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С Международным женским днём! 

Наступила долгожданная весна, а с нею вместе пришёл один 

из самых любимых праздников – Международный женский 

день. Это праздник, посвящённый прекрасной половине чело-

вечества. Подарки, внимание, приятные слова – главные атри-

буты в это весеннее торжество. Мужчины тщательно готовятся 

к 8 Марта. Думают о том, что  подарить и что сказать, чтобы 

этот день запомнился любимым и близким дамам.  

Дорогие наши  любимые женщины!!! 

Примите наши поздравленья 

В Международный женский день! 

Пусть будет ваше настроение 

Всегда цветущим, как сирень. 

Пусть будет жизнь прекрасна ваша, 

И дети счастливы всегда, 

Пусть дом ваш будет полной чашей! 

Удачи, счастья и добра! 
 

С уважением, директор КГАПОУ «ДКИОР»  

Владимир Николаевич Михайлов  

марта 
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Олимп 

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ  

Отделение дзюдо 

 

В Красноярске с 20 по 22 

января проходило Первен-

ство Красноярского края 

по дзюдо среди спортсме-

нов до 23 лет, на котором 

успешно выступила студентка 3 курса 

Дубровина Светлана (1 место в весовой 

категории до 48 кг).  

 

Отделение биатлона 

 

14-15 января в Саланге 

прошло Первенство 

Красноярского края по 

биатлону. Анисимов Ар-

тём занял 1 место в 

спринте 6 км, Подзоров Антон – 2 место 

в спринте 6 км, Козак Дмитрий – 2 ме-

сто в индивидуальной гонке 10 км, Мош-

кин Антон на дистанции 10 км в инди-

видуальной гонке занял 3 место, Орлова 

Юлия дважды стала третьей на дистан-

циях 4,5 км в спринте и 7,5 км в индиви-

дуальной гонке.  

В Новосибирске с 24 по 26 января со-

стоялось Первенство Сибирского Феде-

рального округа по биатлону, в нем при-

няли участие 13 обучающихся нашего 

колледжа, из них 1 место занял Аниси-

мов Артём (гладкая гонка на 10 км), 

Ульянова Алина стала третьей в сприн-

те на 6 км  

Шаклеин Дмитрий принял участие 

во Всероссийских соревнованиях по би-

атлону в Уфе  25 января (17 место). 

Также наши обучающиеся приняли 

участие в Первенстве России по биатло-

ну среди юниоров в г. Уфа с 27 по 29 ян-

варя: Шаклеин Дмитрий, Плотникова 

Лаура, Вельяминова Жанна.  

 

2-6 февраля в Токсово прошло Первен-

ство России по биатлону, в котором при-

няли участие наши студенты  Подзоров 

Антон, Ульянова Алина, Орлова 

Юлия. 

В Открытом первенстве  Красноярска 

по биатлону 10-12 февраля призерами 

стали: Мальцев Данил (1 место на дис-

танциях 10 км  и 7,5 км свободным сти-

лем), Омельченко Максим (1 место на 

дистанциях 7,5 км и 5 км свободным сти-

лем), Порошин Валерий (2 место на 

дистанциях 10 км и 7,5 км свободным 

стилем), Бабкин Владислав (3 место на 

дистанциях 10 км  и 7,5 км свободным 

стилем), Анохина Яна (2 место на дис-

танциях 7,5 км  и 5 км свободным сти-

лем), Ульянова Алина (3 место на дис-

танциях 7,5 км  и 5 км свободным сти-

лем) 

Долгова Вероника заняла 3 место в 

Чемпионате Сибирского Федерального 

округа по биатлону, который прошел в  

Новосибирске  с 22 по 25 февраля.  

Первенство Красноярского края по би-

атлону, прошедшее в Канске 26 февраля, 

оказалось для нашей команды богатым на 

медали: 1 места в масстарте 10 км и пер-

сьюте 10 км занял Мальцев Данил, 3 ме-

сто в персьюте на 10 км занял Бабкин 

Владислав.  В масстарте 7,5 км и персь-

юте 7,5 км у девушек первой была в 

этих дисциплинах  Анохина Яна.  Улья-

нова Алина заняла 2 место в масстарте и 

3 место в персьюте, Орлова Юлия пока-

зала 2 результат в персьюте и 3-ий в мас-

старте.  
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СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ  

Отделение лыжных гонок 

 

5-8 января в Красноярске 

состоялось Первенство 

Красноярского края по 

лыжным гонкам, на кото-

ром успешно выступили 

наши спортсмены: 

Омельченко Максим (1 место на дис-

танции 15 км свободным стилем), Тара-

сов Павел (1 место на дистанции 15 км 

свободным стилем), Бобко Ангелина (1 

место на дистанции 5 км классическим 

стилем). 

