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Из этого номера вы  

узнаете:  

Кто стал 

«Мистером 

ДКИОР-2018»? 

Как истинные 

джентльмены 

поздравляют 

прекрасных дам? 

Как сделать  

подарки своими 

руками? 
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Отделение дзюдо 

 

В Ачинске 2-4 февраля 

прошло Первенство Си-

бирского Федерального 

округа по дзюдо среди 

спортсменов до 23 лет. На-

ши обучающиеся Радионов Егор , Ско-

робогатов Сергей, Дубровина Светла-

на стали третьими в своих весовых ка-

тегориях.  

24 февраля проходил Открытый крае-

вой турнир ДЮСШ ЗАТО Солнечный по 

дзюдо, посвященный «Дню защитника 

Отечества», на котором Косян Артур за-

нял 3 место.  

В 1 этапе летней Спартакиады молоде-

жи России по дзюдо, прошедшем в Бере-

зовке 24-25 февраля были успешны: Ни-

конов Александр (категория 55 кг, 1 ме-

сто), Бернацкий Глеб (категория 73 кг, 2 

место), Первова Лидия (категория 63 кг, 

2 место).  

Глухова Эвелина заняла 1 место 

(категория до 48 кг) в Краевых соревно-

ваниях по дзюдо на призы администра-

ции г.Минусинска, прошедших 23-25 

марта.  

 

Отделение биатлона 

 

2-5 февраля в Саланге  

прошло Первенство 

Красноярского края по 

биатлону: Подзоров Ан-

тон в масстарте на 10 км 

занял 1 место, в персьюте на 7,5 км - 2 

место, Холодилов Артем стал первым 

в  персьюте на 7,5 км, Анохина Яна за-

няла 1 место в масстарте на 7,5 км и  2 

место в персьюте на 6 км,  Шихлинцов 

Артем стал вторым в  масстарте на 7,5 

км и персьюте на 6 км.  

В Ачинске 10-11 февраля прошли 

Краевые соревнование по биатлону 

(пневматическое оружие) памяти МСМК 

Алексея Коробейникова, где проявили се-

бя подрастающие биатлонисты: Кулеш 

Максим (4,5 спринт 2 место,) Писанен-

ко Андрей (спринт 3 место) и Баум Таи-

сия (спринт 2 место). 

Также наши обучающиеся приняли 

участие в Первенстве  Сибирского Феде-

рального округа по биатлону  среди юно-

шей и девушек 16-17 лет  и 18-19 лет  

проходившие в  Новосибирске 13-16 фев-

раля: Айкинский Михаил стал вторым 

в спринте на 7,5 км, Подзоров Антон  - 

третьим в гонке на 12,5 км.  

На прошедшем в Тюмени 21-25 февра-

ля Первенстве России по биатлону среди 

юниоров Плотникова Лаура заняла 4 

место в эстафете 1ж.х 6+1м.х 7,5 км 

В первенстве Красноярского края по 

биатлону (пневматическая винтовка) про-

шедшем в Бородино 22-25 февраля, при-

зерами стали: Анисимов Артем, Холоди-

лов Артем, Жуков Илья (эстафета 

3х7,5км, 1 место);  Плотников Артем,  

Казанцев Никита, Новиков Данила (1 

место в эстафете 3х4,5 км); Писаненко 

Андрей и Неуструев Владислав - 2 ме-

сто в эстафете  3х4,5 км. 

3-4 марта состоялись Краевые соревно-

вания по биатлону в Красноярске. Аниси-

мов Артем занял 1 место в гонке свобод-

ным стилем на 5 км, Холодилов Артем - 

1 место в масстарте 7,5 км и 2 место в 

гонке на 5 км свободным стилем, Капи-

тоненков Евгений стал вторым в мас-

старте 7,5 км, Черёмухина Евгения за-

няла 1 место в гонке 4 км свободным сти-

лем и в масстарте на 6 км, Тарасов Па-

вел - 1 место на 5 км свободным стилем 

и 2 место в масстарте 7,5 км, Сологубов 

Дмитрий стал третьим в гонке на 5 км 
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свободным стилем и в масстарте 7,5 км, 

Писаненко Андрей занял 1 место в гон-

ке на 4,8 км свободным стилем. Стри-

надкин Владимир на этой дистанции 

стал третьим. 

