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В добрый путь, выпускники! 

Дорогие выпускники!  Сегодня тор-

жественный день! Мы поздравляем 

Вас с большим и радостным событием 

в жизни. Это начало новой жизни. Я 

думаю, у каждого из вас есть уже свои 

планы на будущее и есть своя мечта. 

Но, чтобы осуществить эти планы, 

чтобы сделать свою мечту реально-

стью, вам понадобятся терпение, му-

жество, сильная воля. Очень хотелось 

бы, чтоб Ваше будущее непременно 

было связано со спортом. Только сильные духом способны до-

биваться поставленной цели! Но, идя к своей цели, развивая 

свою волю и упорство, не теряйте доброты и оптимизма!  

Сейчас вы с головой окунетесь в новую жизнь — поступле-

ние в ВУЗы, поиски работы. Но чем больше будет проходить 

времени, тем чаще и с большей теплотой вы будете вспоминать 

веселые, незабываемые вот эти годы. Помните, что наши двери 

всегда открыты для вас. Приходите! Если будет нужен совет, 

если просто соскучитесь — мы будем вам рады. Успехов вам! И 

огромного человеческого счастья! В добрый путь, дорогие вы-

пускники! 

С уважением, директор КГАПОУ «ДКИОР» 

Владимир Николаевич Михайлов  
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Отделение регби  

 

С 28 апреля по 5 мая в 

Японии в Фукуоке прошёл 

Международный турнир 

по регби «Sanix World 

Rugby Youth Tournament» 

среди юниоров до 18 лет.  

В составе сборной команды РФ играли 

и наши спортсмены: Барышников Ни-

кита, Матвеев Александр, 

Еременко Сергей, Заболот-

ных Данила, Кузьмичев 

Кирилл, Рябищук Ефим и 

Семёнов Николай.  

Сборная команда РФ заня-

ла 10 место. Никита Барыш-

ников стал самым результа-

тивным игроком нашей ко-

манды, записав на свой счёт 

30 очков.  

 

 

 

Отделение волейбола 

 

С 17 марта по 2 апреля в  г. 

Казани проходило Первен-

ство России по волейболу 

среди команд девушек 

2001-2002 г.р. По результа-

там соревнований в фина-

ле наши девушки Суту-

рина Владислава и Му-

рушкина Александра 

заняли 11 место. 

2-3 апреля в Красноярске 

состоялся Традиционный 

волейбольный турнир па-

мяти А.Я. Грошева. В со-

ставе команды 

«Дивногорск» выступали:  

Вдовина Кристина 

Гармонова Нелли 

Гринкевич Яна 

Звягинцева Екатерина 

Зинкевич Валерия 

Страмоусова Ксения 

Сутурина Владислава 

Пугачева Кристина 

Федорова Полина 

Наши спортсменки были лучшими и 

заняли I место.  
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Отделение дзюдо 

8-9 апреля в Красноярске 

выступая на Чемпионате 

Красноярского края по 

дзюдо Дубровина Свет-

лана (48кг) заняла II ме-

сто.  

15-17 апреля в Лесо-

сибирске состоялись 

Краевые соревнования 

по дзюдо среди школь-

ников до 15 лет. В весо-

вой категории 46 кг 

Ярославцев Александр 
занял II место. 

 

 

 

Отделение биатлона 

 

3 апреля в Саланге про-

шло Первенство Красно-

ярского края по биатло-

ну. В масстарте на дис-

танции 6 км 

победу одер-

жал Мошкин 

Антон. Вто-

рое место за-

нял Иванов 

Кирилл. 

Анисимов 

Артем стал 

победителем 

в микс эста-

фете, Иванов 

Кирилл занял II место, а  Мошкин Ан-

тон - III место. 

Среди девушек лучший результат в 

масстарте на дистанции 6 км показала 

Анохина Яна и заняла I место. Орлова 

Юлия заняла 

III место. Луч-

ший результат в 

микс эстафете  

был у Орловой 

Юлии, она  за-

няла I место. 

Анохина Яна  

заняла II место. 

Присичева На-

талья - III ме-

сто. 