Бобко Ангелина приняла участие в 

Первенстве Сибирского Федерального 

округа по лыжным гонкам и заняла 1 ме-

сто в эстафете и 2 место в спринте на 1,2 

км. Также Ангелина приняла участие в 

Первенстве России по лыжным гонкам 

среди юношей и девушек 15-16 лет 

(Кононовская, 7-14 февраля), где ее луч-

шим результатом стало 4 место в спринте 

свободным стилем.  

На прошедшем 23-26 февраля в Крас-

ноярске Первенстве Красноярского края 

по лыжным гонкам отличились: Свири-

дова Дарья – 2 место в гонке на 15 км 

классическим стилем, Тарасов Павел – 

3 место в гонке на 5 км свободным сти-

лем, Порошин Валерий, занявший 3 ме-

сто в комбинированной гонке. 

 

Отделение фристайла 

 

Гамзиков Егор принял участие в Ме-

ждународных соревнова-

ниях по фристайлу, про-

шедших в г. Миас 17 ян-

варя (8 место), занял 1 

место в  Первенстве Рос-

сии по слоуп-стайлу в г. 

Миас 18 января, а также 

стал победителем Открытого первенства 

Красноярского края по фристайлу (8-13 

февраля, Красноярск). 

 

 Отделение сноуборда 

 

На Чемпионате России 

по сноуборду (Казань, 17

-21 января) Логинов 

Дмитрий занял 1 ме-

сто!!!  

Дмитрий принял участие 

в этапах Кубка мира по сноуборду, прохо-

дивших в Словении (28 января) и Болга-

рии (3-5 февраля).  

Европейский юниорский олимпий-

ский фестиваль (Турция, 13 февраля) 

стал настоящим звёздным часом для Ло-

гинова Дмитрия – он занял 1 место.  

А на Чемпионате мира по сноуборду 

среди юниоров, который прошел в Че-

хии 20-21 февраля Дмитрий занял 2 ме-

сто!!!  

Коллектив КГАПОУ «ДКИОР» по-

здравляет Логинова Дмитрия и его тре-

нера Деревягина Алексея Александро-

вича с очередным успешным выступле-

нием на Чемпионате Мира по сноуборду 

среди юниоров и желает дальнейших ус-

пехов!!! 
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Олимп 
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Отделение  

конькобежного спорта 

 

7-8 января 2017 года в Див-

ногорске состоялся Чем-

пионат Красноярского края 

по конькобежному спорту, 

в котором Малкина Ана-

стасия и Мисюк Екатерина завоевали 

множество наград – Анастасия стала пер-

вой на дистанциях 500, 1000 и 1500 м, на 

дистанции 500 м была второй, Екатерина 

отличилась на дистанции 500 м, а также 

заняла 2 место на дистанции 500 м, 3 ме-

сто – на 1000 м.  

На домашнем льду 21-22 января про-

шло Первенство Красноярского края по 

конькобежному спорту, по спринтерско-

му многоборью, в котором проявили себя 

Мисюк Екатерина, занявшая 1 места на 

дистанциях 500 м. 1000 м и по сумме 

всех дистанций; Карпушин Андрей, за-

нявший 1 места на всех дистанциях и 

Уханов Станислав, завоевавший 3 ме-

сто на дистанции 1000 м.  

Фокина Софья приняла участие в 

Первенстве России по конькобежному 

спорту среди юниоров, которое проходи-

ло 1-2 февраля в Москве. 

Карпушин Андрей занял три первых 

места на дистанциях 300, 500 и 1000 м, 

выступая 4-5 февраля в Дивногорске на 

Первенстве Красноярского края по конь-

кобежному спорту.  

23-26 февраля прошло Первенство 

Красноярска по конькобежному спорту. 

Наши спортсмены вновь поднимались на 

ступеньки пьедестала: Карпушин Анд-

рей на дистанциях 300, 500 и 1000 м за-

воевал первые места, Уханов Станислав 

стал третьим на дистанциях 500, 1000, 

1500 м.  

