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Спорт—мой выбор, моя профессия,  
моя судьба  

 

С выбором профессии мне помог тренер по лыжным гон-

кам Тишкин Михаил Дмитриевич. Этот человек воспитал мно-

гих ведущих спортсменов, один из них - его сын, Тишкин 

Дмитрий (МСМК по лыжным гонкам, участник Олимпийских 

игр 2002 года).  

Встреча с Михаилом Дмитриевичем была спонтанной. 

Дело было на очередных соревнованиях по лыжным гонкам в 

Дивногорске. Тренируясь у себя дома в Минусинском районе в 

селе Тигрицком, я получил вызов на соревнования - Первенство 

Красноярского края по лыжным гонкам на призы Алёны Сидь-

ко. Конечно же, был счастлив неимоверно, так как за сезон мне 

удавалось выступить в трёх значимых  для меня на то время со-

ревнованиях. Приехав в Дивногорск, рад был  

вдвойне: очень понравились эти красивые ме-

ста, необыкновенная природа, Дивные горы. 

Помню, идёшь по трассе лыжной и не можешь 

глаз отвести от гор, которые видны на противо-

положной стороне. Красота! В Дивногорске 

мой первый тренер Исаков Александр Алек-

сандрович познакомился с Тишкиным М.Д., ко-

торый и порекомендовал мне поступить в учи-

лище Олимпийского резерва. Я, конечно же, 

без долгих раздумий согласился, ведь такой 

шанс даётся не каждому.  

Продолжение на стр. 2 

Евгений Крюков - победитель  

второго этапа Кубка IBU среди юнио-

ров в спринте на дистанции 10 км 

(Мартель-Валь-Мартелло, Италия) 
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На тот момент у Тишкина М.Д учи-

лись трое парней: Овчинников Никита,   

Закурдаев  Павел и Грабовских Глеб.  На 

следующий день  Михаил Дмитриевич  

провел небольшую экскурсию по обще-

житию, показав  комнату  своих воспи-

танников.  В общежитии  нас встретила 

Лариса Геннадьевна Ласовская,  которая 

рассказала вкратце о графике  спортсме-

нов. 

На следующий день прошли соревно-

вания коньковым стилем. Уже там я   по-

знакомился с тренером Кайсиным Вади-

мом Степановичем, который более де-

тально рассказал об училище, о том, ка-

кие  документы нужно сдавать и в какие 

сроки проходит набор в учреждение. 

Приехав домой, я всё обдумал и решил, 

что буду поступать. Тяжело было уезжать 

в столь раннем возрасте, но нужно всегда 

чем- то жертвовать, чтобы добиться того, 

о чём всегда мечтал.     

В начале июня 2010 года я  приехал на 

сдачу нормативов для поступления. По-

селили меня к Савинскому Евгению, ко-

торый в дальнейшем помог мне освоить-

ся в команде (я был скромный, а у него 

смелости не занимать!) 

Поступив в училище, летом  поехал на 

полноценный сбор в Красноярск. До это-

го я понятия не имел, что такое сбор! Тут  

снова пришел на помощь Савинский Ев-

гений, он был у меня, как из мультика 

Чип и Дейл, спешил всегда на помощь!    

Катаясь на лыжероллерах, я каждый 

раз смотрел на технику передвижения ве-

дущих спортсменов сборной края и ста-

рался повторять. В стрельбе начинал всё 

с начального уровня, и постоянно торо-

пил тренера, ведь мои сверстники уже 

выполняли комплексные тренировки,  и 

мне нужно было нагнать упущенное. 

Первые мои соревнования прошли на 

летнем первенстве Красноярского края  

памяти Александра Гризмана. Стрельба 

была ожидаемой, я стрельнул 4 штрафа, 

но ход был хорош, что и позволило мне 

попасть на пьедестал. 
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Цель и задачи на сезон 2010-2011г.   

ставил более высокие: хотел пробиться в 

сборную Красноярского края, ведь толь-

ко там есть дальнейшее развитие, так как 

много стартов проходит на первенстве 

России и результат будет расти только то-

гда, когда соревнуешься с сильнейшими.  

Под руководством Неуструева Романа 

Олеговича я выполнил норматив КМС, 

становился победителем и призёром пер-

венства края, вошёл в состав «Академии 

биатлона», где старшим тренером был 

Салтыков Владислав Васильевич и тре-

нером Лубнин Павел Владимирович.  

Благодаря этим наставникам, я выпол-

нил норма-

тив Мастера 

спорта по 

биатлону, 

неоднократ-

но стано-

вился побе-

дителем и 

призёром 

Первенства 

России, во-

шёл в со-

став юниор-

ской сбор-

ной России. Под руководством старшего 

тренера Ихсанова М.Ф., тренера по 

функциональной подготовке Антипова 

А.Ю. и тренера по стрельбе Норицына 

В.В. поднимался на подиум юниорского 

Первенства России и Кубка России, стал 

победителем этапа кубка IBU по юнио-

рам.  

