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 Дорогие выпускники! 

 

Я поздравляю Вас с большим и радостным событием! Это начало новой жизни. Я 

думаю, у каждого из вас есть уже свои планы на будущее и есть своя мечта. Но, чтобы 

осуществить эти планы, чтобы сделать свою мечту реальностью, вам понадобятся 

терпение, мужество, сильная воля. Очень хотелось бы, чтобы Ваше будущее непре-

менно было связано со спортом. Только сильные духом способны добиваться постав-

ленной цели! Но, идя к своей цели, развивая свою волю и упорство, не теряйте добро-

ты и оптимизма! 

Свой выбор вы сделали много лет назад, когда решили связать жизнь со спортом. Я, 

ребята, вас с этим поздравляю. У нашего колледжа хорошая история: окончив его, вы-

пускники продолжают спортивную карьеру и достигают самых высоких вершин, за-

воевывают золотые олимпийские медали. 

Я вам желаю, чтобы через год, десять, пятнадцать, двадцать лет вы вернулись уже 

титулованными спортсменами или именитыми тренерами и вспомнили наш разго-

вор и сказали: «Он был прав». Это очень легко и просто сделать, если вас окружают 

такие прекрасные педагоги и тренеры. Эти люди становятся для вас чем-то большим, 

чем учителя или даже родители. Они сопровождают вас всю жизнь, остаются в ваших 

сердцах. Берегите это чувство! Я желаю вам собрать все спортивное золото мира!». 

Высокие спортивные достижения наших воспитанников принесли нашему колледжу 

известность. И я уверен, что  учащиеся и выпускники  нашего колледжа впишут свои 

имена в историю спортивных побед Красноярского края и России! 

Сейчас вы с головой окунетесь в новую жизнь — поступление в Вузы, поиски ра-

боты. Но чем больше будет проходить времени, тем чаще и с большей теплотой вы бу-

дете вспоминать веселые, незабываемые вот эти годы. Помните, что наши двери все-

гда открыты для вас. Приходите! Если будет нужен совет, если просто соскучитесь — 

мы будем вам рады. Успехов вам! И огромного человеческого счастья! В добрый путь, 

дорогие выпускники! 

 

Директор КГАПОУ «ДКИОР»  

Владимир Николаевич Михайлов 
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Сейчас внезапно осознаешь, что время, действитель-

но, летит быстро. Кажется, ещё вчера родители привез-

ли меня учиться сюда, но прошло уже 6 лет и остались 

считанные дни до нашего выпуска. Я благодарна кол-

леджу за всё, что со мной произошло за эти годы. Благо-

дарна за то, кем я стала в волейболе, за то, чему я научи-

лась на уроках, за людей и воспоминания, за опыт и са-

мостоятельность.  

ДКИОР-это место, о котором я буду вспоминать с 

улыбкой и, конечно, каплей грусти, ведь как бы ни хоте-

лось отмотать время назад и пережить некоторые мо-

менты заново - у нас это не получится, но нужно идти 

дальше, ставить новые цели и достигать их. Одно я 

знаю точно: как бы ни сложилась моя жизнь, каких бы 

больших высот я не достигла, выпуск из нашего коллед-

жа-это одна из моих самый важных побед. Спасибо за 

лучшие годы! 

Мария Евтеева 

Я искренне благодарен нашему директору и препода-

вателям, которые учили нас справляться с трудностями 

и помогали советом. Благодарен своему тренеру Чал-

душкину Вячеславу Прохоровичу, за спортивные дости-

жения и за преданность своему делу. 

Кирилл Большедворский 

Сегодня мы прощаемся с колледжем, который за все эти го-

да успел стать нам вторым домом. Это огромный и очень важ-

ный шаг, в новую, невероятную жизнь, которая принесет нам 

разные эмоции, опыт и, возможно, оправдает наши ожидания. 

Хочу поблагодарить всех учителей, родителей, директора, за 

терпимость, понимание, поддержку. Вы научили нас не боять-

ся, не сдаваться и верить в себя. Каждый из вас смог стать для 

нас примером, вдохновившим на определенные достижения. 

Теперь мы выпускники, и хотим пожелать не терять опти-

мизм, с уважением относится к труду педагогического коллек-

тива и ставить правильные цели! 