 

Отделение волейбола 

 

Обучающиеся нашего кол-

леджа в составе команды 

Енисей-2 заняли 1 место в 

Первенстве России ВФВ по 

волейболу среди девушек 

1999-2000 г.р. (Сибирский 

ФО), которое прошло в Красноярске 24-

29 января. Состав нашей команды: Оль-

ховская Полина, Кузнецова Кристина, 

Вдовина Кристина, Дегилевич Анаста-

сия, Жесткова Анастасия, Зинкевич 

Валерия, Мордвина Дарья, Тюрюмина 

Виктория, Звягинцева Екатерина, Су-

турина Владислава, Кобиляцкая Алек-

сандра, Страмоусова Ксения.  

 

Желаем всем спортсменам  

новых достижений и  

побед!!! 
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НАШ ВЫПУСКНИК – ГЕРОЙ УНИВЕРСИАДЫ 

 С 29 января по 8 февраля  

2017 года в Казахстане 

проходила XXVIII Все-

мирная зимняя Универ-

сиада. Об итогах главных 

студенческих стартов на-

ши учащиеся узнали из 

общего классного часа. 

1600 молодых спортсменов из 56-и 

стран  боролись за медали соревнований 

в  12 видах спорта.    Российская делега-

ция в Алма-Ате была самой многочис-

ленной  - 227 спортсменов, из 70 вузов 

страны.  Отечественным студентам была 

поставлена  задача  — удержать первое 

место в медальном зачете, которое Рос-

сия никому не отдает на протяжении трёх 

игр подряд.   

Наша студенческая сборная замах-

нулась на рекорды зимних Универсиад,  

уверенно победила в неофициальном ко-

мандном зачёте, завоевав в общей слож-

ности 71 медаль: 29 золотых, 27 серебря-

ных и 15 бронзовых. Вторыми в медаль-

ном зачете стали хозяева Универсиады - 

сборная Казахстана, тройку лидеров 

замкнула команда Южной Кореи.  

Лучше всех проявили себя российские 

лыжники,  сноубордисты, конькобежцы. 

Также удача сопутствовала и нашим 

спортсменам в хоккее, биатлоне.   Безус-

ловно, замечательно, что российские сту-

денты уверенно выиграли.  Радует ещё и 

то, что в копилку наград внесли свой 

вклад и спортсмены Красноярского края.  

Первую для российской команды ме-

даль в биатлоне в индивидуальной гонке 

на Универсиаде – серебряную - завоевал 

наш земляк, спортсмен краевой Акаде-

мии зимних видов спорта, Сергей Кора-

стылев. 27-летний красноярский спорт-

смен  три огневых рубежа прошел без 

ошибок, претендуя на победу, а на заклю-

чительной стойке дважды промахнулся.    

На восьмой день Игр наконец-то красно-

ярские спортсмены завоевали первое 

"золото" Студенческих игр. Медаль выс-

шей пробы завоевал биатлонист, выпуск-

ник 2016 года Красноярского государст-

венного педагогического университета 

им. В.П. Астафьева  Сергей Корастылев.  

Он  уверенно прошел все четыре огне-

вых рубежа и стал единственным спорт-

сменом из 51-го участника гонки пресле-

дования,  отстрелявшим в этой гонке на 

ноль.  

Отличная стрельба позволила выйти 

на лидирующие позиции, оторваться от 

соперников и победить. Впервые красно-

ярский биатлонист завоевал золото Уни-

версиады.  А через два дня в смешанной 

биатлонной эстафете Сергей Корастылёв, 

бежавший на последнем этапе, отстреляв 

с одним промахом,  впервые вывел нашу 

команду в лидеры и финишировал пер-

вым.  
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НАШ ВЫПУСКНИК – ГЕРОЙ УНИВЕРСИАДЫ 

Мы рады этим успехам вдвойне, так 

как чемпион учился в нашем училище. 

Мы гордимся нашим выпускником 2011 

года, тогда ещё мастером спорта, воспи-

танником Канской ДЮСШ, который в 

2015 году стал чемпионом мира по лет-

нему биатлону, выполнив норматив 

МСМК. И вот наш выпускник  завоевал 

на Универсиаде  две золотые и одну се-

ребряную медали!  Сергей  на соревнова-

ниях высочайшего ранга доказал, что на-

стойчивость, труд, терпение, целеустрем-

лённость приводят к победе.  