Конечно же, всего этого могло бы и не 

быть, если бы я не решился поступить в 

Дивногорское училище Олимпийского 

резерва, ведь именно здесь пошел отсчёт 

моей профессиональной карьеры. Я ни 

капельки не жалею о том, что выбрал 

именно это учебное заведение, здесь я 

изменился полностью, как в отношении к 

учёбе, так и к спортивной деятельности.  

Сейчас я - выпускник колледжа-

интерната олимпийского резерва. Всё,  

чего я добился здесь, все мои успехи  

стали возможными, благодаря  каждому 

сотруднику учебного заведения, ведь 

каждый вложил свой труд, создавал оп-

тимальные условия  для достижения мое-

го спортивного результата. Кто-то боль-

ше, кто-то чуть меньше, но каждый давал 

тот заряд энергии, которой я всегда заря-

жался, и которая даёт мне силы осуще-

ствить мои мечты и добиться дальней-

ших успехов. 

Евгений Крюков  
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Отделение дзюдо 

В начале марта Дуброви-

на Светлана приняла уча-

стие в Первенстве России 

по дзюдо среди спортсме-

нов до 21 года, проходив-

шем в г. Ростов-на-

Дону (категория 48 кг) 

и заняла 9 место.  

9 марта в Красноярске 

состоялось Открытое 

первенство Краснояр-

ска по дзюдо среди 

спортсменов до 18 лет. 

Скоробогатов Сергей  
(весовая категория 73 

кг) занял II место, Мереха Никита 

(весовая категория 73 кг) – III место,  

Ярославцев Александр (весовая катего-

рия 46 кг) –  III место. 

Скоробогатов Сергей 
стал победителем сре-

ди участников Откры-

того краевого соревно-

вания по дзюдо (2000-

2002 г.р.), которое про-

шло в  Минусинске 25-

27 марта. По результа-

там соревнований, Сер-

гей получил путевку на 

Первенство России и 

VI Международные спортивные игры 

«Дети Азии», которые пройдут 5-17 

июля 2016 г. в Якутске. 

 

Отделение биатлона 

В начале марта в Уфе со-

стоялась III зимняя Спар-

такиада молодёжи Рос-

сии по биатлону. Долго-

ва Вероника и Плотни-

кова Лаура заняли III 

место в эстафетной гон-

ке 3х6км. 

4 марта в Красноярске успешно высту-

пил на Всероссийских соревнованиях по 

биатлону среди юнио-

ров наш спортсмен 

Дмитрий Шаклеин. 

Он стал победите-

лем, показав лучший 

результат в личной 

гонке на дистанции 10 

км в спринте. Ксения 

Селетова была седь-

мой в спринтерской 

гонке на дистанции 7,5 км, а Вельямино-

ва Жанна заняла 15 место. 

7-9 марта в Красноярске прошло Пер-

венство России по биатлону среди юнио-

ров. Вельяминова 

Жанна и Селетова 

Ксения стали побе-

дителями в патруль-

ных гонках на 15 км. 

Первенство Красно-

ярского края по биат-

лону 

(пневматическое 

оружие), которое прошло в г. Бородино 

10-14 марта, было богато на медали: 

Анисимов Артем, Анохина Яна были 

первыми в спринте, Иванов Кирилл – 

вторым на этой же дисциплине, Дорохов 

Роман и Мальцев Данил – заняли тре-

тьи места. В эстафете 2х4,5+2х6 Иванов 

Кирилл, Мошкин Антон, Анохина Яна 

заняли I место, Наумов Константин, 

Козак Дмитрий, Алеев Валерий, Пар-

шукова Александра в эстафете 

2х4,5+2х6 показали третий результат. 

Долгова Вероника, выступая на Пер-

венстве России по биатлону среди юно-

шей и девушек 1997-1998 г.р.,  которое 

проходило в Ижевске 12-14 марта, заняла 

6 место в спринтерской гонке на 6 км. 
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12-16 марта в Новосибирске состоя-

лось Первенство России по биатлону сре-

ди юниоров. В составе сборной команды 

Красноярского края выступал наш сту-

дент 4 курса Дмитрий Шаклеин. Благо-

даря слаженной работе и стремлению к 

победе,  юноши поднялись на верхнюю 

ступень пьедестала! А также, выступая 

за основную команду Красноярского края 

в смешанной эстафете, биатлонисты за-

воевали серебряные медали.  

Вельяминова Жанна заняла I место 
в командной гонке на 7,5 км.  