Ангелина Шведова 
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Приближается последний звонок в полюбив-

шемся мне ДКИОРе. Пришла пора покидать род-

ные стены колледжа и на сердце становится гру-

стно. Для меня Дивногорский колледж-интернат 

стал вторым домом за 5 прожитых лет. А дом - 

это всегда "уютно" и "тепло". С уверенностью 

могу сказать, что в колледже - моя группа, мои 

друзья, с которыми нечего бояться, преподавате-

ли, которые каждый день вкладывали в нас не 

только знания, опыт, но и частичку себя, и воспи-

татели, поддерживающие в любой сложившейся 

ситуации. Незаменимыми и ценными для меня 

останутся тренеры Елена Геннадьевна и Анаста-

сия Михайловна. Они знают каждый кусочек 

сердца, мысли в голове и последующее дейст-

вие.  

Колледж дал мне все необходимые знания и 

навыки, которые помогут в жизни. За эти годы я 

приобрела много сил, вдохновения, энтузиазма, 

усидчивости, целеустремленности и новых це-

лей в жизни.  

 Последний звонок - не повод грустить о про-

шедшем удивительном времени. Воспоми-

нания о колледже въелись в мою память. 

Хочется сказать всему коллективу препода-

вателей и воспитателей СПАСИБО за вдох-

новение не только к учебе, но и к жизни. 

Алёна Данилина 

Спасибо за незабываемые 

лучше годы. Хочу выразить 

огромную благодарность 

всему преподавательскому 

составу за их терпение и 

труд в работе с нами, за их 

теплое отношение к 

студентам, за пре-

доставленные зна-

ния и опыт в области 

спорта. 

Константин 

Наумов 

Огромное спасибо тренерам за ваш не-

простой труд! Каждый день вы дарите 

воспитанникам частичку своего таланта, 

передаёте ценный опыт и спортивные на-

выки. Эти годы были самые лучшие . 

Екатерина Мисюк 
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Сегодня настал тот день, когда я хочу поблагодарить 

ДКИОР за проведённые 4 года жизни. Сказать боль-

шое спасибо учителям за то, что учили нас и понима-

ли, как никто другой. Воспитателям - что научили 

нас режиму и порядку. Поварам - за то, что не давали 

умереть с голоду. Врачам, которые давали волшебные 

витамины. Спортивному отделу - за то, что научили 

ежедневно заполнять дневник. Вахтерам, которые не 

давали пройти без пропуска. Начальству - за такое 

замечательное училище и дружный коллектив. Ог-

ромное спасибо тренерам Кайсину Вадим Степано-

вичу и Неуструеву Роману Олеговичу, которые круг-

лый год изо дня в день тренировали нас, вместе с нами радовались победам и моти-

вировали после поражения, ведь они дали понять, что такое на самом деле биатлон 

и спорт высших достижений. Родителям - которые поддерживали в трудной ситуа-

ции. И всем тем, кто тратил на нас свои силы, энергию, терпел наше поведение, ха-

рактер, воспринимал нас такими, какие мы есть.  

За эти годы я обрела друзей, узнала много нового в области спорта и учёбы, во-

шла во вкус этой жизни, поняла, что такое жить вдали от родителей. Можно сказать, 

полюбила этот небольшой городок Дивногорск и привыкла к людям, которые окру-

жали меня, учили, тренировали и давали советы. Я знала для чего я сюда поступала, 

с какой целью находилась здесь и не на секунду не пожалела о правильности выбо-

ра, так как выпускаясь с этого учреждения я продолжу свою спортивную карьеру. 

Хочу извиниться перед теми, кто терпел мои выходки и характер, кому сделала 

больно и кого обидела, это всё проходило на эмоциях и за ваши выдержку и терпе-

ние я вам благодарна. 

Желаю вам, дорогие тренера, преподаватели и все те, кто работают в этом учреж-

дении: здоровья крепкого, счастья, любви, взаимопонимания, стальных и крепких 

нервов и удачи!!! 

Алина Ульянова 

ДКИОР - это волшебный колледж. Благодаря этой 

школе я стал намного сильнее, умнее, быстрее... Она по-

могает стать целеустремлённым, добиваться целей кото-

рые ты поставил перед собой. Я ни капельки не пожа-

лел, что поступил именно сюда 

Денис Фомин 
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Хочется сказать ДКИОРу огромное спасибо 

за всё. Здесь я пережила большое расстояние с 

родными и с этим приобрела силу и выдержку, 

переборола свои страхи во многих моментах, 

обрела большую и дружную командную семью. 

