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Выпускники-2016 

В этом году Дивногорский колледж-интернат  

олимпийского резерва успешно закончили  

13 студентов – дипломированных специалистов.  

Желаем вам не останавливаться на достигнутом,  

идти вперед к новым целям и вершинам в спорте и 

учебе!!! 

В добрый путь!!! 

Наши выпускники: 

Анастасия Завацкая 

(диплом с отличием) 

Анастасия Ступоченко 

Глеб Чебанов 

Дмитрий Новиков 

Дмитрий Савицкий 

Евгений Крюков 

Евгения Щеглова 

Ксения Селетова 

Полина Толстых 

(диплом с отличием) 

Светлана Сербина 

Татьяна Лаврищева 

Сергей Чехунов  

Иван Ураков  



Стр. 2 

Олимп 

КОЛОКОЛА ПАМЯТИ 

Прошел 

уже 71 год 

со дня Вели-

кой Победы. 

Ушли люди, 

что вынесли 

всю беду на 

себе, а тех, 

кто еще жи-

вы, осталось 

очень мало. 

Земля затянула раны войны. Еще быст-

рее, чем природа, сами люди хотят за-

быть о горьком прошлом. 

Опять война,  

Опять блокада...  

А может, нам о них забыть? 

Я слышу иногда:  

«Не надо,  

Не надо раны бередить».  

Ведь это правда, что устали  

Мы от рассказов о войне.  

И о блокаде пролистали  

Стихов достаточно вполне. 

 

Такая позиция в наше время приводит 

к страшным метаморфозам памяти. Ко-

гда события искажаются, а  герои стано-

вятся антигероями и наоборот. 

Вот один из многих примеров. Наши 

регбисты этой весной ездили на турнир в 

Японию. В рамках культурной програм-

мы посетили музей в городе Каначава.  

Экскурсовод рассказывал о достоприме-

чательностях города, о том, какой след 

оставил ядерный взрыв на этой земле. А 

когда наши любознательные ребята спро-

сили об истории и причине взрыва, то им 

не ответили на этот вопрос. Почему? Мо-

жет быть, очень больно вспоминать, а 

может, и другие причины. Достоверно 

известно, что многие молодые японцы 

думают, что ядерные бомбы на их страну 

сбросил… СССР. Исказить историю мож-

но легко, велико искушение и просто за-

быть. Намного сложнее и правильнее -  

помнить о том, как это было. 

Ежегодно, накануне 9 мая в нашем кол-

ледже проходят мероприятия, посвящён-

ные Великой Победе. И ребята, и взрос-

лые по-настоящему честно и трепетно го-

товятся к ним  и участвуют. Слёзы на гла-

зах и ком в горле вызвал рассказ - воспо-

минание преподавателя Бажиной К.Н. о 

военном детстве своей бабушки Десято-

вой Г.Д. Все присутствовавшие в зале в 

этот момент ощущали наше единство.  

Война уходит всё дальше, но становят-

ся известными новые истории тех лет. И 

новыми подвигами пополняются страни-

цы войны. Каждый год всё больше и 

больше участников Бессмертного полка 

проходят  в многочисленных колоннах на 

торжественном праздничном шествии. 

 

Неугасима память поколений. 

И память тех, кого так свято чтим. 

Давайте, люди, встанем на мгновение.  

И в скорби постоим и помолчим.  

 

Галина Петровна Овченко 
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КОЛОКОЛА ПАМЯТИ 

Бывают события, которые со временем 

стираются из памяти народной, становят-

ся достоянием архивов. Но есть события, 

значение которых с годами не только не 

уменьшается, а, напротив, с каждым но-

вым десятилетием приобретают особую 

значимость, становятся бессмертными. 

К таким событиям относится победа 

нашего народа в Великой Отечественной 

войне. В колледже 6 мая  отмечали 71-ю 

годовщину со дня великой Победы над 

фашистской Германией.  

Прошло более 70 лет с того последне-

го военного дня, но не тускнеет от време-

ни память о подвигах героев. 9 Мая – 

праздник необычный. Всякий праздник  

– это, прежде всего, радость, веселье и 

смех. А 9 Мая праздник «с сединою на 

висках», «радость со слезами на глазах»; 

праздник, на котором букеты цветов пе-

реплетаются с траурными венками. 

