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В это сложно поверить, но первый выпуск вестника     наше-

го колледжа был опубликован 10 лет назад  -  в сентябре 2007 

года! С тех пор изменилось многое  -  и название (первые три  

выпуска газета называлась «SOS»  - Студенческое общежитие 

спортсменов), и дизайн, и состав редколлегии, и сменилось не-

сколько поколений корреспондентов...  

Но по-прежнему неизменными остаются энтузиазм тех, кто 

создаёт «Олимп», искренность и эмоциональность наших ав-

торов, любовь к нашему делу и нашему колледжу!!! 

 

(Продолжение темы на стр.12-13) 
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СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ 

Ещё не успел начаться учебный год, 

а наши ребята уже радуют спортив-

ными успехами!  

 

Биатлон 

 

В межрегиональных соревнованиях 

памяти МСМК А.лександра Гризмана  

(24-28 августа, Бородино)  Анохина Яна 

заняла 1 место в забеге на 10 км на лыже-

роллерах и 3 место в кросс-спринте на 3 

км, Орлова Юлия - 2 место в кросс-

спринте на 3 км, Казанцев Никита - 3 

место в кросс-спринте на 3 км, Мальцев 

Данил - 3 место в кросс-спринте на 4 км, 

Подзоров Антон - 3 место в гонке на 

12,5 км на лыжероллерах. 

 

В Первенстве Красноярского края по 

летнему биатлону (пневматическая вин-

товка), которое прошло 9-10 сентября в  г 

Канске Шихлинцов Артём,  Плотников 

Артём, Годовых Михаил заняли 2 место 

в эстафете 3х3, Моисеева Ксения - 1 ме-

сто в эстафете 3х3, Штанов Дмитрий, 

Писаненко Андрей, Стринадкин Вла-

димир, Баум Таисия - 3 место в эстафе-

те 3х3, а в гонке на 3 км кросс-спринт  

Штанов Дмитрий был вторым, Стри-

надкин Владимир - третьим. 

 

Краевые соревнования по биатлону на 

призы двукратной олимпийской чемпи-

онки Ольги Медведцевой  прошли         

16 сентября  в г. Бородино. В эстаф.   

миксе  Гейст Андрей занял 1  место, Ка-

занцев Никита - 2 место,     Анохина 

Яна - 3 место! 

 

Подзоров Антон, Мальцев Данил 

приняли участие в Первенстве России по 

летнему биатлону среди спортсменов 

1999-2000 г.р. (Саранск, 14-16 сентября). 

В Первенстве Красноярского края по 

летнему биатлону (Бородино, 21-24 сен-

тября) наши спортсмены показали сле-

дующие результаты: Орлова Юлия -      

1 место в гонке на 10 км на лыжеролле-

рах и 3 место в кросс-спринте       на 3 км, 

Айкинский Михаил - 2 место в гонке на 

12,5 км на лыжероллерах и 3 место в 

кросс-спринте на 4 км, Анохина Яна -    

3 место в кросс-спринте на 3 км,          

Казанцев Никита - 1 место в кросс-

спринте на 4 км.  

 

Регби 

 

Орлик Данил принял участие во Все-

российских соревнованиях  по регби сре-

ди мальчиков до 15 лет, прошедших в г. 

Йошкар-Ола 1-10 июля и занял 1 место. 

 

Первенство России по регби-7 среди 

команд юношей 2000 г.р. Проходило в г. 

Зеленоград 1-2 июля, в составе команды 

«Енисей СТМ» наши юноши заняли        

1 место: Архипов Евгений, Маслов   

Тимур, Глотов Владимир, Бернаучис 

Алексей, Ровский Артем, Семенов    

Даниил, Белослудцев Александр,    

Домбровский Кирилл, Мужев Вадим. 

 

В финале VIII летней Спартакиады  

учащихся России по регби (г. Белгород, 

27 июля - 3 августа) команда «Енисей 

СТМ» стала чемпионом! В соревновани-

ях приняли участие: Белослудцев    

Александр, Гарманов Семен, Глотов 

Владимир, Домбровский Кирилл,   

Егоров Никита, Кемаев Максим,      

Мужев Вадим, Орехов Эмиль, Суксов 

Данил, Шушеначев Данил.  

 

Первенство России по регби среди    

команд юношей до 18 лет проходило в 
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СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ 

Красноярске 12-20 августа. В составе ко-

манды «Енисей СТМ 2000» выступали: 

Акулов Станислав, Архипов Евгений, 

Бернаучис Алексей, Гнеушевы Данил 

и Егор, Грачев Владислав, Маслов Ти-

мур, Ровский Артём, Семенов Даниил, 

Сипкин Дмитрий, Домбровский Ки-

рилл. Команда заняла 1 место! 