Удачно выступил на Первенстве Рос-

сии по биатлону среди юношей и деву-

шек 16-17 лет (Саранск 8-10 марта)  

Шихлинцов Артем - в эстафете 

2д*4,5+2ю*6 км  занял 2 место. 

В Новосибирске 8-10 марта состоялось 

Первенство России по биатлону среди 

юниоров, на котором Ульянова Алина, 

Плотникова Лаура, Вельяминова Жан-

на стали третьими в ком. гонке 7,5 км.   

В открытых краевых соревнованиях по 

биатлону на «Призы двукратной олим-

пийской чемпионки О.Медведцевой», 

прошедших 15-17 марта в Бородино,  

призерами стали Холодилов Артем (1 

место в спринте 7,5 км и гонке преследо-

вания 10 км), Анисимов Артем (2 место 

в гонке преследования 10 км и 3 место в 

спринте 7,5 км), Плотников Артем (1 

место в спринте 6 км и 3 место в гонке 

преследования 7,5 км). 

Долгова Вероника заняла 4 место во 

Всероссийских соревнованиях по биат-

лону, отбор на первенство мира 2018 (г. 

Токсово, 10-15.февраля). Во Всероссий-

ских соревнованиях среди юниоров по 

биатлону, проходивших в Новосибирске 

6 марта Вероника показала третий ре-

зультат в спринте на 7,5 км. А в  чемпио-

нате России по биатлону в Новосибирске 

7-9 марта заняла 3 место в ком. гонке 7,5 

км, и 1 место в патрульной гонке 20 км. 

В Первенстве России по биатлону среди 

юниоров (Уват, 16-19 марта) биатлонист-

ка поднялась на 3 место в персьюте на 10 

км. И в первенстве России по биатлону 

среди юниоров Уват 21-26 марта Верони-

ке  вручали медаль серебряного достоин-

ства (супер -спринт 4 км).  

Поздравляем Веронику с успехом! 

 

 

Отделение лыжных гонок 

 

Омельченко Максим принял участие 

в Первенстве Сибирского Федерального 

округа по лыжным гонкам (Томск, 29 ян-

варя-3 февраля) и занял  1место в эста-

фетах 4х3км, 4х5 км. А также завоевал 

золотую медаль в Первен-

стве Красноярского края 

по лыжным гонкам в Кан-

ске 17-18 февраля в гонке 

на 10 км свободным сти-

лем.  

На прошедшем 21-25 февраля Первен-

стве Красноярского края по лыжным гон-

кам в Красноярске отличились: Ермаков 

Кирилл 30км св.стиль-1 место 7,5+7,5 

скиатлон -1 место, Ефремов Даниил 30 

св.стиль -2 место, Порошин Валерий 30 

св.стиль- 1 место, 7,5+7,5 скиатлон -  3 

место, Пономаренко Владислав 30 

св.стиль 2 место. 

На Первенстве Красноярского края по 

лыжным гонкам, прошедшем в Красно-

ярске  6-10 марта, в гонке на 10 км сво-

бодным стилем весь пьедестал заняли 

наши обучающиеся: Пономаренко Вла-

дислав - 1 место, Тарасов Павел - 2 ме-

сто, Ермаков Кирилл и Порошин Ва-

лерий - 3 место.  

15-19 марта в Ачинске прошло Пер-

венство Красноярского края по лыжным 

гонкам среди юношей и девушек 2001-

2002 г.р. и 2003-2004 г.р., где успешно 

принял участие Тарасов Павел - стал 

вторым на дистанциях 5 км и 10 км сво-

бодным стилем и третьим в спринте 1,4 

км классическим стилем.  
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 Отделение бокса 
В Первенстве России по боксу среди 

юниоров 17-18 лет в Сыктывкаре (10-17 

февраля) Хохлов Александр занял 3 ме-

сто в весовой категории до 64 кг.  

 

Отделение сноуборда 

Призёрами Первенства 

Сибирского Федерального 

округа по сноуборду, про-

шедшего в  Новосибирске 

1-7 февраля, стали Сквоз-

няков Ефим (биг-эйр-1 

место, слоуп-стайл - 2 место), Корнилов 

Илья   (3 место в параллельном слаломе 

и параллельном слаломе гиганте), Ста-

шуль Валерия (3 место в параллельном 

слаломе). 