В этот день мы вспоминаем  павших и 

живых, воинов и мирных жителей –  

всех, благодаря кому была завоёвана По-

беда в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов.  

Прошли годы, давно уже восстала из 

руин и пепла наша страна. Но можно ли 

забыть, какой ценой был завоеван этот 

мир?! Вечная благодарность потомков 

нашим защитникам, отвоевавшим мир на 

земле. Не увядают букеты на могилах 

павших героев, у подножий памятников 

и обелисков.  

Сменяя друг друга, идут поколения,  

Но память о прошлом не знает забвения. 

И грозные строки взывают с гранита: 

«Никто не забыт, ничто не забыто». 

Мы никогда не должны забывать о 

подвиге  наших воинов-защитников, от-

стоявших мир в жестокой войне. Мы со-

храним в наших сердцах память об их 

героизме, мужестве, верности долгу и 

любви к своей Родине. 

Вероника Долгова 
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

В рамках празднования 71-й годовщи-

ны Победы в Великой Отечественной 

Войне, в колледже прошло торжествен-

ное мероприятие «Колокола памяти». 

Традиционно холл и зал учебного корпу-

са были празднично украшены к этому 

памятному дню. События войны нашли 

своё отражение не только в истории, но и 

в дневниках, воспоминаниях фронтови-

ков, жителей, которые подробно вели 

свои рукописи. Дневник – это не только 

бесценные записи, но и возможность из 

поколения в поколение передать весь 

ужас, боль своих родственников, сооте-

чественников, переживших те страшные 

годы. На центральном стенде в холле 

первого этаже были размещены воспоми-

нания Ермаковой Клавдии Васильевны 

1925 г.р., проживавшей в военное время в 

городе-герое Сталинграде.  Эту истори-

ческую информацию предоставила её 

внучка Хоменко Людмила Александров-

на, сотрудница нашего колледжа. 

 

Наталия Витальевна Петруня 

Несмотря на «сюрпризы» погоды 9 

Мая в Дивногорске прошло торжествен-

ное шествие, посвященное 71-й годов-

щине Победы в Великой Отечественной 

войне. В нем традиционно приняли уча-

стие представители различных учрежде-

ний и предприятий города, в том числе 

работники и обучающиеся нашего кол-

леджа. Многочисленная колонна ДКИО-

Ра была украшена шарами-триколор, 

алыми флагами.  

В этот день всегда и радостно, и груст-

но, всегда щемит сердце и подкатывается 

ком к горлу. Каждый год организаторы 

городского праздника стараются сделать 

его интересным и разнообразным, и в то 

же время торжественным. В этом году со 

сцены звучали стихи, мы увидели потря-

сающую инсценировку о людях войны, 

на Пионерской площади работали не-

сколько площадок, посетив которые, 

можно было узнать много нового и инте-

ресного. К сожалению, из-за погодных 

условий отменили традиционную легко-

атлетическую эстафету, в которой мы так-

же должны были принять участие.  

Прошло более 70 лет с того последнего 

военного дня, но не тускнеет от времени 

память о подвигах героев. Вечная благо-

дарность потомков нашим защитникам, 

отвоевавшим мир на земле. Не увядают 

букеты на могилах павших героев, у под-

ножий памятников и обелисков. Никто не 

забыт! Ничто не забыто! 

Юлия Орлова 

  



Стр. 5 

выпуск 5 (58)  

ОТ АФИН ДО РИО 

Есть на пла-

нете Земля 

великое дей-

ство, проис-

ходящее раз 

в четыре го-

да и прико-

вывающее к 

себе внима-

ние почти 

всех её оби-

тателей. Это 

О л и м п и й -

ские игры - самое величайшее достиже-

ние человечества. Ни одно из задуман-

ных людьми дел не имеет такой долгой и 

такой славной истории!  

Спорт прочно и навсегда вошел в 

жизнь человечества. Одни участвуют в 

соревнованиях, другие же, подавляющее 

большинство, истово «болеют». 

Великими достижениями мира спорта 

можно считать саму организацию важ-

нейших соревнований – Олимпийских 

игр нового времени, которые были возро-

ждены в конце XIX века, благодаря  ог-

ромной работе П.Кубертена  и его спод-

вижников.  