16-21 марта в Словении состоялся 

Чемпионат Европы 

по биатлону среди 

юниоров. Крюков 

Евгений в индиви-

дуальной гонке по-

казал 13 результат, в 

гонке преследова-

ния Женя был 31-м, 

в спринте – 39-м.  Выступая 26-30 марта  

в Ханты-Мансийске на Чемпионате Рос-

сии по биатлону, Евгений был седьмым в 

эстафетной гонке  4х7,5км. 

18-20 марта в Красноярске прошли 

Межрегиональные соревнования по биат-

лону на приз двукратной олимпийской 

чемпионки О. Медведцевой. Среди деву-

шек лучший результат показала Долгова 

Вероника. На дистанции 6 км в спринте 

Вероника была первой. Анохина Яна 

заняла I место  на дистанции 6 км в гон-

ке преследования. Ульянова Алина  - II 

место на дистанции 6 км в  спринтерской 

гонке и III место на дистанции 6 км в 

гонке преследования. Среди юношей 

лучший результат показал Мальцев Да-

нил - первые места на дистанции 6 км в 

спринтерской гонке и на дистанции 

7,5км в гонке преследования. Анисимов 

Артём показал второй результат на ди-

станции 6 км в спринтерской гонке, а в 

гонке преследования стал третьим. 

Мошкин Антон по результатам соревно-

ваний занял II место в гонке преследова-

ния на дистанции 7,5 км и III место в 

спринтерской гонке. 

Подзоров Антон и Орлова Юлия 

приняли участие в Первенстве России по 

биатлону среди юношей и девушек 1999-

2000 г.р. в  Екатеринбурге  17-23 марта. 

 

Отделение лыжных гонок 

В Чемпионате и первен-

стве Красноярского края 

по лыжным гонкам в г. 

Горячегорске 5-6 марта 

Комлев Илья и Омель-

ченко Максим в гонке на 

20 км заняли III место. 

20-24 марта 

Омельченко Мак-

сим принял уча-

стие в Первенстве 

Красноярского 

края по лыжным 

гонкам памяти За-

служенного трене-

ра России Г.М. 

Мельниковой в Ачинске. 
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26-27 марта в Чемпионате и первен-

стве Красноярского края по лыжным гон-

кам (Лесосибирск) Ермаков Кирилл за-

нял III место в гонке на 30 км свобод-

ным стилем 

 

Отделение плавания 

В начале марта в Абакане 

проводились Всероссий-

ские соревнования «Кубок 

Сибири» по плаванию (3 

этап). Лихторович Влади-

слав показал лучший ре-

зультат на дистанциях 100 м вольным 

стилем, 4х100 м вольным стилем и 4х100 

м (комплекс) и стал победителем. На ди-

станции 200 м  вольным стилем Влади-

слав был вторым. 

На 1 этапе Кубка России по плаванию, 

который проходил в  Омске с 6 по 8 мар-

та, Большедворский Кирилл занял II 

место на дистанции 4х200 м вольным 

стилем. 

24-25 марта в  Зеленогорске проходило 

Первенство Красноярского края по пла-

ванию. Наши обучающиеся показали хо-

рошие результаты: Лихторович Влади-

слав  занял I место на дистанциях 100 м 

и 200 м в/стилем, II место на дистанции 

1500 м в/стилем и 4х100 м в/стилем, на 

дистанции 4х100м комплекс Владислав 

показал третий результат. Сечков Ар-

кадий был первым на дистанции 50 м 

баттерфляем, завоевал II место на ди-

станции 100 м баттерфляем, на дистан-

ции 4х100 м комплекс, Владислав пока-

зал третий результат.  
 

Отделение  

конькобежного спорта 

В начале марта Фокина 

Софья приняла участие в 

6 этапе юниорского Кубка 

Союза конькобежцев России в г. Коломна. 

Отличные результаты на Дивногорском 

льду показали наши спортсмены 5-6 мар-

та в Открытом первенстве Красноярского 

края по конькобежному спорту на отдель-

ных дистанциях: Малкина Анастасия  и 

Кравченко Александра – лучшие ре-

зультаты на  всех дистанциях; Мисюк 

Екатерина (юниорки) – вторые места во 

всех выступлениях; Морокко Анастасия 

– два третьих места (1500 и 1000 м); Же-

лезников Даниил - II место (3000 м), 

два третьих места на дистанциях 500 и 

1000 м; Брючко Анжелика – вторые ме-

ста на дистанциях 1500 и 3000 м, третьи 

места на дистанциях 500 и 1000 м.  

Лучший результат показала наша вос-

питанница Кравченко Александра на 

прошедших 16-17 марта в Чите Всерос-

сийских соревнованиях по конькобежно-

му спорту на призы Л.Е.Титовой. Алек-

сандра завоевала первые места, показав 

лучшие результаты на дистанциях 500 м 

1500 м  и 3000 м, и по сумме дистанций 

девушка была первой.  