24 февраля Логинов Дмитрий высту-

пил на Олимпийских играх (Пхенчхан,   

Южная Корея) и занял 34 место в дисци-

плине параллельный гигантский слалом. 

Дмитрий принял участие в Чемпионате 

мира по сноуборду (Турция, 3 марта, 14 

место в гигантском слаломе) и в очеред-

ном этапе Кубка мира, прошедшем в Гер-

мания 17 марта (13 место).  

На Первенстве России по сноуборду 

(Казань, 19-20 марта) Логинов Дмитрий   

стал первым в параллельном слаломе и 

вторым в параллельном гигантском сла-

ломе.  

В финале II Всероссийской зимней 

Спартакиады спортивных школ по сно-

уборду (Чусовой, 22-24марта) Корнилов 

Илья занял 2 место в параллельном сла-

ломе, Сташуль Валерия - 3 место в па-

раллельном слаломе и  2 место на 

«гиганте».  

Отделение  

конькобежного спорта 

3 февраля в Дивногорске состоялось 

Первенство Красноярского края по конь-

кобежному спорту среди 

детского и младшего воз-

раста, в котором Мала-

щенков Федор завоевал 

три награды: на дистан-

ции 500 м (1 место), а на 

дистанциях 300 и  2000 м стал вторым. 

На домашнем льду 3-4 марта прошло 

Первенство Красноярского края по конь-

кобежному спорту, отдельные дистанции, 

в которых показали себя Павленко 

Дмитрий первое место на дистанции 500 

м и 1500 м и второе место на дистанции 

1000 м. Шульга Арина  заняла 1 место 

на дистанции 3000 м. и 2 место на дис-

танциях 500 м. 1000 м. 1500 м. Мала-

щенков Федор занял вторые места на 

дистанциях 1000 м, 300 м. 500 м, 100 м. 

Кордов Николай был успешен на дис-

танциях 1000 м.1500 м.500 м и 3000 м,  

где занял первые места. 

 

Отделение плавания 

Павлов Тимур занял 2 место в Пер-

венстве Красноярского края по плаванию, 

среди юношей и девушек 

2004-2005 г.р. в Зеленогор-

ске 28 февраля-2 марта на 

дистанции 100 м брассом. 

В Чемпионате Краснояр-

ского края по плаванию,  прошедшем в 

Красноярске 8-10 февраля, были лучши-

ми: Большедворский Кирилл (4х100 в/

стиль 2 место, 200 в/стиль 1 место, 800 в/

стиль1 место, 400 в/стиль 1 место), 

Большедворский Роман (4х100 в/стиль 

2 место, 200 в/стиль -3 место), Лихторо-

вич Владислав (4х100 в/стиль -2 место, 

400 комплекс - 1 место,  200 комплекс -3 

место). 

 Желаем всем спортсменам  

новых достижений и побед!!! 
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Есть на планете Земля великое действо, 

происходящее раз в четыре года и приковы-

вающее к себе внимание почти всех её оби-

тателей. Это Олимпийские игры – величай-

шее достижение человечества. Ни одно из 

задуманных людьми дел не имеет такой 

долгой и такой славной истории!  

XXIII зимние Олимпийские игры прохо-

дили в южнокорейском  Пхёнчхане с 9 по 

25 февраля 2018 года. Около трех тысяч 

спортсменов, 102 комплекта медалей, почти 

полтора миллиона зрителей на трибунах и 

миллиарды у телеэкранов – Олимпиада по-

прежнему главное спортивное событие в 

мире.  

Накануне Олимпиады МОК дисквалифи-

цировал Олимпийский комитет России 

(ОКР) за допинговую систему на Играх-

2014 в Сочи. Перед этим МОК пожизненно 

отстранил от участия в Играх несколько де-

сятков российских спортсменов, якобы при-

частных к подмене допинг-проб в Сочи, 

позже большинство из них оправдал Спор-

тивный арбитражный суд. Это политическое 

решение. Для тех, кто не хочет видеть Рос-

сию сильной независимой страной, было 

важно – ограничить присутствие россий-

ской символики  и всеми правдами и не-

правдами не допустить любой победы Рос-

сии на Олимпиаде. Проще говоря – не по-

зволить россиянам почувствовать своё един-

ство,  общность, подъём и воодушевление. 