К сожалению, не получилось поднять-

ся на пьедестал нашему сноубордисту 

Дмитрию Таймулину,  у него  два 5-х 

места. 

Российские сборные команды по хок-

кею одержали триумфальную победу на 

этой Универсиаде.  Женская хоккейная 

команда обыграла канадок и завоевала 

золото на Универсиаде. Игра закончилась 

со счётом 4:1. В составе студенческой 

сборной играли пять хоккеисток красно-

ярской «Бирюсы»: вратарь Надежда Мо-

розова, защитник Екатерина Лобова, на-

падающие Лидия Малявко, Александра 

Воврушко и Елена Подкаменная. Также 

представлял честь страны главный тре-

нер девушек - Александр Ведерников.              

На Церемонии закрытия Универсиады 

в  Алма-Ате флаг Студенческих игр был 

передан Красноярску, где пойдут следую-

щие старты.  Все собравшиеся посмотре-

ли видеофильм с яркой презентацией 

Красноярска - столицы 29-й зимней Уни-

версиады 2019 года. До начала нашей 

Универсиады осталось два года!  

Надеюсь, что  кто-нибудь из наших 

учащихся станет участниками Студенче-

ских игр. А на Красноярской Универсиа-

де многие  могут не только соревновать-

ся, но и поработать волонтёрами, принять 

участие в торжественных церемониях от-

крытия и закрытия игр. Думаю, что крас-

ноярцы хорошо подготовятся к таким от-

ветственным международным соревнова-

ниям и проведут их достойно, ярко, как 

было в Казани и Сочи, продолжив заме-

чательную традицию  триумфальных по-

бед на родной земле.  

 

Наталья  Ивановна Гордеева  



СНЯТИЕ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА 

Стр. 7 

О войне рассуждать можно многим –  

О победе, о вере в судьбу… 

Но о голоде, холоде, смерти 

Рассуждать удается не всем, 

Ведь забыты порою герои, 

Все герои Великой войны, 

Как же жаль, 

Что блокадники вскоре 

Навеки покинут дороги земли! 

 

Так написала после урока литературы 

и классного часа ученица 7 класса Сага-

датова Лиза. В искреннем детском стихо-

творении, на мой взгляд, затронуто глав-

ное: необходимо помнить о подвиге, со-

вершенном ленинградцами ради нас, жи-

вущих сегодня. 

Еще Лиза нашла стихотворение, напи-

санное Владимиров Кухарем, ныне живу-

щим в Санкт-Петербурге. Эти слова мо-

гут стать эпиграфом к мероприятию, 

прошедшему 27 января в нашем коллед-

же. 

 

Кто-то помнит об этом со школьной 

скамьи, 

Кто-то – с первых ступеней детсада… 

В необъятной стране нет, пожалуй, се-

мьи, 

Где не знают, что значит БЛОКАДА. 

Про разруху и голод, про жизнь без 

прикрас, 

Про спасение Летнего сада… 

Мы вдыхаем, как воздух, правдивый 

рассказ 

О суровой судьбе Ленинграда. 

 

Все, кто был в зале на этом мероприя-

тии, прочувствовали боль, страдание, 

ужас, которые связаны с этими страшны-

ми днями. А было их немало: 900 дней. 

Ведущие, ученики 9 класса, Глотов 

Владимир, Суксов Данил, Свириденко 
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Алина, смогли донести тот накал чувств, 

которые испытывает человек, слыша сло-

во «Блокада». А чтение стихотворений 

Свириденко Алиной и Глуховой Эвели-

ной как будто переносило нас в то суро-

вое время. 

После Алина написала небольшое со-

чинение, выдержки из которого приведу 

ниже: «Блокада Ленинграда для меня – 

очень важное событие. Стойкость жите-

лей Ленинграда показывает насколько 

мы сильный народ, как мы умеем жерт-

вовать, отдавая свои жизни ради детей, 

ради мира.  

Меня поражает, как в годы блокады де-

ти быстро взрослели, работая наравне со 

взрослыми, борясь с голодом, превозмо-

гая холод, живя рядом со смертью. 