 120 лет назад в столице Греции Афи-

нах состоялись первые Олимпийские иг-

ры современности. И с тех пор каждые 

четыре года по планете пробегает огонь, 

зажженный на овеянном дыханием веков 

алтаре Олимпии. Он уходит за горы, 

опускается в долины, бежит через города 

и пересекает континенты. Этот огонь 

преодолевает одну границу за другой – 

для него их просто нет. Он переходит из 

рук в руки от одного человека к другому, 

заряжаясь энергией бьющихся сердец и 

объединяя представителей разных наро-

дов.  

Историей победителей можно назвать 

участие отечественных спортсменов на 

самых важных спортивных праздниках 

мира. Мы гордимся грандиозными, вели-

колепно организованными и триумфаль-

ными для нас Олимпийскими зимними 

играми в Сочи. Испытываешь радость и 

гордость за наших олимпийцев и за нашу 

Родину! 

И вот через 120 лет, 

олимпийский огонь бу-

дет гореть с 5 по 21 ав-

густа этого года в бра-

з и ль с ком  Р и о - д е -

Жанейро. 10500 спорт-

сменов из 204 стран ми-

ра соберутся на Игры 

XXXI Олимпиады, чтобы разыграть 306 

комплектов медалей и выявить сильней-

ших.  Перед олимпийским движением и 

спортсменами разных стран открыты  но-

вые старты.   

О том, как прошли 

Игры I Олимпиады в 

Афинах, о первых 

олимпийских чем-

пионах, о подготовке 

к Играм в Рио-де-

Жанейро узнали ре-

бята 7 – 9  классов на мероприятии «От 

Афин до Рио».  

 

Наталья Ивановна Гордеева 
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СПАРТАКИАДА 

4 мая стартовала Спартакиада - 2016 

среди учащихся нашего колледжа. Все 

участники соревнований были укомплек-

тованы по командам согласно жеребьёв-

ке. В каждой из шести команд соревнова-

лись 20 человек, из них: 10 учащихся 7-

10 классов;  10 студентов I-III курсов.    

За каждой командой  на время прове-

дения Спартакиады  был закреплён от-

ветственный  куратор  из числа студентов 

4-5 курсов.  

Команда №1 – куратор  Волосович 

Юлия Викторовна;   

команда №2  – Пермина Алёна Оле-

говна,  Гончаров Валентин Юрьевич; 

команда №3  – Быковский Владимир 

Александрович; 

команда №4 – Ермаков Кирилл 

Александрович,  Ефремов Даниил Ан-

дреевич; 

команда №5  – Ступоченко Анаста-

сия Николаевна; 

команда №6 –  кураторы Савицкий 

Дмитрий Вячеславович и  Чебанов 

Глеб Вячеславович. 

Жеребьёвка участников Спартакиады 

прошла 29 апреля в отделе по спортив-

ной работе в присутствии главного судьи 

– Марченковой Ю.А. (зам. директора по 

спортивной работе) и главного секретаря 

Спартакиады Медведевой И.П. 

(методиста спортивного отдела).  

Каждая команда выбрала капитана, 

придумала название и подготовила пред-

ставление команды.  

Все соревнования проводили согласно 

Положениям на каждый вид и в соответ-

ствии с Правилами соревнований по ви-

дам спорта. 

Объявление и награждение победите-

лей состоялось  20 мая на торжественном 

закрытии Спартакиады в игровом зале 

ФСЦ. 

Ирина Петровна Медведева 

 

 

 

 

Открытие Спартакиады состоялось 4 

мая  в  игровом зале ФСЦ.  Выступали 6 

команд: «Динамо», «Мамаевцы», 

«Спарта», «Орлы», «Дружина», 

«Чемпионы». Абсолютно все команды 

выступили замечательно! Всем понравил-

ся задор, фантазия, творчество, позитив, 

который шёл от команд! Было очень весе-

ло! Все команды были настроены только  

на ПОБЕДУ!!! 

Наталья  Присичева 
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СПАРТАКИАДА 

Спортсмены побеждают не только на 

соревнованиях, но и в обычной жизни 

добиваются гораздо большего, потому 

что обладают бойцовским характером, 

нацеленным на успех.  