ОКР согласился с наказанием, хотя вы-

двинутые условия выглядели жесткими: 

олимпийские атлеты из России вместо сбор-

ной России; флаг с пятью кольцами вместо 

российского триколора; форма в нейтраль-

ных цветах; отказ от гимна и других нацио-

нальных символов. 

Но упорством наших олимпийцев можно 

восхищаться бесконечно. Они поехали на 

Игры, боролись за себя, за свою страну. Де-

визом наших спортсменов были запомнив-

шиеся всем слова хоккеиста Ильи  Коваль-

чука: «Россия в моём сердце! Патриотизм, 

гордость и честь всё равно не отберут!» 

Прессинг спортсменов продолжался на 

протяжении всех Игр. Я рада и горда, что 

ребята не сломились под этим натиском ко-

сых взглядов и недоверия. Ведь там было 

много совсем юных, начинающих спортсме-

нов. 

Первое место в медальном зачете у сбор-

ной Норвегии, на втором месте - спортсме-

ны сборной Германии, третьи - канадцы. У 

сборной олимпийских атлетов из России 17 

медалей. Россияне завоевали две золотые, 

шесть серебряных и девять бронзовых 

медалей и скромный  итог: 13-е место в об-

щекомандном зачете.  

Главным событием для всей российской 

команды стала победа юных фигуристок: 

Жени Медведевой и Алины Загитовой. 

Обе девочки показали высочайший уровень 

катания в произвольной одиночной про-

грамме и выступили великолепно. Обе были 

достойны первого места.  

Медаль в хоккее ждали 16 лет с Игр 2002 

года, где была бронза. Российские хоккеи-

сты выиграли Олимпиаду впервые с 1992-го 

года – яркий и исторический успех, и не ви-

на спортсменов, что МОК не смог догово-

риться об участии в главных стартах четы-

рёхлетия сильнейших хоккеистов из НХЛ.  

Удивили и заставили трепетать болель-

щиков наши лыжники. После того, как ос-

новной состав лыжной сборной не допусти-

ли до соревнований, казалось, что тут нам 

ничего не светит. Но нет же, русские не сда-

ются! В итоге - 8 медалей в лыжном спорте 

и новые звёздочки на пьедестале. Алек-

сандр Большунов взял сразу 4 медали. И 

пусть они не золотые, но это настоящий   

рекорд! 

Красноярский край отправил в Пхёнчхан 

20 спортсменов. С наградой (серебряной) 

вернулся только один – скелетонист Ники-

та Трегубов, который показал сибирский 

характер и упорство, а отсутствие тренера 

только раззадорило молодого спортсмена, 

он бился не только за себя, но и за неприе-

хавших товарищей и стал одним из главных 

героев Игр-2018. Не повезло двукратному 

олимпийскому чемпиону Сочи в сноуборде 
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Вику Вайлду. Алёна Заварзина упала на 

трассе в борьбе за бронзу, в итоге она на 

четвёртом месте. Наша надежда на медаль в 

борд-кроссе, серебряный призёр Сочи Нико-

лай Олюнин серьёзно травмировался и вы-

был из соревнований.  

Конечно же, мы переживали за нашего 

студента 2 курса Дмитрия Логинова, кото-

рый  впервые отобрался на Олимпийские 

игры. Спортивные достижения у 18-летнего 

коренного дивногорца внушительные: неод-

нократный победитель и призёр первенства 

мира, победитель Европейского юношеско-

го фестиваля (2017), победитель и призёр 

этапов Кубка мира по сноуборду (2017-18). 

К сожалению, на втором спуске  параллель-

ного слалома Дима упал, но, слава Богу, не 

травмировался. Мы гордимся нашим сту-

дентом, не всем удаётся стать участником 

Олимпийских игр, получить опыт таких 

серьёзных соревнований, а Дима молод, ус-

пешен, трудолюбив, впереди у него новые 

старты и следующая Олимпиада в Пекине.  

А наши паралимпийцы покорили мир. 

Для них испытанием характера и воли явля-

ется вся их жизнь.  Паралимпийская коман-

да России, выступающая в статусе ней-

тральных атлетов,  заняла второе место в 

медальном зачете.  На счету команды 24 на-

грады: восемь золотых, десять серебряных и 

шесть бронзовых медалей. Красноярец 

Алексей Бугаев – двукратный чемпион Со-

чи – подтвердил класс,  выиграв соревнова-

ния в суперкомбинации и став вторым в сла-

ломе-гиганте. Знаменосец сборной на до-

машней Паралимпиаде норильчанин Вале-

рий Редкозубов взял две бронзы. 

