-
большой пикник, фотосессию на фоне 
бескрайней тайги, скалистых берегов и 
видов на Дивногорск и Красноярскую 
ГЭС.  
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Нитка маршрута проходит частич-
но по горному хребту, большая часть 
тропы пролегает вдоль ручья Малая 
Лиственная. Тропинка аккуратно огиба-
ет горки, очень не-
спешно поднима-
ясь вверх, обеспе-
чивая плавный 
набор высоты. 
Выйдя из тайги на 
открытое про-
странство, поража-
ешься красоте ме-
ста и высоте.  

Стоит один 
раз увидеть, чем 
тысячу раз услы-
шать! 

Статью 
подготовили: 

А.О. Сазонова, 
Г.И. Рыбгагин 

 
 