 

 

 

Отделение лыжных гонок 

 

2 апреля в Кодинске про-

шли Краевые соревнова-

ния по лыжным гонкам 

«Кодинский марафон». 

Лучший результат на дис-

танции 30км показали на-

ши воспитанники: Долго-

ва Вероника (I место),  Ермаков Ки-

рилл (I место) и Макаров Федор (II ме-

сто).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новых успехов и побед!!! 
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ЗВЁЗДНЫЙ СЫН ЗЕМЛИ 

Юрия Алексеевича Гагарина знают во 

всём мире. 12 апреля 1961 года впервые 

человек преодолел земное притяжение и 

шагнул в неизведанное пространство. 

Мы испытываем особую гордость, ведь 

первый космонавт, покоритель Вселен-

ной  -  наш соотечественник! 

К 55-летию полёта человека в космос 

был посвящён классный час «Звёздный 

сын Земли». Первый полёт на космиче-

ском корабле «Восток» продолжался все-

го 108 минут, которых хватило, чтобы 

сделать один виток вокруг Земли и благо-

получно приземлиться, но эти минуты 

навечно прославили имя Героя. Ю.А. Га-

гарин прожил недолгую, всего 34 года, 

но значительную и яркую жизнь. 

Облетев Землю на космическом кораб-

ле, первый космонавт объехал её снова, 

теперь уже с дружескими визитами, по-

бывав во многих странах. 25 сентября 

1963 года Юрий Алексеевич Гагарин по 

приглашению дивногорских комсомоль-

цев побывал на строительстве Краснояр-

ской ГЭС, где вместе с бригадой строите-

лей уложил первый кубометр бетона в 

станционную часть плотины. Дивногор-

цы хранят память о пребывании первого 

космонавта на сибирской земле. Его име-

нем названа улица в посёлке Молодёж-

ном. Дивногорская школа №2, единствен-

ное учебное заведение края, которое по-

сетил первый космонавт, носит имя Ю.А. 

Гагарина. В городском музее создана по-

стоянная экспозиция, хранятся докумен-

ты, фотографии, лопата, которой  работал 

космонавт.  Пять лет назад на фасаде зда-

ния Дома детского творчества была тор-

жественно открыта мемориальная доска в 

честь звёздного визита.   

Обо всём этом учащиеся узнали на 

классном часе.  А посетители библиотеки 

могли познакомиться с книжной выстав-

кой «Звёздный гость», где особое место 

занимает книга И. Фёдорова «Юрий Гага-

рин в Дивногорске». Не все знают, что в 

разные годы Дивногорск посетили 14 

космонавтов нашей страны.  Об этом так-

же есть информация на выставке в биб-

лиотеке.  

Наталья Ивановна Гордеева 
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МИР БЕЗ НАСИЛИЯ 

С 15  по 30 апреля  в Красноярском 

крае проводилась акция «Остановим на-

силие против детей». Наш колледж не ос-

тался в стороне, учащиеся и студенты 

приняли в акции посильное участие, ор-

ганизовав выставку рисунков «Мир без 

насилия», которая украсила стены холла 

на первом этаже.  

Ребята отнеслись к выставке очень от-

ветственно. Рисунки были выполнены на 

бумаге формата А3, художественные ма-

териалы и техника исполнения была вы-

брана участниками  самостоятельно. Все   

работы соответствовали яркому выраже-

нию темы. 

Мир на планете – это дружба между 

народами и людьми, это согласие интере-

сов, основанных на любви к человечест-

ву. Поэтому мы все должны жить по за-

конам добра и справедливости, соотно-

сить свои интересы с интересами своих 

товарищей. Должны бороться против на-

силия, чтобы дети всей планеты могли 

учиться, жить, работать, мечтать о буду-

щем.  

 Наталия Витальевна 

Петруня 

Когда на собрании нам объявили о вы-

ставке рисунков, я сразу же сказал, что 

приму участие. Рисовать я люблю еще с 

детства и, как говорят многие, это у меня 

неплохо получается. Единственным за-

труднением было придумать, что же 

именно изобразить на рисунке, ведь тема 

выставки - очень серьезная. Я хотел на-

рисовать что-то позитивное, так как счи-

таю, что с насилием нужно бороться 

именно с помощью добра, света, положи-

тельных поступков.  