Это феерично доказали учащиеся на-

шего колледжа на прошедшей Спарта-

киаде. Две недели  проходила традицион-

ная Спартакиада среди обучающихся в 

ДКИОР. Команды соревновались в легко-

атлетической эстафете, волейболе, на-

стольном теннисе, городках, комплексе 

ГТО (бег 60м – школьники, 100м – сту-

денты; бег – 2000м; прыжок в длину с 

места, сгибание – разгибание рук в упоре 

лёжа, подтягивание на перекладине, 

подъём туловища, лёжа на спине за 1 ми-

нуту).  

Все были в хорошем настроении: и 

участники, и болельщики. Победу одер-

жали все, независимо от места, которое 

заняла команда. Ведь главное –  это побе-

да над собой, над своим страхом, безот-

ветственностью, ленью. Каждый участ-

ник – победитель!!!  

По итогам Спартакиады победителей и 

призёров наградили сладкими подарка-

ми. 3 место в Спартакиаде заняла коман-

да «Мамаевцы»; 2 место –  команда 

«Динамо»;  1 место –  команда «Спарта». 

Спартакиада подарила нам не только 

победу, но и бурные эмоции, и незабы-

ваемые впечатления! Такие мероприятия  

воспитывают у участников волевые каче-

ства, развивают стремление к победе и 

уверенность в своих силах, а старше-

курсники на практике применяют знания, 

умения и навыки, полученные на акаде-

мических занятиях по организации, про-

ведению и судейству физкультурно – 

массовых и спортивных соревнований. 

Анастасия  Ступоченко  
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ЛУЧШИЙ СПОРТСМЕН ГОДА 

Торжественная церемония 

вручения премии «Лучший 

спортсмен года» Дивногорско-

го колледжа-интерната олим-

пийского резерва»  по итогам 

2015-2016 учебного года 
 

Конкурс «Лучший спортсмен года» 

ежегодно проводится уже 25 лет, с само-

го начала работы нашего учреждения.  За 

это время победителями и номинантами 

конкурса становились спортсмены раз-

ных видов спорта, приехавшие не только 

с территорий Красноярского края, но и 

Новгородской, Ульяновской, Свердлов-

ской, Иркутской областей, Пермского, 

Краснодарского и Забайкальского краёв, 

а также  республик  Бурятия и Хакасия. 

В церемонии этого учебного года при-

няли участие представители 7 видов 

спорта. 

 

В номинации средние и младшие 

юноши и девушки в индивидуальных  

видах спорта представлены: Кравченко 

Александра –  конькобежный спорт, 

Красноярск, Брючко Анжелика –  конь-

кобежный спорт, Красноярск, Омельчен-

ко Максим –  лыжные гонки, Красноту-

ранск,  

Победителем стала Кравченко А.  Она 

поступила в колледж в 2015 году  в 8 

класс,  имеет 1 разряд по конькобежному 

спорту и в этом сезоне выполнила разряд 

КМС. Входит в состав юношеской сбор-

ной команды Красноярского края. Тренер

-преподаватель Ш.С. Сейтхалилов. 

Лучшие результаты сезона: 

 Абсолютный победитель Первенства 

Красноярского края среди девушек сред-

него возраста;  Победитель и призёр  зо-

нальных сорев-

нований первен-

ства России; 

Участник пер-

венства России 

среди девушек 

среднего возрас-

та; Победитель 

всероссийских 

соревнований.  

Премию вручил 

тренер - препо-

даватель выс-

шей категории по биатлону, кандидат в 

мастера спорта по биатлону В.С. Кайсин. 

 

В номинации старшие юноши и 

девушки в индивидуальных видах 

спорта представлены:  Долгова Верони-

ка –  биатлон, Богучанский район, Вель-

яминова Жанна –  биатлон, Бородино, 

Ульянова Алина –  биатлон, Саяногорск.  

В этой номинации победителем 

стала  Долгова В.  
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Вероника поступила в колледж в 2012 

году  в 9 класс. Сейчас студентка 3 кур-

са. Мастер спорта  по биатлону, входит в 

состав сборной  «Академии биатлона». 

Тренеры-преподаватели В.С. Кайсин и 

Р.О. Неуструев . 