И пусть российским спортсменам так и не 

разрешили выйти на Церемонию закрытия 

со своим флагом, можно с уверенностью 

сказать – те, кого всё-таки пригласили, не 

зря приехали в Пхёнчхан даже в нейтраль-

ном статусе.  

Без них, наших героев,  эта Олимпиада 

получилась бы куда более тусклой и безжиз-

ненной. 

Все-таки Олимпийские игры – слишком 

гениальный замысел, чтобы испортить его 

окончательно и бесповоротно. А эмоции, 

азарт борьбы и гордость за спортсменов  

всегда будут важнее проблем и скандалов.       

За это и любят спорт. 

                   Наталья Ивановна Гордеева 

Президент России В.В. Путин наградил  

Никиту Трегубова  медалью ордена   

«За заслуги перед Отечеством»  

Чемпион Паралимпиады  Алексей Бугаев  

Дмитрий Логинов в Пхёнчхане  



«КАК НА МАСЛЕНОЙ НЕДЕЛЕ» 

Стр. 7 

выпуск 69  

Масленичную неделю  в этом году мы 

завершили 18 февраля небольшим празд-

ником в общежитии. Девчата испекли 

вкусные румяные блины, а потом мы все 

собрались в комнате отдыха и  весело 

провели время, состязаясь в создании 

масленичного чучела, прыжках через им-

провизированный «костер», знании      

пословиц и поговорок о масленице,      

добыче сладких призов и даже в испол-

нении частушек. А затем мы посмотрели 

весёлый мультик и устроили очень       

душевное чаепитие с блинами, кто-то  

даже пожертвовал своё домашнее варе-

нье! Спасибо всем присутствующим за 

отличный вечер, это было весело, инте-

ресно и познавательно!  

Валерий Порошин 
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День защитника Отечества ежегодно 

отмечается в России 23 февраля как все-

народный праздник. Вот и в нашем учеб-

ном заведении он не мог пройти незамет-

но. Оригинальная и нестандартная форма 

проведения праздника сразу заинтересо-

вала всю мужскую половину колледжа.  

«Мистер ДКИОР-2018»! Этот титул 

должен был завоевать самый спортив-

ный, умный, творческий и креативный 

юноша. На глазах непредвзятого жюри 

развернулась нешуточная борьба участ-

ников.  

За победу в конкурсе боролись 5 юно-

шей: Карпушин Андрей (8 класс), Фомин 

Денис (9 класс), Архипов Иван (1 курс), 

Никонов Александр (2 курс), Наумов 

Константин (4 курс).  

По условиям конкурса участникам бы-

ло необходимо пройти 4 этапа, состоя-

щих из следующих заданий: «визитная 

карточка», интеллектуальный конкурс, 

сдача норм ГТО и творческий номер. 

Уже первый конкурс («визитная кар-

точка») показал фундаментальную подго-

товку молодых людей к конкурсу и серь-

ёзную заявку каждого на победу.  

Конкурс физического мастерства опре-

делили, насколько ребята в совершенстве 

владеют автоматом Калашникова (АК-74) 

и позволил им проявить себя в беге с 

препятствиями. По результатам физиче-

ского этапа лидировал Никонов Алек-

сандр.  

А вот в интеллектуальном конкурсе 

наибольшую сумму баллов набрал Архи-

пов Иван. 

Завершал борьбу за титул «Мистер 

ДКИОР-2018» творческий этап, к которо-

му ребята готовились заранее. Патриоти-

ческая песня в исполнении Фомина Де-

ниса и Безбородовой Маргариты не мог-

ла оставить равнодушным никого из при-

сутствующих в зале. Прочтение стихо-

творения на английском языке Архипо-

вым Иваном, могло дать повод для раз-

мышления преподавателю английского 

языка Витоль А.А. - о выборе будущей 

профессии ученика. С овациями и сви-

стом встретила группа поддержки сту-

дента 2 курса Никонова Александра,    

который продемонстрировал танцеваль-

ный номер в стиле «брейк-данс». Наумов 

Константин представил своё хобби – экс-

тремальное вождение автомобиля. А 

Карпушин Андрей закружил в вальсе 

свою одноклассницу.  