Дмитрий Козак, 1 курс 
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ПРОКАЧАЙ СВОЙ МОЗГ! 

Мы порой не задумываемся, что за 

движения рук и ног, возможность разли-

чать звуки и запахи, любоваться красотой 

природы, ориентироваться в пространст-

ве, решать математические задачи, пи-

сать, читать, общаться - за все эти при-

вычные действия в ответе наш головной 

мозг, главный регулятор всех жизненных 

функций организма. А какие именно до-

ли правого и левого полушария за это от-

вечают, мы узнали воскресным вечером 

на мероприятии «Прокачай свой мозг».  

Лариса Геннадьевна рассказала нам 

несколько интересных фактов о головном 

мозге человека. Оказывается, наш мозг 

не устает от умственной работы и он не 

может «кипеть»; мозг потребляет больше 

всего энергии по сравнению с другими 

органами и, несмотря на огромное коли-

чество нервных окончаний, наш мозг не 

способен чувствовать боль и, самое глав-

ное, – регулярные физические упражне-

ния, умственные нагрузки помогают дер-

жать мозг в форме.  

Но иногда даже совершенная система 

может давать сбой и ошибаться. Удиви-

тельно, как легко провести человеческий 

мозг. Сложнейшее «электронное устрой-

ство» управляет всем нашим организ-

мом, но пара простых трюков и - оп! вы 

уже видите, слышите или чувствуете со-

всем не то, что должны. Например: наши 

глаза так воспринимают идущий от пред-

мета свет, что в мозг приходит ошибоч-

ная информация, и тогда возникают оп-

тические иллюзии. Мы увидели это соб-

ственными глазами, рассматривая пред-

ставленные картинки. Изогнутые линии 

и цвета обманывают мозг, заставляя ду-

мать нас, что завитки на самом деле вра-

щаются, а полосы сходятся. Оранжевые 

круги одного размера в разном окруже-

нии голубых кругов и перпендикулярных 

палочек, показались  разных размеров.  

Интересно было находить мышь в по-

леннице дров, кота на пляже, но больше 

всего понравилось, как мы рассуждали, 

когда искали ответ на вопрос «сколько де-

вочек изображено на картине?» Ответы 

были разные.   

Проверяя способности своего мозга, 

мы искали  ответы на вопросы, скрытые в 

деталях рисунка. Все были молодцы! 

С большим интересом я приняла уча-

стие в игре «Человек против мозга». Уча-

стники нашей команды Никита Зинатов,  

Екатерина Звягинцева  справлялись с не-

вероятными головоломками, играли в 

слова и решали хитрые логические  зада-

чи. Было очень увлекательно! Мы ждём 

следующей игры! 

Валерия Зинкевич, 10 класс 
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ПРОКАЧАЙ СВОЙ МОЗГ! 

17 апреля Лариса Геннадьевна пригла-

сила нас на мероприятие «Прокачай свой 

мозг». Я всегда с удовольствием решаю 

различные задачи, которые помогают 

развивать внимание, память, мышление, 

и поэтому на это мероприятие я пошёл  с 

удовольствием - мне было интересно уз-

нать что-то новое.   

Из презентации мы узнали  о строении 

головного мозга человека и о том, что ка-

ждое полушарие состоит из четырех до-

лей: затылочной, теменной, височной и 

лобной и о том, какую функцию они вы-

полняют. Из полученной информации я 

сделал вывод – мне, как спортсмену, важ-

но беречь не только руки и ноги, но и го-

лову, так как в жёсткой борьбе за победу 

в нашем виде спорта травмы не редкость. 

Затем, с помощью теста мы определили, 

какое из полушарий мозга у нас активно 

в данный момент.  

Во второй части мероприятия 

«Разминка для мозга» мы, с ребятами, 

споря и рассуждая, выполняли практиче-

ские задания.  Я легко справлялся, но ко-

му-то пришлось «напрячь» свой мозг.  

В заключении состоялась интеллекту-

альная игра «Человек против мозга». Я 

был зрителем, но не пассивным, вместе с 

участниками команды на время  пытался 

отвечать на вопросы.  

С пользой я провёл свободное время. 