Лучшие результаты сезона: Участие в 

первенстве России по летнему биатлону, 

кросс-спринт – 5 место; Всероссийские 

соревнования,  отбор на первенство ми-

ра, спринт – 4 место; Победитель пер-

венства Сибирского Федерального окру-

га; Бронзовый призёр III зимней Спарта-

киады молодёжи России в эстафете в со-

ставе сборной команды Красноярского 

края;  Участник Первенства России сре-

ди девушек старшего возраста. 

Премию вручил МСМК по биатлону, 

директор «Академии биатлона», выпуск-

ник нашего колледжа – С. Г. Усаньков. 

 

В номинации юниоры в индивиду-

альных видах спорта были представле-

ны: Логинов Дмитрий –  сноуборд, 

Дивногорск; Крюков Евгений – биат-

лон, Минусинский район; Шаклеин 

Дмитрий – биатлон, Пермь. 

Победителем стал Логинов Д. Посту-

пил в колледж в 2013 году в 7 класс. 

Сейчас учащийся 9 класса. КМС по сно-

уборду, входит в состав юниорской сбор-

ной РФ по сноуборду, вид – параллель-

выпуск 5 (58)  

ные дисциплины. 

Тренер-преподаватель наш выпускник           

А.А. Деревягин. 

Лучшие результаты сезона: Призер 

этапа Кубка Европы;  Победитель чем-

пионата мира среди юниоров.  Дмитрий 

выполнил норматив МСМК на Чемпио-

нате Мира  в апреле 2016 года! 

Премию вручила тренер резерва во-

лейбольного клуба «Енисей»,  тренер-

преподаватель высшей категории, мастер 

спорта СССР по волейболу Елена Ген-

надьевна Бабошина. 

 

В номинации молодёжь в индиви-

дуальных и игровых видах спорта 

представлены: Лопатин Илья – хоккей с 

мячом, Абакан., Сербина Светлана –  

волейбол, Улан-Удэ, Янов Максим –  

хоккей с мячом, Красноярск. 

Победителем стал  

Лопатин И.   –  

КМС по хоккею с 

мячом, входит в со-

став юношеской 

сборной РФ, играет 

в команде «Енисей-

2», амплуа – напа-

дающий. 

Лучшие результаты 

сезона: Чемпионат 

мира среди юношей старшего возраста – 

1 место в составе юношеской сборной 

РФ.  В статистике «Бомбардиры» занима-

ет вторую позицию по количеству заби-

тых мячей в турнире.  Илья признан луч-

шим нападающим турнира;  Первенство 

России среди юниоров 1997-1998 г.р. 

предварительный этап  (признан лучшим  

бомбардиром и лучшим игроком 1 этапа 

первенства России среди юношей 1997-

1998 г.р.);   
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Всероссийские соревнования высшей 

лиги 2015-2016 г., среди молодежных ко-

манд –  2 место в составе команды Крас-

ноярского края «Енисей-2»;  Спартакиа-

да молодёжи России, финал – 3 место в 

составе команды Красноярского края.  

Премию вручил тренер- преподава-

тель высшей категории по биатлону, кан-

дидат в мастера спорта по биатлону, наш 

выпускник Р. О. Неуструев.  
 

В игровых видах спорта, в отделении 

регби, в номинации «Лучший напа-

дающий» представлены: Барышников 

Никита – 1 разряд по регби, входит в 

состав юношеской команды «Енисей-

СТМ», воспитанник СДЮСШОР 

«Енисей –СТМ» Красноярска . Сипкин 

Дмитрий -  2 разряд по регби, входит в 

состав юношеской команды «Енисей-

СТМ», воспитанник СДЮСШОР 

«Енисей –СТМ». Кулай Никита - 1 

юношеский разряд по регби, входит в 

состав юношеской команды «Енисей-

СТМ». Воспитанник ДЮСШ  Кемерово.  

Премию получил Барышников Ни-

кита. Поступил в колледж  в 2014 году в 

8 класс. Сейчас студент 1 курса. Тренер -  

преподаватель А.С.Толстых. 

Результа-

ты сезона: 

Победитель 

финала VII 

Спартакиа-

ды учащих-

ся России 

по регби, в 

составе ко-

манды 

Краснояр-

ского края; 

Победитель 

первенства 

России среди юношей 1998-1999 г.р., в 

составе команды «Енисей – СТМ»; Уча-

стник международных соревнований в 

Португалии и Японии 

Премию вручил директор СДЮСШОР 

по регби В.В. Кичайкин. 