Брючко Анжелика показала второй 

результат на дистанциях 1500м  и 3000 м 

и по сумме дистанций девушка заняла II 

место. Анжелика заняла I место, участ-

вуя в эстафете 4х400м.  
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Отделение регби  

 

17-27 марта в Португалии 

проходил Чемпионат Евро-

пы U-18 по регби. В соста-

ве сборной команды РФ иг-

рали наши спортсмены: 

Еременко Сергей и Барышников Ни-

кита. По результатам соревнования 

сборная РФ заняла 7 место. 

 

Отделение волейбола 

С 5 по 7 марта в  Железно-

горске состоялся Чемпио-

нат Красноярского края по 

волейболу. Команда наших 

девушек ДКИОР-Енисей 2 

в составе: Федорова Поли-

на, Гессаль Полина, Евте-

ева Мария, Амирова Лола, Кузнецова 

Кристина, Ольховская Полина, Тол-

стокорая Юлия, Ступоченко Анаста-

сия, Тюрюмина Виктория, Звягинцева 

Екатерина, Дегилевич Анастасия, 

Страмоусова Ксения, Щеглова Евге-

ния, Жесткова Анастасия, - выступила 

успешно, завоевав  I место. 

Мурушкина Александра и Сутурина 

Владислава 17 марта-2 апреля приняли 

участие в Первенстве России по волейбо-

лу среди команд девушек 2001-2002 г.р. 

(Казань). 

 

Отделение хоккея с мячом 

С 10 февраля по 10 марта проходила 

III зимняя Спартакиада 

молодёжи России по хок-

кею с мячом (г. Перво-

уральск). Команда, в со-

став которой входят сту-

денты нашего колледжа   

Перевалушков Кирилл и Лопатин 

Илья заняли III 

место. 

13-24 марта наша 

команда ДКИОР-

Дивногорск играла 

в финале на Пер-

венстве России по 

хоккею с мячом 

среди юношей 1999

-2000 г.р. и заняла 4 

место. Состав ко-

манды: Ефремов Александр, Зинатов 

Никита, Корольков Максим, Куркин 

Алексей, Лыхин Максим, Стебунов 

Александр, Сырачев Султан, Ткаченко 

Александр, Шарков Иван и Чигирёв 

Юрий.  
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Олимп 

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ  

 

Отделение фристайла 

11 марта состоялся ФИС - 

старт по фристайлу в Ми-

ассе ( Челябинская об-

ласть). Макаров Дмит-

рий  занял I место (слоуп-

стайл).   

Выступая 12 марта в Ми-

ассе на Чемпионате России по фристай-

лу, в дисциплине слоуп-стайл  Макаров 

Дмитрий занял II место,   Гамзиков 

Егор - 11 место. Дмитрий  также пока-

зал лучший результат, участвуя в  Фи-

нале Кубка России по фристайлу. Моло-

дец, так держать!  

 

 Отделение сноуборда 

 19-20 марта в Австрии  

успешно выступил Логи-

нов Дмитрий на Кубке Ев-

ропы по сноуборду и занял 

26 место в параллельном 

гигантском слаломе. 

По результатам III зимней Спартакиа-

ды молодёжи России по сноуборду (19-

21 марта, г. Миасс) Николаенко Борис 

занял III место 

23-24 марта в Словении прошёл Кубок 

Европы по сноуборду. Логинов Дмитрий 

занял 17 место в параллельном гигант-

ском  слаломе.  

С 30 марта по 7 апреля в горнолыжном 

центре Рогла (Словения) проходило Пер-

венство мира среди юниоров по сноубор-

ду. В составе сборной России покорять 

пьедестал мирового первенства отпра-

вился Логинов Дмитрий, обучающийся 

9-го класса КГАПОУ «ДКИОР» .  

В первый день соревнований в про-

грамме гиганта Дмитрий, к сожалению, 

был дисквалифицирован. Но эта неудача 

не помешала ему настроиться на следую-

щую программу соревнований. 3 апреля 

в параллельном слаломе Дмитрию пред-

стояло соревноваться с 52 сильнейшими 

спортсменами из разных уголков мира, 

но не смотря на большую конкуренцию, 

он показал лучший результат и завоевал 

золотую медаль Первенства Мира.  

Коллектив КГАПОУ «ДКИОР» по-

здравляет Логинова Дмитрия и его трене-

ра Деревягина Алексея Александровича с 

победой  на Чемпионате Мира по сно-

уборду среди юниоров и желает дальней-

ших успехов!!! 