Конкурс завершен! И вот она -заветная 

минута! Кто станет обладателем титула 

«Мистер ДКИОР-2018»? Результаты кон-

курса огласил председатель жюри Подо-

бед Владимир Вячеславович: «Титулом 

Олимп 
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«Мистер ДКИОР-2018», набрав макси-

мальное количество баллов, награждает-

ся студент 2 курса Александр Никонов!». 

Эта победа стала неожиданной для са-

мого участника, но очень значимой и же-

ланной, о чём Александр поведал в своей 

ответной речи. Теперь его коллекцию на-

град украшает и кубок с красивой надпи-

сью «Мистер ДКИОР-2018». Мы желаем 

Александру успехов и новых побед! 

Елена Юрьевна Титова  

 

22 февраля мне представилась возмож-

ность принять участие в конкурсе 

«Мистер ДКИОР-2018», который прохо-

дил в нашем колледже и был приурочен к 

празднованию Дня защитника Отечества. 

Нас, участников, было 5 человек, кон-

курс проводился в 4 этапа: спортивный, 

интеллектуальный, «визитка» и творче-

ский. В сборке-разборке автомата и беге 

с препятствиями мне удалось показать 

лучший результат. В интеллектуальном 

конкурсе я не знал большинства ответов, 

но мне было безумно весело, так как со-

перники тоже «особо не блистали». В 

создании «визитки» мне помогли мои то-

варищи, и не зря мы потратили на её соз-

дание больше 12 часов (завершили мон-

таж уже около 2 часов ночи), так как, мне 

кажется, всем понравился наш фильм. С 

творческим номером не было абсолютно 

МИСТЕР ДКИОР-2018 

выпуск 69  

никаких затруднений, я сразу решил, что 

буду танцевать «брейк», оставалось толь-

ко выбрать подходящий музыкальный 

трек для выступления.  

Мне очень понравилось это мероприя-

тие, а также выступления моих соперни-

ков. После завершения конкурса со мной 

многие из зала хотели сфотографировать-

ся, мне было приятно такое внимание. Я 

очень рад победе! Сначала  думал, что 

меня обойдут соперники, но  не давал 

этой мысли сдвинуть меня в сторону! 

Александр Никонов 

 

Участвовать в конкурсе «Мистер ДКИ-

ОР-2018» мне очень понравилось, в ходе 

подготовки  получил хороший и полез-

ный опыт. В нелегкой борьбе мне был 

присвоен титул «Мистер Успех». У меня 

возникли некоторые сложности с интел-

лектуальным этапом, но зато, как мне ка-

жется, большое впечатление на зал про-

извела наша «визитная карточка», за по-

мощь в её создании хочу поблагодарить 

моего классного руководителя Е.Ю. Ти-

тову и моих одноклассниц Ангелину 

Шведову, Риту Безбородову, а также уче-

ницу 7 класса Тасю Баум. Безбородову 

Маргариту хочу также отдельно поблаго-

дарить за помощь в реализации творче-

ского номера. Соперники были достой-
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ными, борьба – честной, конкурсы – ин-

тересными (особенно физический), побе-

дил - сильнейший.  

Денис Фомин 

 

Конечно, мне хотелось завоевать глав-

ный приз, но и присужденное мне звание 

«Мистер Интеллектуал» я считаю вполне 

почётным! Но и этого могло бы не быть, 

если б не помощь моих одноклассников 

(с которыми мы делали «визитку» бук-

вально в последние  часы до конкурса) и 

классного руководителя Александры Ва-

димовны Даниловой. Мне понравились 

абсолютно все конкурсы, считаю, что 

они были вполне посильны всем участ-

никам. Спасибо за интересную борьбу и 

положительные эмоции!  

Иван Архипов 
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22 февраля в актовом зале колледжа 

состоялся праздничный концерт в честь 

дня защитника Отечества, в рамках  кото-

рого прошел конкурс «Мистер ДКИОР». 

Участники хорошо подготовились, их 

выступления были разнообразными и ин-

тересными. Ребята показали свои творче-

ские способности. У каждого конкурсан-

та была хорошая группа поддержки. Это 

было видно и по эмоциям в зале, и по 

подготовленному материалу к конкурсу. 

Праздничное настроение продолжи-

лось 23 февраля, вечером  в общежитии, 

в теплой и домашней атмосфере. Для ре-

бят подготовили конкурсы и викторину. 