 

В отделении регби, в номинации 

«Лучший игрок оборонительного пла-

на (защитник)»  были представлены: 

Иванов Дмитрий – 1 разряд по регби, 

входит в состав юношеской команды 

«Енисей-СТМ», воспитанник ДЮСШ 

Сосновоборска;  Анискин Дмитрий – 2 

юношеский разряд по регби, входит в 

состав юношеской команды «Енисей-

СТМ»,  воспитанник ДЮСШ  Канска;  

Мужев Вадим – входит в состав юноше-

ской команды «Енисей-СТМ», воспитан-

ник ДЮСШ Канска.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победителем стал Иванов Дмитрий.  

Поступил в колледж в 2014 году  в 8 

класс, сейчас студент 1 курса. Тренер-

преподаватель А.С.Толстых. 

Результаты сезона: Победитель фина-

ла VII Спартакиады учащихся России по 

регби, в составе команды Красноярского 

края;  

Олимп 
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Победитель первенства России среди 

юношей 1998- 1999 г.р., в составе коман-

ды «Енисей – СТМ». 

 

В отделении регби, в номинации 

«Лучший плеймейкер (организатор 

игры)» были представлены: Домбров-

ский Никита – 1 разряд по регби, вхо-

дит в состав юношеской команды 

«Енисей-СТМ», воспитанник СДЮС-

ШОР «Енисей–СТМ» по регби, Красно-

ярска; Маслов Тимур – 1 разряд по рег-

би, входит в состав юношеской команды 

«Енисей-СТМ», воспитанник СДЮС-

ШОР «Енисей–

СТМ» по регби;  

Семёнов Дани-

ил – 1 разряд по 

регби, входит в 

состав юноше-

ской команды 

«Енисей-СТМ». 

Воспитанник 

ДЮСШ Ногин-

ска, Москов-

ской области . 

Победитель –  

Домбровский Никита. 

Поступил в колледж в 2014 году в 8 

класс. Сейчас студент 1 курса. Тренер-

преподаватель А.С.Толстых. 

Результаты сезона: Победитель фина-

ла VII Спартакиады учащихся России по 

регби, в составе команды Красноярского 

края; Победитель первенства России 

среди юношей 1998- 1999 г.р., в составе 

команды «Енисей –СТМ». Премию  вру-

чил  тренер-преподаватель первой кате-

гории, мастер спорта по конькобежному 

спорту Э. Л. Бельман. 

 

 

ЛУЧШИЙ СПОРТСМЕН ГОДА 

выпуск 5 (58)  

В отделении волейбола, в номина-

ции «Лучший подающий» по результа-

там рейтинга ВФВ среди игроков моло-

дёжной лиги представлены:  

Евтеева Мария – КМС по волейболу, 

входит в состав женской волейбольной 

команды «Енисей- 2», амплуа – связую-

щий, воспитанница ДЮСШ Минусин-

ска; Жесткова Анастасия – КМС по во-

лейболу, входит в состав женской волей-

больной команды «Енисей- 2», амплуа – 

нападающий,  

воспитанница ДЮСШ Саяногорска.   

Кузнецова Кристина – 2  разряд по во-

лейболу, входит в состав женской волей-

больной команды «Енисей- 2», амплуа – 

центральный блокирующий, воспитан-

ница ДЮСШ  Зеленогорска. 

Победителем стала Евтеева Мария.  

Поступила в колледж в 2012 году в 8 

класс. Сейчас студентка 2 курса. Тренер-

преподаватель Е.Г. Бабошина. 

Результаты сезона: Чемпионат России 

по волейболу среди команд  молодежной 

лиги – 8 место. В статистике всероссий-

ской федерации волейбола «Подача»  

среди команд молодёжной лиги занимает 

лучшую позицию среди девушек коман-

ды «Енисей-

2».  

Премию 

вручил тре-

нер - препо-

даватель по 

хоккею с мя-

чом, канди-

дат в мастера 

спорта по 

хоккею с мя-

чом С.К. 

Поркулевич. 