В состав команды «Енисей СТМ 

2001», занявшей 3 место входили:      

Гарманов Семен, Белослудцев Алек-

сандр, Глотов Владимир, Кемаев   

Максим, Мужев Вадим, Орехов Эмиль, 

Шушеначев Данил . 
 

Барышников Никита, Маслов      

Тимур, Матвеев Александр, Рябищук 

Ефим в составе сборной команды РФ по 

регби приняли участие в Чемпионате  

Европы по регби-7 среди (U-18), который 

проходил в Германии с 9 по 10 сентября. 

Сборная РФ заняла 10 место. 

 

В Первенстве России по регби среди 

юниоров до 19 лет, прошедшем в г. Зеле-

ноград 16-21 сентября, команда «Енисей 

СТМ» заняла 1 место! В составе коман-

ды выступили наши учащиеся: Барыш-

ников Никита, Домбровский Никита, 

Корольков Артём, Иванов Дмитрий, 

Кузьмичев Кирилл, Сипкин Дмитрий, 

Семенов Даниил, Семенов Николай, 

Маслов Тимур, Акулов Станислав, 

Матвеев Александр, Рябищук Ефим, 

Ровский Артем, Серебренников Нико-

лай. 
 

Краевые соревнования по регби 

«Звезды Красноярья» прошли в Красно-

ярке 21-25 сентября, команда «Енисей-

СТМ Дивногорск» 2003 г.р. заняла           

1 место, 2001 г.р. - 3 место. 

 

 

Дзюдо  

 

Всероссийское соревнование по     

дзюдо, Кубок ОАО ММК памяти 

В.Пшеничного (до 21 года), состоялось 

25-27 августа в  Магнитогорске.         

Скоробогатов Сергей занял 1 место в 

весовой категории до 81 кг. 

 

В Первенстве Красноярского края по 

дзюдо среди спортсменов до 18 лет 

(Минусинск, 1-3 сентября ) Сагадатова 

Елизавета заняла 2 место, Глухова   

Эвелина - 3 место. 

 

В Первенстве Красноярского края по 

дзюдо до 21 года (Красноярск, 16-17 сен-

тября) Скоробогатов Сергей,  Радионов 

Егор, Первова Лидия стали чемпиона-

ми, Никонов Александр занял 3 место. 

 

Первенство Сибирского Федерального 

округа по дзюдо до 18 лет проходило в     

Омске 22-24 сентября. Сагадатова Ели-

завета заняла 3 место в категории до    

40 кг. 

 

Плавание 

 

В Первенстве Красноярского края по 

плаванию в 25-метровом бассейне     

Лихторович Владислав занял призовые 

места на всех дистанциях (1 место - 200 

м в/стилем, 800 м в/стиль, 2 место - 200 м 

комплексным стилем, 3 место - 100 м в / 

стилем, 400 м в/стилем, 1500 м в/ сти-

лем). Поздравляем! 

 

Желаем всем удачного сезона 

и новых побед!!! 
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С НАЧАЛОМ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА! 

4 сентября в нашем колледже прошло 

торжественное мероприятие, посвящен-

ное всероссийскому празднику «День 

знаний». В начале концерта девушки    

отделения «волейбол» встретили всех 

присутствующих душевной и настраи-

вающей на учебный лад песней.  

Затем мы все поприветствовали новых 

ребят, которые пополнили ряды нашей 

большой дружной семьи. Надеемся, что 

очень скоро они начнут нас удивлять 

своими успехами и хорошими результа-

тами как в спорте, так и в учёбе. После 

всех приветственных слов Наталья Ива-

новна Гордеева провела Олимпийский 

урок и рассказала о лучших спортсменах 

нашей страны и их достижениях на про-

шедшей летней Универсиаде в Тайване. 

Урок был очень познавательным и инте-

ресным, мы гордимся достижениями на-

ших соотечественников и будем к таким 

же результатам стремиться! В заверше-

нии мероприятия мы с девчонками наше-

го отделения исполнили еще одну песню, 

напутствующую наших ребят на успех. 

За лето мы отдохнули, а теперь с новыми 

силами  - вперёд – к новым знаниям и ус-

пехам в спорте!!! 

Дарья Мордвина 

В этом году я поступил в колледж-

интернат олимпийского резерва. Здесь 

очень добрые учителя и воспитатели. В 

классе всё понятно объясняют и всегда 

помогут сделать то ,что у меня не получа-

ется. В общежитии удобные комнаты, в 

которых есть всё для комфортного про-

живания. Столовая заслуживает отдель-

ного внимания, ведь там работают очень 

хорошие повара, которые никогда и нико-

го не оставят голодными, порции боль-

шие и вкусные. Воспитатели делают всё, 

чтобы время обучения проходило с     

удовольствием. 

