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Дорогие ребята!  

Свой выбор вы сделали много лет назад, когда решили 

связать жизнь со спортом. Я, ребята, вас с этим поздравляю. У 

училища хорошая история: окончив его, выпускники 

продолжают спортивную карьеру и достигают самых 

высоких вершин, завоевывают золотые олимпийские 

медали.  

Я вам желаю, чтобы через год, десять, пятнадцать, два-

дцать лет вы вернулись уже титулованными спортсме-

нами или именитыми тренерами и вспомнили наш раз-

говор и сказали: «Вы были правы». Это очень легко и 

просто сделать, если вас окружают такие прекрасные 

педагоги и тренеры. Эти люди становятся для вас кем-

то большим, чем учителя или даже родители. Они со-

провождают вас всю жизнь, остаются в ваших сердцах. 

Берегите это чувство! Я желаю вам собрать все спор-

тивное золото мира! Высокие спортивные достижения 

наших воспитанников принесли нашему колледжу из-

вестность. И я уверен, что учащиеся и выпускники на-

шего учреждения впишут свои имена в историю спор-

тивных побед Красноярского края и России!» 

 

 Директор КГАПОУ «ДКИОР» 

Владимир Николаевич Михайлов  



Стр. 2 

Олимп 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ - 2017 

День Победы Советского Союза над 

фашистской Германией в Великой Отече-

ственной войне всегда был и остается од-

ним из самых почитаемых праздников в 

России. Славные традиции праздника 

ежегодно поддерживаются и в нашем 

колледже. Традиционно к очередной го-

довщине Великой Победы мы готови-

лись, как говорится, всем миром. И в 

этом заключается особенное свойство 

данного праздника - объединять людей, 

порой очень разных, с одной очень важ-

ной целью - сохранить в памяти народа 

как можно больше фактов о той войне и 

той Победе. В едином порыве все препо-

даватели, тренеры, воспитатели, обучаю-

щиеся и родители приступили к подго-

товке праздничного мероприятия, посвя-

щенного 72-ой годовщине Победы.  

Все вместе мы украшали актовый зал 

и холл колледжа, долго придумывали и 

репетировали творческие номера, прово-

дили тематические классные часы, смот-

рели документальные и художественные 

фильмы...  

В этом году за основу праздничного 

концерта была выбрана знаменитая поэма 

Александра Твардовского «Василий Тёр-

кин». Прозвучали хорошо всем знакомые 

и узнаваемые отрывки из этого замеча-

тельного произведения, в роли главного 

героя выступил Антон Подзоров, который 

справился со своей задачей просто бле-

стяще, покорив сердца всех присутствую-

щих в зале.  

Обучающиеся и педагоги  исполнили 

песни военных лет, учащиеся 7 и 8 клас-

сов прочли стихи, а учащиеся 9 классов и 

1 курса танцевали вальс. Концерт прошел 

на одном дыхании, атмосфера царила 

торжественная и праздничная.  

Каждый год мы вспоминаем, каким 

долгим и трудным был путь советского 

народа к Победе, какой небывалой жесто-

костью, болью, невосполнимыми потеря-
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ми, разрушениями, лишениями был на-

полнен каждый день Великой Отечест-

венной войны и с каким мужеством и от-

вагой наш народ смог выстоять и всё пре-

одолеть. Как это не парадоксально, но с 

каждым годом мы узнаем о той войне и 

той Победе ещё больше фактов, ещё 

больше жизненных историй, и память на-

рода будет жить в нас, ведь «никто не за-

быт и ничто не забыто!».      

Светлана Викторовна Бутко 
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В мае ребята - учащиеся 1 

курса посетили Литератур-

ный музей имени В.П. Ас-

тафьева в Красноярске.  

Главной целью экскурсии 

было знакомство с материа-

лами, связанными с перио-

дом репрессий в нашей 

стране.  

Однако интерес к музею 

начал пробуждаться уже 

при первом взгляде на само 

здание. Ребят очень впечат-

лил рассказ экскурсовода о том, что  дом,  

в котором располагается музей, был по-

строен 120 лет назад, что он сам – уже 

история. А потом все с неподдельным 

вниманием, переходя из одного неболь-

шого зала в другой,  слушали истории 

людей, судьбы которых переплелись с ис-

торией России.   

Вот некоторые отзывы ребят  от увиден-

ного и услышанного: 

«Мне запомнился верстовой столб. Спра-

ва и слева стояли зеркала, которые отра-

жали этот столб бесконечно, если пра-

вильно подобрать угол просмотра». 