 



Олимп 
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В отделении волейбола, в номина-

ции «Лучший нападающий» по резуль-

татам рейтинга ВФВ среди игроков мо-

лодёжной лиги были представлены: 

Щеглова Евгения - КМС по волейболу, 

входит в состав женской волейбольной 

команды «Енисей» и «Енисей-2», амплуа 

– доигровщик, воспитанница ДЮСШ 

Шарыпово, Тюрюмина Виктория - 

КМС по волейболу, входит в состав жен-

ской волейбольной команды «Енисей- 

2», амплуа – центральный блокирую-

щий, воспитанница ДЮСШ Краснояр-

ска.   

Победителем 

стала Щеглова 

Евгения. Посту-

пила в колледж в 

2011 году, на 1 

курс, сейчас сту-

дентка 5 курса.  

Тренер- препода-

ватель Бабошина 

Е.Г.  

Результаты се-

зона: Чемпионат 

России по волей-

болу среди команд  молодежной лиги  – 

8 место. В статистике всероссийской фе-

дерации волейбола  «Атака»  среди ко-

манд молодёжной лиги занимает луч-

шую позицию среди девушек команды 

«Енисей-2». 

Премию вручил тренер-преподаватель 

по регби, МС, чемпион России по регби 

в составе сборной команды «Енисей – 

СТМ» А.С. Толстых.  
 

В отделении волейбола, в номина-

ции «Лучший блокирующий» по ре-

зультатам рейтинга ВФВ среди игроков 

молодёжной лиги представлены: Кузне-

цова Кристина, Щеглова Евгения, 

Толстокорая Юлия - КМС по волейбо-

лу, входит в состав женской волейболь-

ной команды «Енисей-2», амплуа – цен-

тральный блокирующий, воспитанница 

ДЮСШ Ангарска. 

Победитель – Кузнецова Кристина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поступила в колледж в 2015 году, в 9 

класс. Тренер-преподаватель Бабошина 

Е.Г.   

Результаты сезона:  Чемпионат России 

по волейболу среди команд  молодежной 

лиги  – 8 место. 

В статистике всероссийской федера-

ции волейбола «Подача»  среди команд 

молодёжной лиги занимает 3 позицию 

среди девушек команды «Енисей-2» . 

Кристина по результатам чемпионата 

Красноярского края  выполнила разряд 

КМС. 

 

Премию вручил тренер-преподаватель 

первой категории по сноуборду, канди-

дат в мастера спорта  по сноуборду, наш 

выпускник А.А. Деревягин. 
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В номинации  «Дебют се-

зона» были представлены: 

спортсмены отделения рег-

би – Барышников Никита и 

Ерёменко Сергей. В марте 

2016 года ребята впервые 

принимали участие в пер-

венстве Европы по регби в 

Португалии в составе сбор-

ной РФ и заняли 7 место. 

Спортсмены отделения 

регби – Барышников Н., 

Кузьмичев К., Матвеев А., 

Семенов Н., Заболотных Д., 

Ерёменко С., Рябищук Е.   в 

мае 2016 года впервые при-

нимали участие в междуна-

родном турнире среди школ 

в Японии, заняли 10 место 

среди  16 команд 

Спортсмены отделения 

хоккей с мячом – Корольков 

М., Куркин А., Стебунов А., 

Сырачев С., Ткаченко А., Еф-

ремов А., Зинатов Н., Чиги-

рев Ю., Шарков И.  в марте 

2016 года ребята впервые 

принимали участие в финале 

первенства России в Каза-

ни и заняли 4 место из 8 ко-

манд. 

Премии всем вручил ди-

ректор профессионального 

клуба по хоккею с мячом 

«Енисей» В.С. Кузовов. 

Юлия Александровна 

Марченкова   

ЛУЧШИЙ СПОРТСМЕН ГОДА 

выпуск 5 (58)  
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ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК «ОСТАНОВКА» 

27 мая в нашем колледже состоял-

ся большой праздник. Последний школь-

ный звонок прозвенел для девчонок и 

мальчишек, закончивших 9 класс и для 

выпускников, студентов 5 курса.  

 

За спиной остался день вчерашний, 

Вам спешить не нужно на урок. 

День сегодня значимый, прекрасный, 

Прозвенит последний ваш звонок. 

 

На глазах – незваные слезинки,  

И слышны хорошие слова. 

Светлые, весёлые улыбки, 

Пожеланья счастья и добра.  