Советую всем – «качайте» свой мозг! 

Александр Белослудцев, 8 класс 
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РАДУГА УВЛЕЧЕНИЙ 

«Соберем радугу наших увлечений 

вместе!» 

Основная идея проекта: Главное, не 

занять чем-то время, а найти себя в нём. 

Мир увлечений или хобби удивительно 

огромен и разнообразен. Чем только не 

увлекаются люди!  

Поделки из бумаги, папье-маше, квил-

линг, оригами, аппликация, прорезание, 

собирание пазлов, рисование, вязание, 

макраме, декупаж… можно продолжать 

бесконечно. Хобби делает нашу жизнь 

интереснее, увлекательнее, полнее. Увле-

чённые  люди счастливы. Одни посвяща-

ют любимому занятию только свободное 

время, а другие превращают хобби в дело 

всей жизни, но в любом случае, 

оно доставляет массу удовольствия.  

Основные этапы творческого проекта: 

1. Открытие. «Печа-куча»   

2. Творческие площадки и мастер-

классы 

3. Подведение итогов проекта.  

«Печа-куча» (Pecha-Kucha) переводит-

ся с японского как «бла-бла-бла», эту ве-

черинку уже давно называют интеллекту-

альным караоке. 

Первым российским городом, присое-

динившимся к модному неформальному 

общению, стал Санкт-Петербург. Потом 

идею подхватили в Москве. А всего по 

миру Печа-Кучей увлечены в 256 горо-

дах.  

Мы тоже не остались в стороне от мод-

ных тенденций  и решили провести Печу-

Кучу по-ДКИОРовски. Участникам яр-

марки талантов был предложен формат: 

рассказ и презентация своего увлечения с 

использованием 10 слайдов по 12 секунд. 

За 2 минуты наши участники рассказыва-

ли о своем хобби и даже продемонстри-

ровали нам его.  

 

Ольга Владимировна  

Кайсина 

Денис Фомин, 

Александр 

Ярославцев -  

 

собирание  

кубика  

Рубика 

Мария  

Евтеева, 

Юлия  

Волосович  

- пение 

Дмитрий  

Шаклейн-  

 

цирковое шоу 

Александра 

Кравченко 

- акробатика 

Матвей  

Паршаков 

- рисование 



РАДУГА УВЛЕЧЕНИЙ 

Стр. 9 

«Я участвовал в ярмарке талантов и 

рассказывал о кубике Рубика, который 

научился собирать года три назад. Я ви-

дел, как моя сестра быстро складывает его 

и сам захотел овладеть этим искусством. 

Учился почти неделю, каждая новая по-

пытка позволяла собирать кубик всё быст-

рее и быстрее. Теперь у меня это получа-

ется за 2 минуты.».  

Денис Фомин, 7 класс 

 

Дело было вечером… 

На ярмарке талантов мы работали на 

одной из площадок – «Дело было вече-

ром», которую проводили Лариса Ген-

надьевна и Наталия Витальевна. Участни-

кам была предложена небольшая презен-

тация о проводимых в общежитии празд-

никах, конкурсных программах, интерес-

ных встречах, мероприятиях выходного 

дня. Именно они делают нашу жизнь  яр-

че, интереснее, сплачивают коллектив и 

способствуют раскрытию и развитию ин-

дивидуальности, самобытности, уникаль-

ности, творческих способностей и талан-

тов. Мы, спортсмены, всегда помним, что 

гений – это 1% таланта и 99% трудолю-

бия! Затем нам предложили ряд команд-

ных игр, которые помогают развивать 

психические процессы, творческий потен-

циал, коллективизм, поднимают настрое-

ние и позволяют с пользой проводить своё 

свободное время. 

В завершение мы оформили страничку, 

где выразили свои впечатления от работы 

на нашей площадке. 

Наталья Присичева, 9 класс 

выпуск 4 (57)  
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РАДУГА УВЛЕЧЕНИЙ 

Сказка нужна каждому… 

29 апреля в нашем колледже прохо-

дило необычное, красочное, увлека-

тельное мероприятие, настоящий празд-

ник под названием «Радуга увлечений». 