«Меня заинтересовало то, как в каждом 

зале выдержана атмосфера той литера-

турной эпохи, того периода времени, ко-

торому он посвящён. В музее экспонаты 

насквозь пропитаны историей». 

«Меня впечатлило творчество А.И. Сол-

женицына. Он писал о лагерной жизни в 

годы репрессий.  Я увидел много экспо-

натов: одежду, книги, предметы быта, 

кандалы…Мне очень понравилось в Ли-

тературном музее, желаю всем посетить 

его». 

 

Людмила Викторовна  Шеверенова 

 

 

Поездка наших учащихся в Музейный 

комплекс посёлка Овсянка стала доброй 

традицией. Экскурсия на родину выдаю-

щегося писателя всегда вызывает инте-

рес, стимулирует к прочтению произведе-

ний. Восьмиклассники, которые в этом 

учебном году по литературе изучают рас-

сказ «Фотография, на которой меня нет», 

существенно расширили свои знания, ка-

сающиеся творчества нашего великого 

земляка.  Ребята с удовольствием читали 

цикл повестей «Последний поклон», 

вспоминали рассказы, прочитанные ранее 

(«Стрижёнок Скрип»,  «Васюткино озе-

ро», «Гуси в полынье», «Конь с розовой 

гривой»). На уроках литературы звучали 

отрывки из рассказов «Ангел-хранитель», 

«Бабушкин праздник», «Где-то гремит 
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война». Ученики успешно отвечали на 

вопросы литературной викторины, под-

готовленные одиннадцатиклассницей 

Орешиной Любой.  

И завершающим аккордом в этом 

учебном проекте стала экскурсия в п. Ов-

сянка. В доме бабушки писателя Е.П. По-

тылицыной ребята увидели интерьер, не-

однократно описанный в главах 

«Последнего поклона». Очень внима-

тельно слушали экскурсовода, разъяс-

няющего назначение построек во дворе,  

утвари, о которой  и представления не 

имеют современные школьники. Впечат-

лили наших учащихся и знаменитая 

швейная машинка «Зингер», упомянутая 

в рассказе «Монах в новых штанах», и 

фотография, на которую из-за болезни не 

попал маленький Витька. 

Второй дом, купленный писателем, 

уже вернувшимся на родину, удивил сво-

ей простотой, а изображённый в бронзе 

В.П.Астафьев, сидящий на скамье вместе 

с 

женой Марией Семёновной, как будто 

подчёркивал бесхитростность и незамы-

словатость внешнего устройства своей 

жизни. 

А вот третий дом, порадовал не только 

ребят, но и взрослых. На экскурсию вме-

сте с восьмиклассниками поехали 

Е.Ю.Титова и Н.И.Гордеева. Они тоже 

впервые посетили выставочный зал, от-

крытый в прошлом году. Экспозиция,  

размещённая здесь, посвящена теме. 

«Экология и природа в произведенияхъ 

В.П.Астафьева. 

На обратном пути ненадолго заглянули  

и в замечательную Библиотеку-музей. 

Поездка вызвала только положительные 

эмоции. Директор музейного комплекса, 

которая выступала для нас экскурсово-

дом, отметила начитанность ребят и их 

воспитанность. Безусловно, такое впечат-

ление от наших учащихся очень порадо-

вало всех. 

Наталья Юрьевна Михаленкова 
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26 мая 2017 года в ДКИОРе произош-

ло долгожданное, торжественное и очень 

красивое событие - для наших выпускни-

ков прозвенел их последний звонок! В 

центре событий оказался наш «дом», по-

строенный из «кирпичиков» - фотогра-

фий выпускников и преподавателей. Эта 

главная декорация задала определенное 

настроение празднику, и мероприятие по-

лучилось по-настоящему душевным, до-

машним, уютным и для каждого из при-

сутствующих очень личным. Само дейст-

во проходило в форме непрерывного ки-

н о ф и л ь м а  п о д  н а з в а н и е м 

«Необыкновенные чада». И, по законам 

жанра, здесь переплелись воедино слёзы, 

радость, улыбки, волнения, переживания,  

сюрпризы, интриги, юмор…  

В истории ДКИОРа навсегда останут-

ся эти потрясающие моменты! Выпуск-

2017 собрал целую плеяду настоящих 

«звёздочек»: мы еще долго будем пом-

нить замечательные песни в исполнении 

Юлии Волосович, карточные фокусы и 

фееричные выступления Димы Шаклеи-

на, неповторимые видеоролики и потря-

сающие сценические миниатюры в ис-

полнении одиннадцатиклассников 

(самые активные - Антон Мошкин, Люба 

Орешина, Лера Зинкевич, Полина Оль-

ховская, Кирилл Иванов). 