                        Константин Шулепов 

Когда я поступал в ДКИОР, было не-

большое волнение. Но всё волнение ока-

залось напрасным. В общежитии отлич-

ные условия проживания, в столовой кор-

мят отлично, тренировочные условия 

вполне нормальные, воспитатели очень 

нравятся, в общем, всё хорошо, вот толь-

ко не хватает личного времени по вече-

рам. 

Дмитрий Сологубов 

При поступлении в колледж я испыты-

вал сильное волнение, и когда сообщили, 

что я поступил, очень обрадовался. Про-

жив в общежитии несколько дней, я по-

нял ,что условия  – отличные, кормят – 

здорово и мне всё здесь нравится! 

Евгений Анохин 
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С НАЧАЛОМ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА! 

Здесь очень хорошо, всё именно так, 

как я ожидал. О колледже я узнал от тре-

нера и принял решение поступать сюда, 

так как команда по регби здесь очень 

сильная и я давно мечтал тренироваться 

со здешними ребятами.  

Иван Архипов 

Я узнала о ДКИОРе ещё два года назад 

на соревнованиях, но я была в шестом 

классе и не подходила по возрасту. Пер-

вые впечатления о колледже и городе бы-

ли самыми положительными, мне очень 

понравились красивые пейзажи Дивно-

горска, многое о нём узнала на экскурсии 

по городу, которую для нас, новеньких 

учеников, провели в первый учебный 

день.  Все педагоги, воспитатели, сотруд-

ники очень добрые и отзывчивые. Я по-

нимаю, что в первое время мне будет 

трудновато, но я со всем справлюсь! 

Милена  

Болмасова  

 

О ДКИОРе я 

узнала случайно 

от моей подруги, 

которую должны 

были посмотреть 

на соревновани-

ях, и тогда мой 

папа тоже попро-

сил, чтобы меня 

посмотрели, и в 

итоге нас обеих 

пригласили на просмотровые сборы в 

прошлом учебном году. Если честно, я 

очень боялась, вдруг что-нибудь не полу-

чится  или мне не понравится. Когда ска-

зали, что ближайшие дни мы будем жить 

в общежитии, я опасалась, что будет не-

комфортно, но когда я приехала и увиде-

ла всё своими глазами, все сомнения раз-

веялись – в общежитии было очень    

уютно – новое здание, новая мебель и об-

становка очень уютная, почти домашняя. 

Также мне очень понравилось питание и 

сама столовая. В этот же день к нам в 

комнату знакомиться приходили девочки 

из нашего отделения, мне показалось то-

гда, что живется им здесь очень интерес-

но. В итоге всё сложилось удачно и мы 

поступили. На данный момент мне всё 

очень нравится: учёба, тренировки, про-

живание, питание. Со временем оконча-

тельно привыкну к режиму и всё будет 

очень хорошо! 

Анастасия Храмова 

Когда мы приехали в Дивногорск для 

поступления в ДКИОР, нам нужно было 

сдавать нормативы и пройти собеседова-

ние. Нормативы нам дались легко, а вот 

пройти собеседование оказалось немного 

сложнее, так как задавали разные вопро-

сы и на некоторые мы затруднялись отве-

тить. Поступление проходило на кон-

курсной основе и отбор прошли не все 

спортсмены, некоторые должны были 

вернуться домой. Когда мы узнали, что 

поступили, были очень рады! Потом всех 

иногородних, кто поступил, заселили в 

общежитие и разместили по комнатам. 

Нам очень нравится жить в общежитии. 

Учеба в школе проходит, как  в других 

школах, для нас только непривычно, что 

все учителя новые. Но все они без ис-

ключения добрые, и если на уроке что-то 

непонятно, всегда объяснят и помогут. 

Домой мы поедем только на каникулах, 

но мы не грустим, так как понимаем, что 

разлука с домом нужна для того, чтобы 

учиться в этом чудесном колледже и за-

ниматься своим любимым видом спорта. 

Надеемся, что у всех ребят, которые по-

ступали вместе с нами, все сложится    

хорошо!  

Елизавета и Ксения Моисеевы 
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ОЛИМПИЙСКИЙ УРОК 

Новый учебный год для обучающихся 

нашего колледжа традиционно начался с 

Олимпийского урока. Ребята были в вос-

торге от приготовленного для них мате-

риала, который блестяще представила 

Наталья Ивановна Гордеева.  В этом году 

Олимпийский урок был посвящен про-

шедшей недавно летней Универсиаде.  

В нашей стране впервые летняя Уни-

версиада проводилась в 1973 году в    

Москве.  27- я Всемирная летняя Универ-

сиада прошла в июле 2013 года в Казани. 

В феврале мы рассказывали  о зимних 

студенческих играх, которые состоялись 

в казахстанском городе Алматы и где 

наш выпускник биатлонист Сергей Кора-

стылёв стал чемпионом. 