На мой взгляд, главной цели праздника 

мы достигли – в рамках одного меро-

приятия нам удалось показать, сколько 

среди нас по-настоящему увлеченных и 

талантливых людей! За кулисами празд-

ника остались сотни часов подготовки 

(репетиции, тренировки, изготовление 

реквизита, составление презентаций и 

т.д.), море позитивного общения, смеха, 

обсуждения самых невероятных идей, 

лихорадочного поиска всего необходи-

мого для выступлений и мастер-

классов, красочного оформления поме-

щений, фото и видеосъемок, волнитель-

ного ожидания.  

Мне впервые удалось принять уча-

стие в презентации, проводимой в со-

временном, модном формате «Печа-

куча». Только мы её сделали «Печа-

кучей» по ДКИОРовски, то есть немно-

го видоизменили. Классическая «Печа-

куча» - это 20 слайдов по 20 секунд, у 

нас было немножко меньше, но не ме-

нее интересно, плюс в конце каждой 

презентации мы добавили демонстра-

цию (творческий номер) своего увлече-

ния. 

Я рассказывала о своём увлечении – 

сочинении сказок. К нему я пришла 

случайно, в процессе получения допол-

нительного образования. У нас был 

предмет – сказкотерапия, и контроль-

ным заданием по данному предмету бы-

ло сочинение сказки. Придумала сказку, 

понравилось, увлеклась. Настоящим от-

крытием для меня стало, что сказки 

придумывают не только для маленьких 

детей, но и для подростков и даже 

взрослых. Сказка воспитывает, учит, ле-

чит, снимает стресс и напряжение, да-

рит надежду и веру в себя. С помощью 

сказок можно объяснить практически 

любую тему по любому предмету. Моё 

хобби возникло недавно, поэтому и ска-

зок придумано пока не очень много. 

Как оказалось, процесс этот очень увле-

кательный и не очень сложный, необхо-

димо лишь немного фантазии, хороше-

го настроения и свободного времени!  

Все выступления на нашей «Пече-

куче» по ДКИОРовски получились 

очень интересными, слушались «на од-

ном дыхании», настроение зрителей 

было очень лёгким, радостным, благо-

даря чему докладчики, даже допустив 

небольшие ошибки, не чувствовали се-

бя скованно, и всё благодаря поддержке 

зала. А выступать в формате «Печа-

куча» на самом деле не так уж и легко, 

ведь нужно очень чётко рассчитать, что 

и как сказать, чтобы сказанное прозву-

чало, пока показан тот или иной слайд, 

не успел досказать – начинай следую-

щее, таково правило «Печа-куча»! Но в 

основном, все с задачей справились, ди-

намично и заразительно рассказали о 

своём хобби, в общем, «говорили, оча-

ровывали, убеждали»!  

Светлана Викторовна Бутко 

  

Олимп 
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Мастер – класс «Пасхальный 

кролик» 
 Мир увлечений очень разнообразен. 

И как показал проект «Радуга увлече-

ний»,  у некоторых наших ребят есть 

любимое хобби, которым они занимают-

ся в свободное время. 

В этом проекте приняли участие не 

только дети, но и взрослые – работники 

нашего колледжа. И мне удалось поде-

литься со всеми  одним из моих люби-

мых дел – это пошив кукол в стиле 

«тильда». В «Радуге увлечений» я орга-

низовала мастер – класс «Пасхальный 

кролик». В преддверии праздника Пасхи 

ребята с удовольствием сшили в пода-

рок своим близким крольчат из цветной 

ткани. Кто-то из мальчишек впервые 

взял иголку в руки. У кого-то ушки по-

лучились кривовато, но у каждого полу-

чился свой, не похожий на других пас-

хальный кролик!  

Жанна Михайловна Рудученко 

РАДУГА УВЛЕЧЕНИЙ 

выпуск 4 (57)  

Порхающие картины 
В рамках творческого проекта 

«Радуга увлечений» педагоги и воспита-

тели колледжа провели несколько мастер

-классов, принять участие в которых 

могли все желающие. Наш мастер-класс 

был посвящён изготовлению картин из 

бабочек. В настоящее время изготовле-

ние картин из бабочек – достаточно по-

пулярное занятие, освоить которое под 

силу практически каждому, залог успеха 

в данном занятии – немного терпения, 

аккуратности и художественного вкуса.  