Они поделились на две команды и сорев-

новались, как  спортсмены. Девчонки, в 

какой-то момент, не удержались и вклю-

чились в соревнования. Напряжение бы-

ло до последнего задания. В  завершении 

мероприятия мы подарили каждой ко-

манде торт, который приготовили сами. 

Также парней ждал ещё один сюрприз от 

девушек, которые заранее  сшили для 

них галстуки–бабочки. Такие подарки 

пришлись к лицу нашим будущим защит-

никам. На этой чудесной ноте нам было 

очень приятно услышать от ребят пред-

ложение попить чай и отведать  торты 

всем вместе. Вот это команда!  

Надежда Викторовна Дедова 

23 ФЕВРАЛЯ В ОБЩЕЖИТИИ 

выпуск 69  
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ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

Олимп 

тен: многие из них уехали из дома, что-

бы достичь высоких результатов в спор-

те. Конечно, с особой теплотой они пели 

о мамах.  

Слова поздравлений сменялись видео-

открытками, перемежались стихотвор-

ными фразами ведущих… И вдруг на 

сцене появился Кирилл Норкин, препо-

даватель Детской школы искусств. Бая-

нист пришёл не один: женскую половину 

колледжа также поздравили Бяшина Ма-

рия, исполнившая классическое произве-

дение на гитаре, и Микатьева Анна, кото-

рая замечательно играла на аккордеоне. 

Наши гостьи были приятно удивлены: их 

галантно поздравили наши студенты, 

вручив цветы и сладкие подарки. 

А зрители с восторгом встречали 

Каждый год перед ребятами стоит во-

прос: «Как сделать 8 марта запоминаю-

щимся, ярким, интересным?». В этом го-

ду «Поздравление джентльменов» осо-

бенно порадовало.  

С первых строк песни, которую испол-

нили ведущие Маслов Тимур, Семёнов 

Даниил, Бернаучис Алексей, зал расцвел 

улыбками, ведь звучало:  

«Нас в учёбе вместе свёл счастливый 

случай! 

Наших милых женщин любим мы не 

зря! 

Нежных, добрых, скромных, в общем 

– самых лучших!  

Больше наших слов об этом взгляды 

говорят!» 

 

Песенную эстафету подхватили Фо-

мин Денис и Шушеначев Данил. Их 

творческий дуэт уже не раз радовал уча-

щихся и преподавателей колледжа.  

Творческие поздравления всегда при-

ятны, как-то по особенному одухотворе-

ны. Именно так прозвучало стихотворе-

ние, прочитанное студентом 1 курса Ар-

хиповым Иваном. 

Ученики 7 класса подарили музыкаль-

ную открытку. Их выбор особенно поня-
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«Бурановских бабушек». Их зажигатель-

ный танец сорвал шквал аплодисментов. 

Третьекурсники, которые подарили этот 

номер, даже на репетициях находились в 

приподнятом настроении.  

Наверное, юноши-второкурсники так-

же при каждом исполнении песни «Я по-

свящаю эту песню женщинам» предвку-

шали, как им будут подпевать преподава-

тели и однокурсницы.  

Выпускники подпевали новой версии 

давно известной детской песенки «Из че-

го же сделаны наши девчонки?». Конеч-

но, девчонки в ДКИОР «сделаны» из ог-

ня, силы, упорства, воли, но в них есть и 

вечные женские качества. Поздравления 

и подарки всем отделам нашего учрежде-

ния, изготовленные ребятами вместе с 

воспитателями, были вручены в заверше-

нии праздничного мероприятия.  

Успех торжества всегда определяется 

желанием порадовать адресатов. По доб-

рым улыбкам присутствующих в зале 

женщин было видно, что получилось 

здорово. Спасибо, джентльмены!  

 

Наталья Юрьевна Михаленкова  

ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
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8 МАРТА В ОБЩЕЖИТИИ 

Олимп 

Весна. Как же мы тебя ждём с нетерпением. Просыпается природа, самое время по-

здравить всех представительниц прекрасного пола с праздником 8 Марта. В канун ве-

сеннего праздника у нас в колледже  прошло торжественное мероприятие. Но не мог-

ли же мы в праздничный день оставить наших девушек, проживающих в общежитии, 

и сотрудниц  без внимания.  