Китайский Тайвань принимал Универ-

сиаду впервые.  По размаху проведения с 

29-ым розыгрышем Студенческих игр 

может поспорить не каждая Олимпиада! 

Поэтому к двухнедельному действу, кото-

рое состоялось  на территории Тайваня, 

было приковано внимание тысяч журна-

листов, экспертов и сотен миллионов бо-

лельщиков. 

Организаторам удалось провести Сту-

денческие игры на высоком уровне.         

Для логотипа Универсиа-

ды был выбран китайский 

иероглиф, который означа-

ет «север» и является аб-

бревиатурой Тайбея. Ли-

нии по задумке дизайне-

ров отражают пять цветов 

радуги. По замыслу орга-

низаторов, они символи-

зируют стремление к со-

вершенству, и должны  

мотивировать не только 

спортсменов, но и органи-

заторов в их стремлении 

провести игры на высшем 

уровне!  Обязательным элементом в лого-

типе являются пять звезд, которые, как и 

олимпийские кольца, обозначают пять 

континентов.  

На Универсиаде 

состязались 12885 

молодых спортсме-

нов из 14 стран. 

Российская делега-

ция на Универсиаде-

2017 состояла из 517 

человек, из которых 

347 — спортсмены (184 юноши и 163 де-

вушки), они приняли участие  в 20 видах 

спорта из 22 (кроме бильярда и лёгкой ат-

летики). 

Знаменосцем сборной России на цере-

монии открытия стал олимпийский чем-
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пион и чемпион мира в прыжках в воду 

Илья Захаров. Для Захарова Универсиада 

в Тайбэе уже третья в карьере, в его акти-

ве золото, серебро и бронза на студенче-

ских играх. Здесь он также выступил 

блестяще, стал чемпионом Студенческих 

игр. 

Сборная России в общекомандном за-

чёте заняла итоговое четвёртое место, за-

воевав 94 медали, из которых 25 золотых, 

31 серебряная и 38 бронзовых. Не исклю-

чено, что нынче мы не в тройке призё-

ров, из-за отсутствия  легкоатлетов среди 

наших спортсменов. Российским легкоат-

летам было запрещено принимать уча-

стие в международных соревнованиях в 

течение пяти лет из-за допингового скан-

дала, который устроило Всемирное анти-

допинговое агентство  

На этих состязаниях первенствовали 

японцы (37-27-37), вторые – южнокорей-

цы (30-22-30), третьи – хозяева из Тайва-

ня (26-34-30)    

Нашим спортсменам не было равных в 

гимнастике, фехтовании, стрельбе из лу-

ка, теннисе, тхэкквондо. Российские 

прыгуны в воду завоевали девять меда-

лей. Женская сборная России выиграла 

командные соревнования по спортивной 

и художественной гимнастике.  

Для многих любителей спорта и по-

клонников Летней Универсиады золото 

наших волейболисток стало самым цен-

ным подарком. Российская сборная по 

волейболу в финале обыграла японок и 

стала победителем летней Универсиады. 

В составе сборной России роль диаго-

нального играла волейболистка ВК 

«Енисей» Наталья Малых. 

Кстати, молодёжная сборная выиграла 

третью Универсиаду подряд. Из нынеш-

него состава второй раз победу на сту-

денческих играх отпраздновала Наталья 

Малых и бывший игрок «Енисея» Свет-

лана Сербина. 

Выпускница 2016 года Дивногорского 

колледжа олимпийского резерва волейбо-

листка Светлана Сербина завоевала 

вторую золотую медаль на Универсиадах 

(первую на предыдущих Студенческих 

играх 2015 года в Кванджу).  Мы гордим-

ся нашей выпускницей! 

http://www.allsportinfo.ru/index.php?id=111963
http://www.allsportinfo.ru/index.php?id=111963
http://www.allsportinfo.ru/index.php?id=111963
http://www.allsportinfo.ru/index.php?id=111963
http://www.allsportinfo.ru/index.php?id=111963
http://www.allsportinfo.ru/index.php?id=111963
http://www.allsportinfo.ru/index.php?id=111963
http://www.allsportinfo.ru/index.php?id=111963
http://www.allsportinfo.ru/index.php?id=111963
http://www.allsportinfo.ru/index.php?id=111963
http://www.allsportinfo.ru/index.php?id=111963
http://www.allsportinfo.ru/index.php?id=111963
http://www.allsportinfo.ru/index.php?id=111963
http://www.allsportinfo.ru/index.php?id=111963
http://www.allsportinfo.ru/index.php?id=111963
http://www.allsportinfo.ru/index.php?id=111963
http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/gimnastika/Sbornaya-Rossii-Sportivnaya-gimnastika
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Помимо волейболисток, медали завое-

вали наши пловцы, спортсмены 

«Академии летних видов спорта», сту-

денты Сибирского федерального универ-

ситета Андрей Арбузов  и Арина Опё-

нышева. 