В этот раз мы делали картину из 

бабочек. Большую часть работы мы про-

вели на подготовительном этапе – изго-

товили бабочек разных цветов, форм и 

размеров, в соответствии с пятью цвета-

ми радуги, а бабочек оставшихся двух 

цветов создавали непосредственно на 

мастер-классе.   

Сначала изготавливаются трафаре-

ты из плотного картона, по полученным 

трафаретам обводятся бабочки на плот-

ную бумагу и вырезаются, далее полу-

ченные фигурки окрашиваются в нуж-

ный цвет и крепятся на нужную поверх-

ность.  

С помощью различных сочетаний 

цветов, форм, размеров бабочек можно 

создавать настоящие шедевры искусст-

ва!  



Олимп 
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РАДУГА УВЛЕЧЕНИЙ 

«Продуктом» нашего 

мастер-класса стала раду-

га из бабочек, которую мы 

разместили на централь-

ной колонне в главном 

холле колледжа.  По отзы-

вам учащихся и сотрудни-

ков, она «стала прекрас-

ным украшением», мно-

гие пожелали сфотогра-

фироваться на фоне полу-

чившейся композиции, 

так что, кроме картины, у 

нас получилась и импро-

визированная фотозона!  

Светлана Викторовна 

Бутко 

 

«Пока горит свеча» 
Свеча – символ тепла и 

света, домашнего очага и 

уюта, жизни и бесконеч-

ности.  Так отвечали ребя-

та на вопрос о значении 

этого образа. 

У каждого свои ассо-

циации, неизменно одно: 

пока горит свеча, не по-

гаснет свет вдохновения и 

творчества. Именно такую 

цель преследовали органи-

заторы творческой пло-

щадки, приглашая ребят, 

интересующихся поэзией и 

уже проявивших себя на 

этом поприще. Для созда-

ния соответствующего на-

строя на стендах были вы-

вешены портреты извест-

ных поэтов, плакаты с вы-

сказываниями великих лю-

дей о поэзии. На доске – 

изображение свечи, разно-

цветные листки с напеча-

танными притчами - по 

окончании встречи они бы-

ли подарены ребятам, а в 

начале ведущие прочли их 

для всех. Затем состоялась 

беседа в форме обмена 

мнениями о поэтическом 

творчестве: 

- Поэтическое творчест-

во – это… 

- Лирический герой – 

это… 

- Я пишу стихи, когда 

мне… 

Некоторые ребята поже-

лали сами прочесть свои 

стихи. Но ведь не каждый 

хочет  призна-

ваться в том, 

что пишет  (и  

на то есть  

свои причи-

ны). Однако 

они согласи-

лись, чтобы 

стихи прозву-

чали, а потом 

присутствующие обсуди-

ли, о чём хотел поведать 

нам  автор. Произведения 

очень разные и по темати-

ке, и по стилю, тем более 

интересными  оказались 

они для слушателей.  

Настоящим подарком 

для всех оказался рассказ 

Натальи Ивановны Гордее-

вой  о своём брате – поэте 

Михаиле Мельниченко. К 

началу встречи она офор-

мила выставку книг, а по-

том ребята с интересом 

слушали историю о том, 

как её брат стал известным 

сибирским поэтом. Ната-

лья Ивановна прочла не-

сколько её любимых сти-

хотворений.  

В заключение мы попы-

тались создать картину-

коллаж на тему сегодняш-

ней встречи. Ребята оста-

вили добрые отклики. 

Жаль было одного: мало-

вато оказалось времени 

для общения! Надеемся на 

его продолжение… 

 Людмила Викторовна-

Шеверенова 
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После работы на творческих площад-

ках и мастер-классах все ребята встрети-

лись в актовом зале, и участники подвели 

итоги, представив красочные отчёты на 

листах ватмана для создания книги отзы-

вов, а всем присутствующим  были пред-

ложены видео сюжеты лайфхаки – увле-

кательные и полезные советы, которые 

упрощают нашу жизнь в быту. 