 

Желаем новых  

спортивных  

успехов и побед!!! 
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Вышивка крестом – это один из 

древнейших видов рукоделия, которым 

увлечено множество женщин (и даже 

мужчин) по всему миру. И это не уди-

вительно, ведь всё что нужно для вы-

шивания, это - терпение, терпение и  

еще раз  терпение. 

Самые древние вышивки , сохранив-

шиеся до наших дней, датируются уче-

ными VI – V веками до нашей эры. Со-

зданы они были на территории Древ-

него Китая. Основой для вышивки по-

служили шёлковые ткани. Рисунок вы-

полнялся волосом, шёлком – сырцом, 

золотыми и серебряными нитями. Вы-

шивальное искусство Древнего Китая 

оказало огромное влияние на рукоде-

лие Японии, России и других стран.  

Вышивка крестом является одним из 

популярных видов досуга наших деву-

шек. Этим рукоделием очень увлечены  

Анастасия Завацкая, Ксения Селетова, 

Алина Свириденко, Ксения Мещеряко-

ва, Анастасия Морокко, Екатерина 

Звягинцева, Александра Кравченко, 

Анастасия Бижанова и другие. 

В преддверии Международного жен-

ского дня для сотрудниц нашего колле-

джа девушки приготовили необычные 

подарки – саше с ароматом кофе. А для 

оформления мешочков и пригодились 

навыки вышивания. Саше декорирова-

ли весенним рисунком – вышитыми 

цветами. Эта кропотливая работа нача-

лась еще в феврале, и  к празднику 8 

Марта подарки были готовы! Саше де-

вушки подарили каждому отделу 

нашего колледжа – интерната.  

 

Жанна Михайловна  

Рудученко  

выпуск 3 (56)  
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НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 8 МАРТА 

Наступила долгожданная весна, а с 

нею вместе пришёл один из любимых 

праздников 8 марта! Это тот самый 

праздник, который всегда сочетает в 

себе торжественность и уютную ду-

шевность, несёт радость, надежду и 

тепло. Именно в первый весенний ме-

сяц вся планета, отмечая Международ-

ный женский день, выражает слова 

благодарности, дарит поздравления 

женщинам, матерям, сёстрам, подру-

гам, одноклассницам!  

Подготовка к праздничному меро-

приятию началась за несколько дней с 

обсуждения идей совместно с воспита-

телями. Мы очень хотели, чтобы в этот 

день поздравление нашло отклик в ду-

ше каждой студентки нашего колле-

джа. Именно поэтому совместно с 

Наталией 

Витальевной решили сделать стенгазе-

ту с именными поздравлениями для 

каждой девушки в форме сердец! 

Юноши из отделения биатлона и 

регби подготовили видео - поздравле-

ния, а Артём Ровский и Лариса Генна-

дьевна создали слайд-фильм «Самым 

обаятельным, милым и спортивным». 

8 марта мы с волнением ждали 

наших девушек в столовой, где пода-

рили им разноцветные воздушные ша-

ры и организовали для них чаепитие.  

Улыбка не сходила с лиц наших ми-

лых девчонок,  а нам было приятно, 

что наше внимание и забота  не оста-

вили никого равнодушными. 

 Девчонки, пусть хорошее настрое-

ние никогда не покидает вас!  

Антон Мошкин и  

Данил Мальцев 

  

Олимп 
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С лёгкой руки Клары Цеткин день 8 

марта стал одним из самых любимых 

праздников в нашей стране. Традиция 

встречать каждую новую весну замеча-

тельным женским праздником суще-

ствует и в нашем колледже. 

Сколько красивых стихов и песен 

написано для прекрасной половины че-

ловечества и, конечно, самое время по-

святить все лучшие слова весной, когда 

просыпается ото сна природа, и насту-

пает праздник 8 марта. Он стал для 

всех нас замечательным днём, когда всё 

внимание обращено ко всем сотрудни-

цам нашего учреждения и, конечно же, 

к нашим замечательным студенткам и 

ученицам.  

Мужская половина нашего колледжа, 

как всегда, с большой теплотой и сер-

дечностью организовали для нас этот 

праздник. Звучали стихи и песни. Шу-

точный танец ребят 9 класса рассме-

шил до слёз. Даниил Суксов в роли 

Стаса Михайлова был просто неотра-

зим, и, по мнению зрительниц, затмил 

оригинал. Студенты старших курсов в 

роли джентльменов порадовали трога-

тельными стихами.  

А во втором отделении праздничного 

концерта выступили ребята из детского 

сада. Под руководством воспитателей и 

музыкального работника они порадова-

ли нас великолепным представлением. 

Своей искренностью и непосредствен-

ностью дети растрогали  нас до слёз.  

Праздник в нашем колледже полу-

чился добрым, эмоциональным, душев-

ным. 