Андрей стал бронзовым призером в 

эстафете 4х100 м вольным стилем, а вос-

питанница зеленогорской школы плава-

ния Арина Опёнышева – победительни-

цей в эстафете 4х200 м в/с, серебряным 

призером в эстафете 4х100 м в/с и выиг-

рала бронзу на дистанциях 100 и 200 м 

вольным стилем.  

18-летняя Ари-

на Опенышева  
является много-

кратной победи-

тельницы юниор-

ских первенств ми-

ра, чемпионата 

России, Европей-

ских олимпийских 

игр. В Баку Арина 

получила 7 золо-

тых медалей и про-

звище «королева 

бассейна».  Она участвовала в прошлом 

году на Олимпийских играх в Рио де Жа-

нейро. 

Андрей Арбузов не очень-то доволен 

своим выступлением, надеялся на луч-

ший результат.  А мы гордимся нашим 

земляком! Вот это достойный спортсмен! 

Коренной дивногорец Андрей Арбу-

зов, МСМК по плаванию, выпускник на-

шего училища 2012 года, чемпион Евро-

пы по плаванию (2015 г.), участник Все-

мирной Универсиады 2011 года в Китай-

ском городе Шеньжене, участник эстафе-

ты олимпийского огня Сочи-2014  –  на-

ша гордость! 

На Церемонии закрытия Универсиады 

в Тайбэе Президент Международной фе-

дерации студенческого спорта (FISU) 

Олег Матыцин поблагодарил организа-

торов за замечательную подготовку и 

проведение Игр. Обращаясь к участни-

кам соревнований, Президент сказал: 

«Вы, спортсмены, стали настоящими 

звёздами последних двенадцати дней, вы 

вдохновляли нас, спасибо вам. Я знаю, 

что сейчас вы отправитесь домой, но ос-

тавите в сердце частичку Тайбэя и его 

жителей». 

Студенческие соревнования в Тайване 

закончились. Впереди новые старты. В 

2019 году летняя Универсиада пройдет в 

Итальянском Неаполе с 19 по 30 июля. 

Это будут юбилейные  - тридцатые по 

счету. Всемирные студенческие игры. 

Министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев 

поздравил наших замечательных пловцов и их трене-

ров с победой на Универсиаде. 
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Напомним, что в 2019-м году Россия 

впервые в своей истории примет Всемир-

ную зимнюю Универсиаду. И вы все, ко-

нечно же,  знаете, что принимать моло-

дёжные соревнования самого высокого 

ранга будет Сибирь. XXIX всемирная 

зимняя Универсиада состоится со 2 по 12 

марта в Красноярске.  

 До открытия 29-й Всемирной зимней 

Универсиады в Красноярске осталось  

545 дней.  

«НАЧАВ ЗДЕСЬ, СТРЕМИСЬ К ЛУЧ-

ШЕМУ!» - таков девиз прошедшей Уни-

версиады.  Вы начинаете свой спортив-

ный путь здесь, в  нашем Колледже 

Олимпийского резерва и вам есть к чему 

стремиться. Ставьте большие цели, тру-

дитесь и добивайтесь результатов. Наде-

емся, что кто-то из вас станет участника-

ми Универсиад, как наши выпускники 

Сергей Корастылёв, Андрей Арбузов, 

Светлана Сербина и Олимпийских игр, 

как наша выпускница, бронзовый призёр  

Туринской Олимпиады Алёна Сидько. 

Мечты сбываются, если приложить 

старание, умение и терпение. Успехов 

вам во всём: в учёбе и в спорте!  

 

Бутко Светлана Викторовна 

 
Традиционно «жарким» летний период 

выдался для наших регбистов, у ребят 

фактически   не    получилось     ни дня 

отдыха! 

На сегодняшний день все задачи, кото-

рые были поставлены перед ребятами, я 

считаю, были выполнены. Все игроки 

должны были стать основным костяком 

для сборных команд своего возраста. 

Спартакиада учащихся среди юношей 

2001 г.р. проходила в Белгороде, наши 

парни заняли 1 место. Все игроки из 

ДКИОР были в основном составе.  

Первенство России среди юношей 

2000-2001 г.р. в этом году проводили в   

Красноярске. Здесь отличились команды 

2000 г.р. - 1 место, 2001 г.р.- 3 место. 

Лучшими игроками признаны Кемаев 

Максим, Маслов Тимур, Суксов Данил, 

Глотов Владимир.  

Первенство России 

среди юношей 1999-

2000 г.р. прошло в Зе-

ленограде, результат - 

1 место. Ребята разви-

ваются и на сегодня 

ставится задача попа-

дания игроков, обу-

чающихся в ДКИОР, в 

сборные России как 

по регби -15 так и по регби -7. 