Затем о своих увлечениях рассказали 

сотрудницы ДКИОР, продемонстрировав 

свои рукотворные изделия: Рудученко 

Ж.М. - куклы тильды; Васильева Е.С. – 

поделки из бисера; Лесникова Г.В. -  вяза-

ные вещи; Медведева И.П. – удивила раз-

нообразием увлечений! Праздник полу-

чился необычным, увлекательным, инте-

ресным! 

А мы желаем вам найти своё хобби, 

получать удовольствие от творчества, да-

рить друзьям и знакомым подарки, сде-

ланные своими руками и создать этими 

руками свою радугу счастья! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодёжный конвент 2016 

В Красноярске прошел Молодёжный 

IQ-бал, где мне удостоилось побывать 

второй раз подряд! Я очень рад, ведь это 

одно из самых масштабных событий 

Красноярского края, которое посещают 

руководители края, города, представите-

ли общественных, молодёжных, спортив-

ных организаций и, конечно, студенты. 

В рамках молодёжной премии, как и 

год назад, были награждены молодые 

люди за достижения в спорте, науке, 

творчестве, учебной, профессиональной 

и общественной деятельности. Формат 

Экспо предложил информационные стен-

ды и интерактивные локации, рассказы-

вающие о возможностях для молодых 

людей в Красноярском крае в научной, 

спортивной, образовательной, творче-

ской, общественной и профессиональной 

деятельности. Очень приятно, что пре-

мии в спортивных достижениях вручал 

призёр Олимпийский игр по биатлону 

Павел Ростовцев. Это в некоторой степе-

ни мотивирует меня на улучшение спор-

тивных результатов.  

МОЛОДЁЖНЫЙ КОНВЕНТ 2016 

выпуск 4 (57)  
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МОЛОДЁЖНЫЙ КОНВЕНТ 2016 

В рамках IQ-бала состоялся конкурс 

танцевальных пар вузов. В нём принима-

ли участие не только пары из Краснояр-

ска, но и Иркутска,  Новосибирска, что 

подтверждает уровень и масштаб меро-

приятия. 

Надеюсь, что IQ-бал будет и дальше 

набирать популярность, ведь это дейст-

вительно важное для нашего края собы-

тие. Именно это и мотивирует молодое 

поколение добиваться вершин в разных 

сферах деятельности! А я буду дальше 

продолжать совершенствоваться, и наде-

юсь, что награда за достижения в спорте 

когда-нибудь будет моей! 

Евгений Крюков,  5 курс 

 

Очень приятно, что меня пригласили 

на это замечательное мероприятие. IQ-

бал проходил 29 апреля в МВДЦ 

«Сибирь»  Красноярска. Здание внутри 

было очень красиво украшено, присутст-

вовало, как мне сказали, больше тысячи 

человек. Особенно мне понравились раз-

личные площадки, где можно было уз-

нать много нового,  и сама атмосфера 

праздника, как мне кажется, никого не 

оставила равнодушным.  

Абсолютно все приглашённые строго 

придерживались дресс-кода: девушки 

были одеты в длинные платья «в пол» и 

туфли на каблуках, а молодые люди – в 

смокинги, тем самым, была создана дей-

ствительно праздничная атмосфера, в ко-

торой царили красота и интеллигент-

ность. Мне было очень интересно посе-

тить мероприятие такого плана.  

Вероника Долгова, 3 курс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На подобном мероприятии я был впер-

вые. Обстановка очень понравилась, всё 

было неожиданно, интригующе, интерес-

но. Церемония чествования номинантов 

поразила своим масштабом и уровнем. 

Благодаря ярким спецэффектам, все при-

сутствующие зарядились массой положи-

тельных эмоций. Да и как может быть 

иначе, если сам бал организован был на 

высшем уровне, наблюдать за происходя-

щим  было интересно, всё вызывало вос-

торг. Лично у меня торжественная атмо-

сфера мероприятия создала полное ощу-

щение праздника, и впечатления оста-

лись только положительные. 

Дмитрий Шаклеин, 4 курс 

Олимп 
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29 апреля в МВДЦ «Сибирь» состоял-

ся IQ-бал, который нам посчастливилось 

посетить. Мне всё очень понравилось. 