Спасибо вам за это огромное, доро-

гие наши!  

Ольга Николаевна  

Зверева 

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 8 МАРТА 

выпуск 3 (56)  
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ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА 

Неповторимый букет 

тюльпанов 

Кто не любит празднич-

ные сюрпризы и подарки? 

Наверное, таких людей 

среди нас очень мало. 

Всем приятно слышать 

добрые пожелания в пред-

дверии праздника и очень 

здорово получать малень-

кие презенты, особенно 

те, что выполнены соб-

ственными руками и 

несут частичку душевного 

тепла автора. Причем не 

обязательно демонстриро-

вать высший класс в ка-

ком-либо виде искусства 

и прикладного творче-

ства, бывают такие подар-

ки, изготовить которые 

под силу практически 

каждому. Вот и мы с ребя-

тами накануне праздника 

8 марта решили научиться 

делать цветы, а именно – 

тюльпаны (в технике ори-

гами). Как мы выяснили 

на личном опыте, доста-

точно одного мастер-

класса, чтобы научиться 

складывать из бумаги 

настоящий весенний бу-

кет. Большое преимуще-

ство такого букета – это 

то, что он практически 

вечный, и может долго ра-

довать окружающих и 

украшать чей-нибудь ин-

терьер. На нашем мастер-

классе мы изготовили сра-

зу несколько букетов, и 

пусть не с первого раза 

всё получилось, но наши 

старания имели определен-

ный результат. По мнению 

ребят, участвовавших в ма-

стер-классе, наши тюльпа-

ны получились, как настоя-

щие, мы их сделали из бу-

маги разного цвета, при-

крепили стебельки (при их 

изготовлении обучающие-

ся проявили всю свою фан-

тазию) и для каждого буке-

тика сделали вазочки из 

цветного картона. И в 

праздничный день 8 марта 

ребята поздравили весен-

ними букетами наших со-

трудниц – дежурных по об-

щежитию и работниц сто-

ловой. В ответ мы получи-

ли искренние улыбки 

наших милых женщин и 

услышали добрые слова 

благодарности.  

Попробуйте и Вы изго-

товить свой собственный, 

неповторимый букет тюль-

панов! С ПРАЗДНИКОМ!!!  

Светлана Викторовна 

Бутко 

«Масленица – праздник этот, 

Самый вкусный в целом свете. 

Он нам счастье предвещает, 

И блинами угощает» 

  

«Масленица», « Широ-

кая Масленица», « Сибир-

ская масленица» - празд-

ник проводов русской зи-

мы имеет множество 

названий, но суть народ-

ной радости одна: зиму 

провожай, весну встречай! 

Всем известно, что Масле-

ница - один из самых ши-

роко отмечаемых народ-

ных праздников России. 

С 7 по 13 марта – масле-

ничная неделя, когда 

устраиваются игрища, 

конкуры, соревнования! У 

нас сложилась хорошая 

традиция – каждую  весну  

праздновать «Масленицу». 

Как приятно провести вы-

ходной день вместе и с 

пользой – с играми-

забавами и, конечно же,  

отведать вкусных блинов с 

горячим чаем!   
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Накануне праздника Александр 

Белослудцев и Денис Фомин сов-

местно со Светланой Викторов-

ной оформили стенгазету, а 12 

марта мы вместе с Ларисой Ген-

надьевной и Наталией Витальев-

ной устроили весёлые проводы 

зимы.  

Была прекрасная погода, звуча-

ли задорные народные песни, 

придавая нашему мероприятию 

особый колорит!  

У нас получились две команды, 

участники которых мерились лов-

костью, силой, быстротой друг с 

другом, проявляли молодецкую 

удаль  в разнообразных спортив-

ных потехах. Каждый смог про-

явить себя в прыжках со  скакал-

кой, ходьбе на деревянных 

«спилах», виртуозно пройти с 

клюшкой и мячом, удержать на 

ракетке мяч, пробежав дистан-

цию, в забивании гвоздей и 

«выпечке блинов». А  чтобы солн-

це  проснулось от зимней спячки, 

поднялось как можно выше и ода-

рило землю своим теплом, участ-

ники команд выкладывали  

«солнечные лучики». И, конечно 

же, по традиции были проведены 

игры с канатом. 

Весело, с задором и хорошим 

настроением мы проводили зиму! 

Но какая же Масленица без вкус-

ных блинов – непременного сим-

вола праздника?! Наши повара 

постарались на славу – испекли 

нам румяные угощения, которые 

было так приятно отведать после 

масленичных игрищ.  

Владимир Глотов,  

 Максим Парфенчук  

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА 

выпуск 3 (56)  
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ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА 

Прекрасное время весна! Скоро будет 

припекать солнышко, запоют птицы, по-

явятся первые весенние цветы, оживёт 

природа. Мы с радостью ждём это пре-

красное время года! 