 

Алексей Сергеевич Толстых 

 

Первенство России по регби U-19 про-

ходило в г. Зеленограде (Московская об-

ласть) с 13 по 21 сентября. В первенстве 

в этом году участвовало 5 команд: 

«Москва-1», «Москва-2», команда Мос-

ковской области (в ее составе представи-

тели Калининграда, Курска, Московской 

области и даже игроки «Красного Яра»), 

команда Краснодарского края и «Енисей 

СТМ».  
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Игры проходили в круговую. Первую 

игру мы играли с командой Московской 

области, которая считалась фаворитом и 

была всерьез настроена на медали выс-

шей пробы. Это была, наверное, самая 

тяжёлая игра, и этому способствовал ряд 

факторов – мы были после лета, времени 

на подготовку было крайне мало, мы да-

же не успели толком вместе потрениро-

ваться, поэтому и игра получилась какая-

то «не склеенная» пришлось во время  

игры многое менять, ориентироваться на 

ходу. В этой игре у нас было примерно  

70 % владения мячом, но были проблемы 

с реализацией. Первый тайм прошёл в  

напряженной борьбе и был практически 

равным, во втором тайме мы победили 

благодаря своему опыту и более высоко-

му классу, смогли добавить в реализации, 

и итог – 36:12. 

Вторая игра проходила с командой 

«Москва-1», ещё 2 года назад это были 

наши самые сильные соперники, они на 

протяжении многих лет были фаворита-

ми всех соревнований, если посчитать 

крупные соревнования за последние го-

ды, мы эту команду 6 раз обыграли и 4 

раза проиграли им. Но последние 2 года 

нам удаётся одерживать над ними верх, 

мы выросли в уровне, я считаю, этому во 

многом способствовало то, что мы посту-

пили в ДКИОР, вместе живём, много тре-

нируемся – все эти факторы повлияли на 

общий рост команды и развитие индиви-

дуальных качеств игроков. В этот раз, эту 

юношескую Россию, нам не составило 

труда обиграть со счётом 42:0. Выходя  на 

игру, знали, что мы сильнее и перед са-

мой игрой мы уже были настроены не от-

дать «Москве-1» ни одного очка, играли 

мы жёстко, но в пределах правил. В на-

ших личных встречах это самая крупная 

наша победа именно над этой командой. 

Третья игра с командой «Москва-2» - 

интересный опыт для нас, так как коман-

да была представлена игроками 2000 го-

да, т.е., ребятами младше нас. Соперники 

для нас достаточно слабые и на этой игре 

мы работали не на счёт, а на выработку 

командного взаимодействия. Мы победи-

ли со счётом 69:3.  

Последняя игра оказалась решающей, 

так как команда Краснодарского края сен-

сационно обыграла Московскую область 

(31:7), «Москву-1» (29:15), без труда ра-

зобралась с «Москвой-2» (64:0). Резуль-

тат этой игры был важен и для них, и для 

нас, так как решалась судьба 1 и 2 места, 

и всё зависело от числа заработанных в 

этой игре очков. На эту игру мы вышли с 

серьезным настроем и с максимальной 

концентрацией, так как Краснодарский 

край сыграл по счёту на одном уровне с 

нами. И эту игру мы выиграли (56:12)! 
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Здесь у нас всё получалось, с самого 

начала мы пришли в их зону, сделали в 

первые 15 минут 3 попытки и Маслов 

Тимур все три попытки закрепил точны-

ми реализациями, в середине 1 тайма мы 

уже вели 21:0, к концу тайма мы пропус-

тили 1 попытку и тайм завершили со  

счётом 21:5, причем 10 минут мы играли 

в меньшинстве, так как у нас удалили     

игрока. На второй тайм мы вышли с та-

ким же настроем, владели мячом, наби-

рали очки, пропустили лишь одну попыт-

ку с реализацией. Итог – победа со     

счётом 56:12!  

Решающие попытки у нас занесли:  

Николай Семёнов, Александр Матвеев, 

Даниил Семёнов, Никита Барышников, 

Тимур Маслов, Артем Ровский и 2 по-

пытки были занесены мной. Хочется    

отметить, что за весь турнир Тимур Мас-

лов осуществил точно все реализации, 

кроме одной, это очень хороший показа-

тель! Вообще, я считаю, что все ребята 

нашей команды на этих соревнованиях 

максимально проявили себя и сделали 

всё возможное для нашей победы! 

Данное первенство было для нас за-

ключительным в юношеском регби, даль-

ше у каждого из нас своя дорога: кто-то 

пойдёт учиться, кто-то решит перейти в 

другой клуб, с кем-то мы ещё будем   

вместе играть. От того, что с кем-то из 

ребят придется расстаться, даже немного 

грустно, но таковы реалии жизни. Всем 

желаю удачи и успехов! 