Я готова пополнять свои знания об 

этом периоде в истории моей страны, так 

как это величайший подвиг моего наро-

да… 

…Впервые о блокаде я услышала, ко-

гда была еще совсем маленькой, года в 4-

5. Рассказывала об этом моя прабабушка, 

блокадница. Ей повезло, она была эва-

куирована, возможно, поэтому осталась 

жива. При эвакуации она познакомилась 

со своим будущим мужем, он тоже был 

из Ленинграда. В блокаде у них погибли 

все родственники, остались только фото-

графии родителей. Теперь эти снимки 

хранятся в семейном архиве». 
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СНЯТИЕ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА 

Одноклассница Алины, Мещерякова 

Ксения, не принимала участие в сценар-

ной работе, но, сидя в зале, тоже отклик-

нулась на то, о чем говорилось со сцены: 

 «Я считаю, что память о событиях 

1941-1944 годов в Ленинграде надо обя-

зательно хранить, ведь столько жизней 

было отдано ради того, чтобы мы жили 

мирно! Я ошеломлена, что дети столько 

горя увидели за это время, но еще боль-

ше поразило меня то, как дети держа-

лись, как они работали наравне со взрос-

лыми… 

Мы – последнее поколение, которое 

видит ветеранов, поэтому важно благода-

рить их всегда за подвиг, совершенный 

во время войны, оказывать помощь не 

только 9 мая. 

Впервые о блокаде я услышала в на-

чальной школе от своего первого учите-

ля. У нас был открытый урок, посвящен-

ный этой теме. Сегодня я еще больше уз-

нала об истории блокады и готова попол-

нять свои знания, ведь это великое исто-

рическое событие, полное героизма и му-

жества». 

Заслуживает внимания, на мой взгляд, 

и сочинение семиклассницы Панкрато-

вой Софьи, сразу с первых строк заявив-

шей: «После просмотренных мною филь-

мов о блокаде, после прочитанного и ус-

лышанного материала на эту тему, я ста-

ла смотреть на мир по-другому». Девоч-

ку, живущую в мирное время, потрясло, 

что «даже в таких суровых условиях лю-

ди не теряли свою человечность… На се-

годняшний день все засели в свои теле-

фоны, и практически никому нет дела до 

того, что происходит вокруг, люди черст-

вы и жестоки при благополучных усло-

виях жизни. Я считаю, что надо чаще 

поднимать подобные темы, чтобы сердца 

современной молодежи совсем не охла-

дели». 

Спасибо всем, кто принимал участие в 

подготовке и проведении в нашем кол-

ледже Дня памяти «Снятие Блокады Ле-

нинграда». 

 

Наталья Юрьевна 

Михаленкова 

Олимп 
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Любая война – это трагедия, неути-

хающая боль. И боль становится еще 

сильнее, когда понимаешь, что в мирное 

время молодых парней, призванных в ря-

ды Советской, а затем Российской армии, 

проверяли на готовность к подвигу. 

17 февраля в нашем колледже прошел 

классный час, на котором педагогам не 

надо было следить за дисциплиной, пре-

секая разговоры, делать замечания по по-

воду телефонов… Речь шла об Афгани-

стане и Чечне. 

Оформление актового зала, подготовка 

ведущих, сам сценарий общего классного 

часа были, безусловно, на высоте. А еще 

взрослые и дети, готовившие это меро-

приятие, были очень искренними, мысли, 

которые они хотели донести, тоже были 

высокими, чистыми и поэтому возник 

этот удивительный резонанс с залом. 

Многие плакали. Особенно взрослые, 

ведь наверняка, каждый мог назвать име-

на знакомых, родственников, которым 

выпало это страшное испытание – прой-

ти через «горячие точки». И даже если 

возвращались оттуда солдаты без физи-

ческих увечий, то душевные раны болели 

и болят у них до сих пор. 

Сидящим в зале ученикам и студентам, 

конечно, необходимо было услышать ис-

торические сведения о событиях восьми-

десятых и девяностых годов 20-го века. 

Организаторы очень качественно отобра-

ли материал, пропустив его через собст-

венные сердца. Поэтому, на мой взгляд, 

излучение самых разнообразных чувств: 

от нескончаемой боли до гордости за мо-

лодых солдат, так беззаветно преданных 

Родине, приказавшей защищать мир, пе-

редалось всем, кто пришел на классный 

час «Герои земли Сибирской» (памяти 

героев-интернационалистов, погибших в 

Афганистане и Чечне). 