Мне уже рассказывали, как у нас по 

традиции весело и шумно провожают 

зиму и встречают весну. Я первый раз 

участвовала в таком мероприятии, по-

этому мне было всё интересно. 

В назначенное время мы собрались на 

улице, разделились на  две команды и 

начались состязания. Нелегко было удер-

жать стопку блинов, так как ветер пы-

тался их сдуть со «сковороды». Хотя я и 

конькобежец, мне пришлось прилагать 

усилия, чтобы балансировать и не по-

скользнуться, когда я шла на деревянных 

спилах. С задором прошли конкурсы 

«выложи солнышко», «самый меткий»,  

«хоккей наоборот», «командные прыжки 

через канат». Молодецкую силушку по-

казали юноши в конкурсе «забей 

гвоздь». Они с двух ударов вгоняли 

гвоздь в чурку! Ну, а девушкам при-

шлось потрудиться. Было очень здорово, 

весело, интересно!  

После заключительного конкурса 

«перетягивание каната», всех пригласи-

ли в столовую, где нас ждали  блины и 

горячий чай! С хорошим настроением, 

бурей положительных эмоций (хотя и  

немного уставшие) мы вернулись в об-

щежитие. Мы замечательно провели вре-

мя выходного дня!  

Анастасия Морокко  

Олимп 



выпуск 3 (56)  
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Успешный дебют  

«спортивного десанта» 

 
15 марта 2016 года в Дивногорске со-

стоялось награждение юных исследова-

телей в рамках Городского научно- прак-

тического форума «Молодёжь и наука». 

Чествование проходило в Доме детского 

творчества. На сцену поднялись наши 

победители и призёры: Безбородова 

Маргарита (I место, секция « Отече-

ственная лингвистика»), Фролов Артур 

(I место, секция «Медицина и здоро-

вье»), Глотов Владимир (II место, сек-

ция «Прикладная и фундаментальная ма-

тематика»), Жесткова Анастасия (III 

место, секция «Психология и социоло-

гия»).  

Ребята, осознанно выбравшие своей 

основной деятельностью не только спор-

тивное направление, но и углублённое 

изучение учебных предметов, безуслов-

но, заслуживают уважения. Именно об 

этом говорят и их педагоги. 

Походенко Галина Васильевна, подго-

товившая победителя Фролова Артура, 

отмечала его кропотливость, усидчи-

вость – качества, необходимые для иссле-

довательской деятельности. 

Бажина Ксения Николаевна, занимаясь 

с Глотовым Владимиром, и сама получа-

ла успешный опыт участия в подобном 

мероприятии. Работа над проектом, по 

словам Ксении Николаевны, шла после-

довательно, без срывов. Владимир прояв-

лял интерес к углублённому изучению 

материала, приходил вечерами, детально 

разбирал методы умножения, с интере-

сом проводил анкетирования. 

Я с радостью отметила сформировав-

шуюся субъектную позицию семикласс-

ницы Безбородовой Маргариты. Эта де-

вочка отлично учится, серьёзно относит-

ся к тренировкам, способна сама выстра-

ивать график своей занятости.  

 

«СПОРТИВНЫЙ ДЕСАНТ» 
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«СПОРТИВНЫЙ ДЕСАНТ» 

Олимп 

Она очень ответственно подошла к 

проектной работе, требующей системно-

го взгляда на предмет исследования, с 

большим интересом изучала необходи-

мые материалы, с которыми ей при обыч-

ной учебной деятельности пришлось бы 

столкнуться через 2-4 года, т.к. это коди-

фикаторы и спецификации ОГЭ и ЕГЭ по 

русскому языку.  

Особо следует сказать об Анастасии 

Жестковой. Трушина Анна Владимиров-

на, выступившая куратором работы 

Насти по направлению «Психология 

спорта», говорила о разносторонности 

интересов этой девушки, ведь предмета 

«Психология» в курсе 9 класса нет. К то-

му же вернувшись 15 февраля с соревно-

ваний, Анастасия попала «с корабля на 

бал», т.е. на школьный этап научно-

практической конференции «Молодёжь и 

наука». После участия в работе данного 

мероприятия она попросила включить 

себя в перечень выступающих на студен-

ческом этапе, где выглядела очень до-

стойно, что и послужило рекомендацией 

участия в конференции городского уров-

ня. 

Учащимся ДКИОР не требуется до-

полнительно объяснять, из чего склады-

вается победа. Спортсменам прекрасно 

известно, что упорство, целеустремлён-

ность, желание совершенствоваться, 

усидчивость, умение отказаться от со-

блазнов, пожертвовать свободным време-

нем приведут к желаемому высокому ре-

зультату. 