Там было много выставочных площадок, 

на одной из них я узнала, как зарождался 

кинематограф. Следующей частью про-

граммы было награждение лучших пред-

ставителей молодёжи Красноярского 

края. Далее следовала концертная про-

грамма, её высочайший уровень меня по-

разил до глубины души. Я получила ко-

лоссальное удовольствие от просмотра - 

всё очень красиво, торжественно, ярко. 

Затем состоялась встреча с серебряным 

призёром Олимпийских игр в Турине 

2006 года биатлонистом Павлом Ростов-

цевым, что меня также очень заинтересо-

вало, ведь это один из самых прославлен-

ных красноярцев.  

Хочу сказать большое спасибо органи-

заторам этого волшебного праздника и 

нашему колледжу за предоставленную 

возможность посещения настоящего ба-

ла.  

Лаура Плотникова, 3 курс 

 

Мне до сих пор не верится, что  я по-

сетила настоящий бал! Эмоции перепол-

няют, мне понравилось абсолютно всё, 

что там происходило! На празднике бы-

ло, на что посмотреть, и многое можно 

было узнать. Множество выставок, из ко-

торых мне особенно запомнилась вы-

ставка про «Академию биатлона», как 

она развивалась и какие планы на буду-

щее. Несравненное удовольствие я полу-

чила от общения с собачкой, она такая 

красивая, белая, пушистая, ухоженная, 

ласковая и игривая. Я с ней сфотографи-

ровалась и просто влюбилась в это милое 

существо. Также меня впечатлила цере-

мония награждения, удивительно, как ор-

ганизаторы из официального мероприя-

тия смогли сделать очень оригинальную 

процедуру, всем было интересно и никто 

не скучал. Настроение мероприятия пол-

ностью соот-

ветствовало 

его формату, 

ведь присут-

ствовали мо-

лодые люди 

со всего края. 

Здесь мы уви-

дели много 

интересных и 

красивых 

творческих 

выступлений: 

один парень 

отлично иг-

рал «бик бокс», несколько коллективов 

продемонстрировали современные кра-

сивые танцы, звучала живая музыка, ри-

совали граффити. Мы даже не заметили, 

как быстро пролетело время, и, несмотря 

на большую усталость, мне бы хотелось, 

чтобы этот праздник продлился ещё 

дольше! Спасибо всем за эту возмож-

ность и приятные впечатления! Очень 

надеюсь, что когда-нибудь мне снова уда-

стся побывать на подобном празднике!  

Жанна Вельяминова, 3 курс 

МОЛОДЁЖНЫЙ КОНВЕНТ 2016 
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Георгиевская ленточка 

Георгиевская ленточка – это символ праздника - Дня Победы! Она стала для нас 

символом патриотизма, героизма, воинской доблести и славы, уважения к истории, 

ветеранам, благодарности людям, отдавшим всё для фронта, знаком памяти и скорби 

по русским солдатам, ценой своих жизней завоевавших победу в страшной войне, 

всем тем, благодаря кому мы победили в 1945 году.  

В канун празднования Дня Победы мы тоже приняли участие в акции 

«Георгиевская ленточка» и Жанна Михайловна провела мастер класс по изготовле-

нию броши из ленты в технике канзаши. Символ победы получился не только почет-

ным, но и красивым. 

Мы помним о героическом прошлом, о тех, кто отдал жизнь за голубое небо, 

яркое солнце. Мы гордимся. Низкий поклон и вечная память.  

Жанна Михайловна Рудученко 

Георгиевская ленточка 

Евгений Безруков 
 

На ветвях берёзы ленточка повязана,  

Ленточка Георгия этим всё и сказано.  
 

В дни глубокой осени приближался фронт,  

Вспоминает деревце сорок первый год.  
 

Погибали вместе деды и отцы,  

И с войной взрослели школьные юнцы.  
 

От боев жестоких вздыбилась земля,  

Окропило кровью снежные поля.  
 

В битвах под Москвою полегли они,  

И хранит берёза их покой и сны.  
 

Слава всем защитникам, слава всем бойцам,  

На берёзу ленточку повяжу я сам.  
 

На ветвях берёзы ленточка повязана,  

Ленточка Георгия этим всё и сказано. 