Творческий коллектив юношей вместе с Ларисой Геннадьевной готовились к этому 

дню заранее: Александр Ярославцев и Глеб Бернацкий занимались оформлением по-

здравительной стенгазеты; Александр Белослудцев, Николай Серебренников, Тимур 

Павлов и Константин Шулепов создавали подарки; Денис Фомин и Данил Шушена-

чев репетировали песню под гитару; Иван Архипов, Алексей Куркин, Максим Ива-

нов, Александр Никонов и Артём Плотников работали над сценарием, Валерий Алеев 

готовил видеопоздравление для девушек, Андрей Гейст – для сотрудниц общежития. 

Несмотря на то, что Данил Мальцев и Антон Подзоров  находились в Уфе, ребята то-

же не оставили девушек без подарка-  прислали свои видеопоздравления.  

Перед началом нашей концертной программы мы все волновались, но забегая впе-

рёд,  хотим сказать, что зря. Всё прошло «на одном дыхании». Ведущие джентльмены  

Артём Плотников, Максим Иванов и Александр Никонов создали тёплую обстановку 

в зале. Один творческий номер сменялся другим. Современные мушкетёры – Николай 

Серебренников, Иван Архипов, Алексей Куркин и Данил Потей порадовали девушек, 

Наталью Васильевну и Надежду Викторовну стихами-приветствиями и прекрасной 

песней. Всем очень понравились задорные частушки в исполнении Тимура Павлова, 

Максима Иванова и Константина Шулепова. Не обошлось и без конкурсов, в которых 

присутствующие с удовольствием принимали участие.  Кроме того, прозвучало нема-

ло замечательных стихов. Особенно покорила сердца девушек песня под гитару  в ис-

полнении Данила Шушеначева и Дениса Фомина.  Зрители  благодарили  всех бурны-

ми аплодисментами. 

Какой же праздник без подарков? Участники концерта вручили милым девушкам 

брелоки,  получив взамен улыбки и слова благодарности. Закончилось наше празд-

ничное мероприятие чаепитием. Большое спасибо нашим поварам за вкусную, слад-

кую сдобу! 

После концертной программы де-

вушки подходили к нам и говори-

ли слова благодарности. Как же 

это приятно! Наши девчонки – са-

мые лучшие! 

 

Творческий коллектив юношей  
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Хочу выразить благодарность нашим юно-

шам за прекрасный праздник, который они ор-

ганизовали 8 марта в общежитии, а также Ла-

рисе Геннадьевне, ведь даже, несмотря на то, 

что 8 марта – это праздник всех женщин, она 

помогала мальчишкам в подготовке мероприя-

тия. Все конкурсы были забавными и весёлы-

ми. Брелочки получились очень милыми. Доро-

гие мальчики, большое спасибо вам за празд-

ник!  

Виктория Тюрюмина 

8 МАРТА В ОБЩЕЖИТИИ 

 

На празднике было  много разных кон-

курсов и поздравлений и, конечно же, по-

дарков! Ребята очень старались, чувству-

ется, что брелоки они делали, стараясь 

вложить всю душу. Получилось все очень 

красиво и замечательно, ребята проявляли 

весь свой артистизм и не давали загру-

стить дамам. Самым запоминающимся 

номером на празднике для меня была пес-

ня, исполненная  под гитару.  

Ксения Моисеева 

В честь праздника 8 марта парни приготовили для дев-

чонок поздравление. Это мероприятие прошло в столо-

вой. Я счастлива, что обучаюсь в таком замечательном 

учреждении и что меня окружают такие любящие, твор-

ческие, ответственные люди. Если честно, я сначала не 

хотела идти на праздник, но меня заверили, что будет 

«круто», и я не пожалела. Это было настолько эмоцио-

нально положительно, что у всех присутствующих про-

сто захватило дух. Мне очень понравилась песня, кото-

рую исполнили Денис Фомин и Данил Шушеначев. А 

Костя, Тимур и Максим так зажигательно исполнили 

частушки, заставив смеяться весь зал. Ведущие также 

большие молодцы, смотреть на них было очень приятно, 

ведь они так элегантно выглядели в этот вечер. Огром-

ное спасибо нашему любимому воспитателю Ларисе 

Геннадьевне. Большое всем спасибо за потрясающий  

вечер!  

Ксения Страмоусова 
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