Наталья Васильевна Мотина, Лариса 

Геннадьевна Ласовская, Владимир Гло-

тов, Любовь Орешина выстроили разго-

вор так, что понятие чести и достоинст-

ва, гражданского долга, высокого подви-

га стали не просто словами, а проникли в 

души всех находившихся в тот момент в 

зале.  

Песня «Обычный автобус» в исполне-

нии Максима Парфенчука и Данила Шу-

шеначева под сопровождение в две гита-

ры, не оставила равнодушных. Поразили 

эмоциональным прочтением стихотворе-

ний Антон Подзоров, Дмитрий Козак, 

Егор Радионов. 

«Вечная слава павшим героям!» - с 

этой мыслью расходились люди после  

мероприятия. 

Спасибо организаторам за очищение 

чувств и напоминание о столь значимых 

страницах истории нашей страны. 

Наталья Юрьевна Михаленкова 

ГЕРОИ ЗЕМЛИ СИБИРСКОЙ 

выпуск 2 (62)  



Стр. 10 

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА В ДКИОР 

Уважаемые мужчины! Поздравляю Вас 

с чудесным праздником, который ежегод-

но отмечается на территории всей стра-

ны – с Днём защитника Отечества! Рань-

ше этот праздник назывался иначе, он 

был Днем Советской Армии и Военно-

морского Флота и был посвящен всем 

тем, кто оберегает нашу страну. И сейчас 

с этим праздником мы поздравляем на-

стоящих мужчин! Что бы ни говорили 

женщины, но без мужской уверенности, 

смелости и самоотверженности нам не 

обойтись. Поэтому, дорогие мужчины, 

оставайтесь такими же сильными, ведь 

под вашей защитой – вся страна! И пусть 

этот праздник наполнит ваши сердца лю-

бовью к Родине, любовью ко всем жите-

лям нашей необъятной Отчизны, любо-

вью к хрупким женщинам! Мы желаем 

вам оставаться вечно молодыми и благо-

родными! С днем защитника Отечества! 

 

Директор КГАПОУ «ДКИОР» 

Владимир Николаевич Михайлов 

 

Олимп 

22 февраля в нашем колледже прошло 

торжественное мероприятие, посвящен-

ное Дню защитника Отечества. Ведущие 

мероприятия Владимир Глотов и Софья 

Панкратова с самого начала задали тор-

жественный тон, который сохранился в 

ходе всего праздника.  

Испокон веков мужчины защищали 

границы нашей необъятной страны,  ни 

разу они не дали нам усомниться в пре-

данности и любви к Родине. На фоне яр-

ких, щемящих слайдов Екатерина Звя-

гинцева прочла лирическое стихотворе-

ние «Родина» Константина Симонова 

Настоящим подарком для студентов стал 

видеоряд со спортивных состязаний под 

музыку «Вперед, зовет страна».  

В зале присутствовали преподаватели 

и студенты, которые служили в армии, а 

многим студентам предстоит служба в 

армии после окончания учебного заведе-

ния. Студенты первого курса исполнили 

композицию «Служить России», а фоном 

для их песни послужили фотографии вы-

пускников прошлого года, которые сей-

час проходят службу в Вооруженных Си-

лах Российской Федерации.  

В день защитника Отечества нельзя 

забыть и о женщинах, матерях и сестрах, 

которые ждут своих защитников с вой-

ны, из армии. Они всегда поддерживают 

своих мужчин, переживают за них всей 

душой. Алина Свириденко представила 

небольшую   творческую    композицию  
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«Письмо брату солдату», вспомнив, как 

совсем недавно она сама ждала своего 

брата из армии, как писала ему письма и 

скучала по нему.  

И в мирное время, и в дни войны сол-

даты всегда находили минутку-другую, 

чтобы спеть, ведь без песни прожить не-

возможно. Эта традиция сохранилась и в 

современной российской армии. Возвра-

щаясь из армии домой, дембеля вспоми-

нают армейские песни с особой тепло-

той, и иногда с ностальгией их исполня-

ют. В ходе концертной программы, одну 

из дембельских песен исполнили под ги-

тару Максим Парфенчук и Данил Шуше-

начев. 

Завершилось праздничное мероприя-

тие патриотической песней «Вперед, 

Россия!» в исполнении парней 1 и 2 кур-

сов. 

Спасибо всем, кто принял участие в 

праздничном торжественном мероприя-

тия, посвященном Дню защитника Оте-

чества. 