Такой же рецепт успеха был у ребят, 

вышедших на Городскую научно-

практическую конференцию, где группу 

наших учащихся назвали « спортивным 

десантом». Хочется надеяться, что дебют 

будет стартовой площадкой для новых 

побед в области исследовательской дея-

тельности.  

Наталья Юрьевна Михаленкова 

 

«Участвовать в городской 

конференции для меня 

было большой честью, 

ведь в этот раз мы пред-

ставляли не только свою 

работу, но и своё образо-

вательное учреждение. И 

всё получилось удачно - 

мы и с волнением справи-

лись, и выступили до-

стойно» 

Маргарита Безбородова   
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В конце третьей четверти в девятых и 

десятом классах прошли классные часы 

«Запрещённые вещества. Как сказать 

«НЕТ!». Задача таких мероприятий: не 

просто ещё раз напомнить школьникам о 

вреде запрещённых веществ, но и обу-

чить их, как необходимо поступать в слу-

чае столкновения с предложением попро-

бовать. 

Учащиеся приняли активное участие в 

обсуждении данной темы и продемон-

стрировали интересные ходы, сражаясь в 

«словесном дзюдо», где главная задача – 

это сказать «нет» своему противнику. 

Так, например, ребята предложили попы-

таться отвлечь собеседника, переведя 

разговор на другую тему; сделать вид, 

что срочный звонок, на который нужно 

ответить; сбить собеседника с толку, 

начав задавать ему в ответ вопросы.  

Десятиклассники отметили, что под-

ростку очень сложно бывает сказать 

«нет» на предложение попробовать за-

прещённые и, в том числе, наркотиче-

ские вещества. Причина часто заключа-

ется в том, что они боятся обидеть своего 

собеседника, вы-

звать у него негативную реакцию. Одна-

ко учащийся должен понимать, что чело-

век, который предлагает ему запрещён-

ные вещества,  совсем не желает ему 

добра, а значит, и не заботится о нём.  

Подводя итоги классных часов, участ-

ники отметили, что у каждого человека 

есть своя голова на плечах, поэтому он 

не должен жить мнением общества и 

группы, а должен сам принимать реше-

ния. И только истинно сильный духом 

человек сможет сказать «нет», именно 

этим он и должен гордиться. 

Ранее подобные классные часы были 

проведены в седьмом и восьмых классах. 

Будем надеяться, что подобные меропри-

ятия заставят учащихся задуматься не 

только о своём здоровье, но и о своём по-

ведении в обществе, подскажут, как избе-

жать конфликтных ситуаций, как остать-

ся верным своему решению - не иметь 

ничего общего с любыми запрещёнными 

веществами.  

Александра Вадимовна  

Кайсина  

 

КАК СКАЗАТЬ «НЕТ!» 
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Как сказать НЕТ наркотикам 

Мы часто сталкиваемся с так называемыми «искусителями», которые предлагают 

нам заведомо опасные вещи, говорят нам: «Да ничего страшного» или «Ты только по-

пробуй». Иногда нужно применять что-то вроде "Словесного дзюдо", помогающего 

противостоять групповому давлению и критике. 

Если Вас уговаривают попробовать наркотики: 

1. Выслушайте оппонентов, покажите, что Вы слышите их аргументы, задайте как 

можно больше вопросов и все равно говорите четкое НЕТ. 

2. Не пытайтесь придумать "уважительные" причины и оправдываться. Это только 

раззадорит группу и вызовет шквал оскорблений. 

3. Откажитесь продолжать разговор на эту тему и попробуйте предложить альтер-

нативный вариант. 

Если Ваше твердое НЕТ вызвало реальную атаку критики: 

1. Не концентрируйтесь на сказанном в Ваш адрес в запале гнева. Основная ошиб-

ка - это желание защитить себя от любых несправедливых нападок. Помните, что 

каждая попытка защитить себя в подобной ситуации будет только разогревать пыл 

противника. 

2. Убедите себя в том, что никто не может оценивать личное достоинство других, 

можно судить только о делах окружающих. Критика Ваших личных качеств является 

неправомерной. 
3. Помните, что неодобрение не может быть посто-

янным. Споры - это часть жизни. Если один человек 

критикует другого, он вовсе не подразумевает его бес-

полезности. 

Умелое применение этих правил, Ваше четкое и уве-

ренное НЕТ приему наркотиков и ЕСТЬ ИСТИННОЕ 

ПРОЯВЛЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ И ПОЗИЦИИ 

ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА. 

Люди, не боящиеся сказать НЕТ, уверенные в себе, 

ценятся обществом значительно больше. 

 

Вы можете узнать больше информации по данной 

теме на сайте  http://fskn.gov.ru 

 