Немало было пролито слёз во время ре-

чи классных руководителей выпускников. 

 

Ваш выпуск знаменательный, особен-

ный, т.к. каждый из вас – неповторимая, 

уникальная личность. 

Вы получили достойное образование и, 

в первую очередь, для получения высше-

го образования. Я  надеюсь и уверена, что 

вы найдёте 

свои дороги, 

но помните, 

что любая до-

рога начина-

ется с тропы, 

море и океан 

– с ручейка, а 

судьба начи-

нается с роди-

тельского и 

школьного до-

ма. Не забы-

вайте своих учителей, проявляйте любовь 

и заботу к своим родителям, делайте и 

говорите лишь то, что возвышает душу. 

Общайтесь между собой и становитесь с 

каждым днем еще лучше, чем вы есть - 

потому как нет предела совершенству! 

 

В дне будущем, сегодняшнем иль про-

шлом 

Я не хочу, чтоб вам сказать пришлось: 

Не верилось, не выросло, не вышло, 

Не сделали, не дали, не сбылось. 

- Пусть каждый день: шаг маленький к 

свершеньям, 

К победам трудным, к звёздам в небе-

сах… 

Пусть будет мудрым каждое решенье 

Пусть будет верным каждый новый шаг. 

- Мы вас учили цели добиваться, 

Любить и верить, преданно дружить. 

Не пасовать, не трусить, не бояться. 
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А если проще: с чистым сердцем жить. 

- Вам, мальчики мои, войны не ведать. 

Дай Бог, в горячих точках не бывать. 

Ни словом, ни поступком не обидеть 

Жену свою, детей своих и мать. 

- Вам, девочки, с любимым не расстать-

ся. 

Беречь очаг, воспитывать детей. 

И никогда с бедой не повстречаться 

В дороге длинной у судьбы своей. 

- Лишь ночь одна… и вы во взрослой 

жизни. 

Одна лишь ночь – какой короткий срок. 

Эмоции, увы, уже излишни. 

Приходит время подвести итог. 

Два года бок о бок, как одно мгновенье. 

Два года дарю тепло души своей. 

А вы уходите… И всё закономерно, 

Таков порядок в жизни у людей. 

- И мало кто поймёт, как это больно 

Как расставанье горестно на вкус… 

И светлые странички жизни школьной, 

Как порванная ниточка от бус. 

- Закатятся жемчужинки далеко. 

В воспоминаниях изредка блеснут… 

В часы, когда вам будет одиноко, 

Когда кричи, так нужен будет друг. 

- Я буду рядом. Телефон возьмите. 

И не стесняясь, беды не тая, 

Забытый номер снова наберите. 

Скажите просто: «Здрасьте. Это я.»  

Елена Юрьевна Титова 

По поводу последнего звонка я испы-

тываю смешанные чувства: с одной сто-

роны, очень грустно расставаться со всем 

тем, что стало мне таким родным за эти 

годы, с другой - очень манят неизведан-

ные дали и новые испытания. Хочется 

сказать очень кратко - огромное всем 

СПАСИБО!!! За время, которое я прожи-

ла здесь, меня научили многому: думать, 

любить, добиваться цели, творить, дру-

жить, уважать, ценить, благодарить и ве-

рить в себя! Хочу чтобы вы поверили, 

что в подготовку концерта мы вложили 

всю свою душу и будем вспоминать вре-

мя нашего обучения с огромной благо-

дарностью и теплом!  

Орешина Любовь, 11 класс 

Для меня наш УОР - это целая жизнь, 

ведь я вообще из «динозавров», еще в 

старом общежитии жила… Последний 

звонок для меня - грустный праздник. 

Если бы можно было б поступить и 

учиться заново… ДКИОР - моя самая на-

стоящая семья, мой второй дом, с годами, 

прожитыми здесь, у меня связано очень 

много воспоминаний, самых разных и 

милых сердцу. Мы прожили здесь насы-

щенную и очень интересную жизнь. 



Стр. 8 

Олимп 

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК - 2017 

Концертную программу на последний 

звонок мы приготовили очень быстро, 

ведь опыта в этом деле у нас немало, та-

нец вообще разучили за два дня. Спасибо 

нашим учителям и тренерам за терпение 

и умение в нужный момент приободрить, 

спасибо Марии Владимировне и Ольге 

Владимировне, вы для меня стали на-

стоящими вторыми мамами!  