Наталья Васильевна Мотина 

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА В ДКИОР 
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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА В ДКИОР 

Олимп 

23 февраля у нас в общежитии состо-

ялся праздник, посвященный Дню за-

щитника Отечества, который для нас 

подготовили девушки совместно с воспи-

тателями. В этот «ДКИОРский вечерок» 

мы собрались в телевизионной комнате, 

чтобы весело провести время. Для нас 

провели множество конкурсов, особенно  

запомнилось задание, в котором нужно 

было с помощью выбранного звука 

«пропеть» для своей команды различные 

песни, а задачей команды было угадать 

название. Мы прекрасно провели время, 

было очень весело, мы вдоволь насмея-

лись. В конце праздника девочки подари-

ли нам подарки, сделанные своими рука-

ми и мы все дружно попили чай с ва-

фельными тортиками.  

Никита Зинатов,  

Александр Ефремов 

23 февраля мы побывавали на празд-

нике. Специально для нас была организо-

вана занимательная игра «ДКИОРский 

вечерок». Мы разделились на две коман-

ды и выполняли различные задания, бы-

ло очень весело. После подведения ито-

гов (наша команда выиграла) нам вручи-

ли подарки и призы. Мы очень благодар-

ны нашим воспитателям и девушкам за 

хорошую организацию праздника. Хоте-

лось бы побольше таких мероприятий! 

Спасибо всем за поздравления и празд-

ничное настроение!!!  

Максим Иванов, Иван Шарков 
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23 февраля в общежитии мы устроили 

мальчикам небольшой праздник. Украси-

ли комнату и пригласили их на игру. На 

протяжении двух часов улыбки не поки-

дали наши лица Парни были очень ак-

тивными, много шутили и смеялись, по-

дошли к выполнению заданий в конкур-

сах очень азартно. Всё это мы запечатле-

ли на память, сделав множество снимков. 

В завершении праздника мальчики полу-

чили небольшие подарки (открытки в 

форме рубашек) и сладкие призы. Все 

остались очень довольны!  

 

Дарья Мордвина 

 

Открытки - «рубашки» 

Нет лучшего подарка, чем подарок, 

сделанный своими руками! Этот девиз 

мы вновь взяли на вооружение, когда 

приступили к изготовлению подарков для  

юношей, проживающих в нашем обще-

житии. В один из выходных дней накану-

не праздника,  мы (группа творческих и 

инициативных девчат) под руководством 

нашего воспитателя Екатерины Михай-

ловны Тарасенко, принялись за дело. Кто

-то из девчонок предложил сделать от-

крытки в форме рубашек, а Екатерина 

Михайловна предложила украсить 

«рубашки» галстуками, так как все наши 

ребята - стильные и интеллигентные.  

Так как открытки мы делали к празд-

нику, то было решено, что они будут бе-

лого цвета, а галсту-

ки - цветные. В ито-

ге у нас получились 

вот такие замеча-

тельные открытки. 

Сами рубашки и 

галстуки исполнены 

в технике оригами, 

но между собой мы 

их скрепили при по-

мощи клея. Здорово, 

что мы научились делать такие сувениры 

и теперь сможем оригинально поздра-

вить наших дедушек, пап и братишек с 

Днём защитника Отечества. 

Ксения Мещерякова 

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА В ДКИОР 
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День Влюблённых не такой 

важный праздник, как Но-

вый год или Международ-

ный Женский День, но 

именно в этот день получаешь столько 

позитива! 

Утром в фойе общежития были выве-

шены праздничные стенгазеты. Весь 

день «работала» Love-почта. Вечером мы 

собрались в телевизионной комнате. Бы-

ло много желающих, я даже не ожидала. 

Историю о Дне Св. Валентина нам рас-

сказала Наталия Витальевна. Интересно 

было узнать, как относятся к этому дню 

и когда отмечают этот праздник в других 

странах мира.  

Появился Купидон, поздравил всех на-

стоящих и будущих влюблённых, погово-

рил с нами о любви. Было очень весело! 

Далее он раздал всем присутствующим 

«валентинки», а некоторым даже подарил 

шоколад. А потом под гитару мальчики 

пели песни, а мы подпевали им. Была 

дружеская, уютная, семейная обстанов-

ка… Романтическая атмосфера… Горели 

свечи!  

Мне всё очень понравилось! Спасибо 

Наталии Витальевне за организацию и 

проведение этого доброго вечера для нас. 