Ефим Рябищук 
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     Я держу в руках 66-й выпуск газеты 

«Олимп», а ровно 10 лет назад в конце 

сентября 2007 года появился первый но-

мер. И называлась наша газета по-

другому, и дизайн был не тот, и многие, 

кто начинал, уехали, закончив обучение. 

     Когда заместитель директора по вос-

питательной работе Ольга Владимировна 

Кайсина предложила  создать Вестник 

студенческого актива Дивногорского учи-

лища олимпийского резерва,  мало кто 

верил, что получится, что ребята будут 

писать статьи, что газета будет жить. Но 

взялись за дело с энтузиазмом, в обще-

житии с ребятами долго спорили, как на-

звать наши выпуски, о чём писать, кто,  

за что будет отвечать. А назвали  вестник 

незамысловато «SOS»  – («S»  -  Студен-

ческое «О» - Общежитие  «S»  - спорт-

сменов).   

     В первом номере учащиеся поздравля-

ли педагогов, воспитателей  и тренеров с 

профессиональным праздником Днём 

учителя, выражая слова уважения и при-

знательности, любви и благодарности. 

Студенты рассказывали о том, как они 

провели летние каникулы, где тренирова-

лись на сборах, чем запомнились летние 

деньки. Девушки, поступившие в УОР, 

поделились своими первыми впечатле-

ниями и радостью, что они будут учить-

ся, тренироваться и жить  в таком замеча-

тельном спортивном коллективе. Стар-

шекурсники провели традиционное по-

священие новичков в студенты, и  это со-

бытие нашло отражение на страницах 

вестника.  

      А праздничный вечер в общежитии 

«Давайте познакомимся поближе», куда 

пришли классные руководители,  прошёл 

в весёлой домашней обстановке с  неиз-

менным чаепитием. В игре   «Осенний  

арбузник»,  тоже проведённой  в общежи-

тии, спортсмены   с удовольствием участ-

вовали в различных конкурсах. 

    Ребята из Студенческого актива обще-

жития  в новом Вестнике писали: 

«Праздники кончаются…но самое глав-

ное для нас – каждодневная учёба и упор-

ные тренировки. Большую часть своего 

времени мы проводим в общежитии – это 

наш второй дом. Как-то вечером, после 

самоподготовки,  мы собрались в 

«воспитательской» и решили: а не выпус-

тить ли нам газету о нашей студенческой 

жизни. Вы держите в руках первый вы-

пуск нашей газеты  «SOS». Может быть, 

наш «первый блин  -  комом вышел», но 

главное  -  он вышел! Приглашаем всех к 

сотрудничеству, давайте вместе делать 

нашу газету!» 

     Ольга Владимировна вместе с редкол-

легией Вестника приняла участие в Го-

родском медиафестивале «Мой край  -  

моё дело», где нас отметили грамотой «…

за поддержку спорта, пропаганду здоро-

вого образа жизни и оптимизм коррес-

пондентов». А с апрельского четвёртого 
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наш вестник стал называться «Олимп». 

Редколлегия на первой странице писала: 

«Уважаемый читатель! Перед тобой вы-

пуск газеты с громким и близким тебе по 

духу названием «Олимп»! В последую-

щих номерах нашей газеты мы будем 

рассказывать о событиях, которые проис-

ходят в жизни училища. Приглашаем 

всех желающих к сотрудничеству».  

     О чём только не писали в нашей учи-

лищной газете! Все важные и интерес-

ные моменты отражались в статьях и фо-

тографиях, пробу пера прошли сотни 

юных корреспондентов.  Воспитатели  

Н.В.Петруня, Л.Г.Ласовская,  педагоги 

Л.В.Шеверенова, Н.Ю.Михаленкова, 

О.Н.Зверева, Г.П.Овченко, библиотекарь 

Н.И.Гордеева и многие другие  своевре-

менно откликались заметками на значи-

мые события нашего коллектива, оцени-

вали проводимые мероприятия, а спор-

тивный отдел с готовностью предостав-

лял сведения об успехах наших спорт-

сменов. Совместное творчество, сотруд-

ничество взрослых и юных корреспон-

дентов дало результаты: 66 выпусков 

Вестника. Не каждое учебное заведение 

может похвастаться своей газетой! 

      Все выпуски газеты сохраняются в 

библиотеке в альбомах, отражающих 

жизнь нашего учебного заведения. Это - 

для памяти, для музея ДКИОР.   С содер-

жанием Вестника можно ознакомиться в 

Интернете, на сайте ДКИОР. 