Юлия Волосович, 5 курс 

Мы все 9 лет ждали этого момента... И 

вот он настал.... Наш ПОСЛЕДНИЙ 

ЗВОНОК!!!! 

 К нему мы начали готовиться за 2 не-

дели, но на самом деле идеи мы начали 

готовить раньше... Мы хотели, чтобы все 

могли запомнить этот день.  

Мы все очень волновались, нашей 

главной целью было, чтобы у всех при-

сутствующих (учителей, родителей, сту-

дентов, персонала) было хорошее на-

строение. И я думаю у нас это получи-

лось. 

Мне кажется, я волновалась больше 

всех, так как у меня было много номеров, 

где я участвовала, а также мне предстоя-

ло произнести речь благодарности от на-

шего класса. Эти слова мне было не 

сложно говорить, если честно я даже не 

думала, что сказать, слова как-то непро-

извольно вырывались у меня из души и 

сердца сами.  

Всё, что говорилось и делалось на этом 

мероприятии, делалось от души и с боль-

шим желанием. Даже те выпускники, ко-

торые обычно нигде не участвовали, сами 

проявляли желание участвовать в сцен-

ках, танцах. 

Дольше всего мы готовили наш танец. 

Мы очень хотели станцевать красиво, 

синхронно... Но не могли определиться 

что же нам всё-таки танцевать... Было 

очень много идей. Но потом нам Наталья 

Выпускники 5 курса 

Юля Волосович и её  

прекрасные песни 
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Васильевна Мотина показала танец, ко-

торый она танцевала на свою свадьбу, он 

был великолепный... Мы сразу же все со-

гласились, начали учить. Выучили мы за 

два вечера, дальше мы отрабатывали 

синхронность в движениях. Мы хотели, 

чтобы всё было идеально, хотели пока-

зать всю нежность этого танца, чувства 

единства, сплоченности (тех кто танце-

вал и не только). В моём понимании син-

хронность – это сплочённость, которая 

выработалась у нас за годы, проведенные 

вместе. Мы настолько хорошо изучили 

друг друга, ведь мы учимся в одном кол-

ледже, живем в одном общежитии, ходим 

вместе на завтрак, обед и ужин. Мы хоте-

ли через каждый наш номер показать, 

что мы чувствуем к каждому, кто здесь 

живет, учится, работает. Также хотели 

ещё раз сказать родителям и всем осталь-

ным, как мы их любим и как нам дорого 

время, которое мы проводим вместе. 

Хочется сказать огромное спасибо 

всем тем, кто провел со мной эти два го-

да. Спасибо за Ваш труд и терпение, до-

рогие учителя, воспитатели, тренеры, по-

вара и многие-многие другие. 

Я надеюсь, у каждого из нас получится 

осуществить все наши мечты! 

Алина Свириденко, 9 класс 

 

 

Танец  9 класса 

Зажигательный  

танец 5 курса 

Дима Шаклеин вновь  

удивил 

своими 

фокусами 

Выпускницы отделения—

«волейбол» 

Выпускники 9 класса 
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КГАПОУ 
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г. Дивногорск,  

ул. Спортивная, 2   
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Выпуск подготовили педагоги и 

обучающиеся КГАПОУ «ДКИОР» 

Дизайн-вёрстка:  

О.А. Табинова 

С.В. Бутко 

 

 

9 А класс: 

Белослудцев Александр  

Вдовина Кристина  

Глотов Владимир  

Домбровский Кирилл  

Мещерякова Ксения  

Мужев Вадим  

Орехов Эмиль  

Парфенчук Максим  

Свириденко Алина  

Суксов Даниил  

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК - 2017 

9 Б класс: 

Бобко Ангелина  

Бокк Алексей  

Гамзиков Егор  

Гарманов Семен  

Геллер Виктор  

Гринкевич Яна  

Железников Даниил  

Латынцев Виталий  

Мереха Никита 

Сутурина Владислава  

Тарасов Павел 

Шушеначев Данил  

11 класс: 

Зинкевич Валерия  

Иванов Кирилл  

Каверзин Сергей  

Мошкин Антон  

Ольховская Полина 

Орешина Любовь  

Пугачева Кристина  

Фролов Артур  

5 курс: 

Андреев Евгений  

Быковский Владимир  

Волосович Юлия  

Гришкевич Владислав  

Курьерова Ксения  

Перевалушков Кирилл  

Пермина Алёна  

Самосюк Александр 

Шаклеин Дмитрий  

Удачи, выпускники! 

В добрый путь! 