 

Нынче детство с вами расстаётся,  

Разлетитесь птицами теперь. 

Но навечно в сердце остаётся 

Школьная распахнутая дверь! 

Каждый год в последних числах 

мая в колледже проходит очень краси-

вый, торжественный и немного груст-

ный праздник – Последний звонок! И 

каждый выпуск не похож на другой, ка-

ждый праздник удивляет и оставляет не-

изгладимое впечатление!  Последний 

звонок-2016 также надолго останется в 

памяти участников и зрителей. В этот 

раз всё действие праздника проходило … 

на автобусной остановке! И это очень 

символично, ведь, действительно, даль-

нейшие пути многих выпускников ра-

зойдутся, впереди у каждого – свой путь, 

свой «маршрут». Кто-то из ребят уже оп-

ределился, кто-то «поедет» с пересадка-

ми, а кому-то ещё требуется время, что-

бы постоять на остановке и немного по-

думать…  

Олимп 



выпуск 5 (58)  
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Учащиеся 9-х классов и студенты 5 

курса под руководством Ольги Владими-

ровны Кайсиной приготовили потрясаю-

щий праздник, который, как всегда, про-

шёл на одном дыхании, и никто из гостей 

и участников даже не поверил, что длил-

ся концерт больше двух часов! Всем при-

сутствующим в зале – гостям, педагогам, 

сотрудникам колледжа, родителям, уча-

щимся –  было очень тепло и комфортно 

от искренних улыбок, приятных слов 

благодарности, которые выпускники су-

мели сказать абсолютно всем взрослым, 

кто на протяжении нескольких лет их 

учил, тренировал, воспитывал, кормил, 

поддерживал, обеспечивал уют, комфорт, 

безопасность.  

С поразительной лёгкостью выпу-

скники перевоплотились в настоящих ак-

тёров, музыкантов, чтецов, певцов! 

Сценки, шутки, стихи, песни, сменяли 

друг друга, заставляя зрителей без конца 

смеяться, плакать, аплодировать и радо-

ваться за наших  таких  нарядных, краси-

вых, старательных, талантливых выпуск-

ников.  

Казалось, что девятиклассники и 

пятикурсники готовились к этому празд-

нику весь год, а не  несколько репетиций. 

Нам, воспитателям, было видно, как 

серьёзно ребята отнеслись к подготовке 

праздника – собирались вечерами в ком-

натах и репетировали сценки, учили тек-

сты и песни, готовили наряды, закручи-

вали бигуди и договаривались, чтобы 

прийти в столовую на завтрак последни-

ми (чтоб мальчишки не смеялись). В об-

щем, суета, волнение и беспокойство 

чувствовались повсюду.  

В подготовке «Последнего звонка» 

участвовали очень многие – представите-

ли администрации колледжа, преподава-

тели, классные руководители, тренеры, 

родители, воспитатели. Каждый вложил 

в этот праздник частичку своей души, 

именно поэтому он получился очень яр-

ким, торжественным, весёлым, запоми-

нающимся! Желаем всем выпускникам 

2016 года выбрать верный маршрут и не 

задерживаться на жизненных остановках, 

верить в себя и идти только вперёд, к 

своим мечтам и новым победам! В доб-

рый путь!!! 

Светлана Викторовна Бутко 
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Последний звонок я запомню на всю жизнь! Наша подготовка к нему началась с 

обсуждений,  репетиций и закончилась ярким выступлением.  Наибольшее впечатле-

ние на меня произвели  эмоции, которые отражались на лицах присутствующих. Я 

никогда не забуду слёзы нашей классной мамы Елены Павловны, они были полны ис-

кренности и любви ко всем нам - тем, кто часто заставлял её ругаться, тем, кто не все-

гда прилежно учился,  нарушал дисциплину. За годы учёбы я очень привыкла ко всем 

– и тренерам, и учителям, и воспитателям. Я всегда буду им благодарна за всё, чему 

они меня научили! С этого праздника  у меня останутся только самые светлые и тёп-

лые воспоминания! Спасибо, колледж, за мои лучшие годы! 

Впереди ответственная пора – сдача зачётов, экзаменов. 

Желаю всем учащимся успешно закончить учебный год!   

Ни пуха, ни пера!!! 
Наталья  Присичева  

 

 

 

 

 