        Газета «Олимп» - 

«детище» О.В.Кайсиной - 

живёт уже 10 лет! Эстафе-

ту подхватили молодые пе-

дагоги Ольга Александ-

ровна Табинова, Светлана 

Викторовна Бутко, Ната-

лья Васильевна Мотина, 

которые вместе с активны-

ми ребятами, друзьями  

газеты,   продолжают важ-

ное и нужное дело.  

 

Наталья Ивановна  

Гордеева 
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Для тех, кто приходит в нашу семью, 

мы готовим разные испытания, самые ка-

верзные вопросы и игры. И этот празд-

ник не был исключением. Студенты на-

шего  колледжа приготовили для нович-

ков массу приключений, начиная с убор-

ки мусора и заканчивая конкурсом 

«кажется,   нащупал».  

Я участвовала в подготовке музыкаль-

ного этапа, здесь ребятам нужно было 

спеть известные песни 90-х и современ-

ные композиции, но с совершенно дру-

гим текстом. Для подготовки у них не 

было ни минуты, приходилось сразу 

включаться в работу и импровизировать 

на ходу. Были те команды, у которых сра-

зу всё получалось на все 100%, а некото-

рым требовалась помощь их наставни-

ков. В любом случае, мы повеселились 

от души! Наш праздник прошёл на 

«ура», и очень красивой точкой в данном 

мероприятии стал зажигательный танец 

Насти Жестковой, который вместе с ней 

исполнили все новички.  

После всего произошедшего в этот 

день в общежитии, у меня остались при-

ятные воспоминания и тёплый отпечаток 

в моей памяти. Очень приятно, что каж-

дое новое поступление в наши ряды по-

полнятся такими амбициозными, талант-

ливыми, «балдёжными» и просто класс-

ными ребятами! 

Алёна Данилина 

 

У нас в общежитии прошло посвяще-

ние в жильцы общежития. Мне всё по-

нравилось, конкурсы были классные и 

было очень весело. Чувствовалось, что 

воспитатели и старшие ребята хорошо 

подготовились и постарались сделать ме-

роприятие очень веселым.  

Константин Шулепов 

 

На этом мероприятии было очень весе-

ло, нам дали возможность прочувство-

вать всю атмосферу жизни в  общежитии. 

Все, кто организовал этот праздник, боль-

шие молодцы! Представляю, как долго 

нужно было всё придумывать, готовить, 

потом проводить! Всем спасибо за хоро-

шее настроение и праздник! 

Дмитрий Сологубов 

Начало «посвящения» не предвещало 

ничего страшного, хотя старшекурсники 

нас очень пугали. Больше всего нам     

понравилась станция, где нужно было 

спеть переделанные песни, это было 

очень веселое задание. Очень понравился 

также танцевальный этап в 

«телевизионке», это было забавно. А в 

завершении праздника нам предстояло 

«поцеловать» «устав общежития» и 

«приложится губами к мощам второгод-
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ника Васи», это было по-настоящему ве-

село. Также впечатлил танец, который 

мы все вместе исполняли на улице, это 

было очень здорово. Затем нам перед 

входом в общежитие поставили печати 

на лоб и окунули лицом в джем и муку, и 

вот на этом «поздравлении» нас приняли 

в дружную семью ДКИОРского общежи-

тия!  

Екатерина Куприянова,  

Анастасия Мишакова 

Я считаю, что «посвящение в жильцы 

общежития» - это одно из самых инте-

ресных и весёлых мероприятий для     

новичков колледжа. В нашем общежитии 

студенты и воспитатели проводят это  

мероприятие каждый год. Старшие сту-

денты с огромным желанием и энтузиаз-

мом брались за создание и осуществле-

ние конкурсов. Было очень много весё-

лых, ярких, шуточных моментов, после 

которых у поступивших (новичков) оста-

лись только положительные эмоции. На 

мой взгляд, всё было организовано на 

высшем уровне, и в этом большая заслу-

га наших воспитателей. Надеюсь, этот 

день надолго останется в памяти 

«посвященных», а хорошего настроения, 

подаренного им на празднике, хватит на 

целый год вперед! 

Валерий Порошин 

 

«Посвящение» в этом году было очень 

весёлым и забавным. Кураторы – люди, 

отвечающие за подготовку этапов 

(конкурсов) – никого не жалели! Мне 

очень понравился флешмоб на улице, 

Настя Жесткова была просто великолеп-

на и проявила себя потрясающе, так ве-

село и артистично это вряд ли кто-то 

смог бы осуществить. Задания на этапах 

были самыми разнообразными, в каждом 

была своя сложность и доля юмора. Гля-

дя на «новеньких», мне и самой вновь 

захотелось пройти через «посвящение». 

Жаль, что  я не смогла увидеть всех эта-

пов, но я уверенна, что на них повесели-

лись на славу. Мне всё очень понрави-

лось, надеюсь, что в следующем году мы 

сможем сделать этот день ещё веселее и 

краше!  

Дарья, 2 курс 
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