  

Алина Свириденко 

 

ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЁННЫХ 
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14 февраля прошло мероприятие, на 

котором говорили о ЛЮБВИ. Весь  день  

на вахте общежития в Love-почту все же-

лающие сбрасывали «валентинки» с тёп-

лыми и ласковыми словами тем людям, 

которым хотели выразить свою призна-

тельность. 

Вечером в зале собрались все, кто хо-

тел приятно провести вечер. Обстановка 

была романтическая: горели свечи, зву-

чала гитара, все вместе пели песни. Амур 

поздравил всех с праздником, вручил ад-

ресатам «валентинки», а ведущая расска-

зала о своеобразии и традициях этого 

праздника в разных странах. Давно мы 

не собирались в такой лёгкой, тёплой, 

доброй обстановке. Все с удовольствием 

провели время и получили от Амура ма-

ленькие подарки и сюрпризы. 

Султан Сырачев 

Вечер, посвящённый 14 февраля был 

незабываемым. Пришли не все прожи-

вающие в общежитии, а все желающие и 

в этом особая прелесть праздника! Амур 

произнёс зажигательную речь, в которой 

горячо говорил о прекрасном чувстве! 

Горели свечи, как символ любви и роман-

тики! Заключительные песни, которые 

пели все вместе, надолго останутся в па-

мяти. Спасибо организаторам за этот чу-

десный вечер! 

Дарья Свиридова 



Олимп 
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ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЁННЫХ 

Многие жители нашей страны не счи-

тают День Святого Валентина «нашим» 

праздником, и ежегодно в феврале мы 

слышим различные мнения относительно 

того, нужно ли нам отмечать День всех 

влюблённых.  

У нас в ДКИОРе существует традиция: 

делать друг другу приятные сюрпризы и 

подарки в День всех влюбленных. А в 

этом году мы решили рассказать всем об 

истории этого праздника и продемонст-

рировать, какими разными могут быть 

традиционные открытки, которые дарят 

друг другу влюблённые в этот день, так 

называемые «валентинки». Для этого мы 

собрались в общежитии в воскресный 

день 12 февраля и из «всего того, что бы-

ло» в нашем распоряжении сотворили 

настоящие шедевры, а именно - 

«валентинки» ручной работы, выполнен-

ные из картона, цветной бумаги, ткани, 

различных блёсток, страз и других деко-

ративных элементов. Атмосфера в нашей 

творческой мастерской царила очень лег-

кая и веселая, мы вдоволь по-девичьи по-

смеялись, рассказывали друг другу раз-

личные истории, делились школьными 

воспоминаниями и хорошим настроени-

ем. 

Вечером накануне 14 февраля мы ук-

расили колонну в холле  колледжа, на ко-

торой разместили информацию о празд-

нике и  наши эксклюзивные 

«валентинки».                 

Дарья Мордвина 
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Без блинов - не Масленица! 
 

В этом году масленич-

ная неделя празднуется с 

20 по 26 февраля. В 

один из дней масленич-

ной недели (в пятницу, 

24 февраля) мы, следуя 

народным традициям, 

готовили с девчонками 

главное блюдо Маслени-

цы - блины. К слову ска-

зать, большинство из нас печь блины до этого дня не умели, но наш воспитатель 

Светлана Викторовна сказала, что это не беда, и с лёгкостью нас научила.  

Вика с Соней замешивали тесто. Мы узнали, что идеально замешенное тесто - без 

комочков и нужной густоты - это половина успеха в приготовлении блинчиков. А 

дальше началось самое интересное - непосредственно выпекание. И, что удивитель-

но, мой первый блин не был «комом», просто он был 

слегка неровным и толстоватым, но от этого не ме-

нее вкусным. Лучше всего блины получались у 

Светланы Викторовны и у Даши, так как они это де-

лали не в первый раз, но и наши «дебютные» блин-

чики вышли очень даже симпатичными. Вечером на 

ужине мы угостили нашими блинчиками всех при-

сутствующих ребят. Многие из них просили добавки 

и хвалили, а нам было очень приятно. 

Полина Журавкова 

 

Как на масленой неделе 

Из печи блины летели! 

С пылу, с жару, из печи, 

Все румяны, горячи! 

Масленица, угощай! 

Всем блиночков подавай. 

С пылу, с жару - разбирайте! 

Похвалить не забывайте!!! 