Благодаря этой семье я увеличивала свои спор-

тивные результаты, тем самым получала яркие и 

положительные эмоции. В плане учёбы, хочу 

сказать что, если бы не наши замечательные и 

требовательные педагоги, я бы не так сильно и 

упорно рвалась к знаниям, за это огромное спа-

сибо. А также, хочется выразить большую бла-

годарность моим тренерам. Они дали мне не ма-

ленькую возможность проявить себя во всех мо-

их начинаниях, многому научили, воспитывали 

во мне характер бойца и у них это получилось. 

Тренера вложили в меня много своих сил и сво-

его времени. Останавливаться на этом я не ста-

ну, поэтому я иду дальше... И, конечно же, спа-

сибо всему воспитательскому коллективу, они 

находились со мной день и ночь, без внимания 

не оставляли и всегда старались помочь и под-

держать в трудную минуту. 

Александра Кобиляцкая  

Одна тысяча четыреста шестьдесят дней. Одна тысяча четы-

реста шестьдесят моментов чистой страсти, радости, пораже-

ний и побед. Спасибо. Спасибо всем вам. Вы все помогли сде-

лать каждый момент моей жизни. Этот колледж стал моей вто-

рой кожей. Вот-вот этот путь заканчивается. Закроется книга, 

которую мы написали вместе. Новый путь неизбежно начнётся. 

Будет начата новая книга. Это должно произойти. Колледж про-

должит писать знаковые страницы в своей книге, которая, пола-

гаю, будет бесконечной. ДНК «ДКИОР» уникален. Это неповто-

римо и великолепно. «ДКИОР» дал мне так много, он дал мне 

гораздо больше, чем я дал ему. Я научусь смотреть в будущее 

другими глазами. Буду принимать новые вызовы. У меня будут 

переживания, которые свойственны тому, кто сталкивался со 

многими проблемами, иногда побеждал, много раз проигрывал, 

но понимал: каждое из них отличается от предыдущего. 

Владислав Бабкин 
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За семь лет обучения колледж стал для меня вторым домом. 

Окружающие всегда создавали уютную атмосферу, препо-

даватели - профессионалы своего дела - тратили своё вре-

мя, занимаясь со мной дополнительно после возвращений 

с многочисленных сборов и соревнований. Благодаря обу-

чению в этом колледже я познакомилась с прекрасными 

людьми.  

Если возникали проблемы, то мой любимый классный 

руководитель Зверева Ольга Николаевна всегда приходила 

на помощь.  Я благодарна всем, кто за время моего обуче-

ния внес свой вклад в развитие меня как личности в це-

лом, и как квалифицированного специалиста.  Спасибо за 

каждый совет и поддержку. Дивногорский Колледж Олим-

пийского Резерва - навсегда в моём сердце. 

Юлия Баранчукова 

Сердце моё наполнено искренней благодарностью. 

Тренерам, которые дали мне все необходимые знания и 

умения, для того, чтобы я развивался в своей деятельно-

сти, а именно в биатлоне. За то, что терпели мой ужасный 

характер,  не давали опускать руки, когда я думал, что 

все, что я делаю это напрасно. И вселяли в меня надежду, 

веру в лучшее. Преподавателям, которые учили нас не 

только определенному предмету, но за жизненные советы, 

которые нам очень важны. За тёплое отношение к каждо-

му из нас. Мы вас не забудем. 

Эти 3 года пролетели как один день. Я очень счастлив и 

горд, что был частью этой большой семьи ДКИОР, да-да 

именно СЕМЬИ. И в завершение я хочу ещё раз сказать 

огромное спасибо и низкий поклон. 

Артур Лесков 

Обиды и недоразумения забываются 

навсегда, а добрые воспоминания оста-

ются на всю жизнь. Спасибо тебе, ДКИ-

ОР, за эти яркие моменты! 

Дмитрий Павленко  

Спасибо за то что в работе пытливы, 

Что к нам, непоседам, всегда терпеливы. 

За то, что прожить мы без вас не смогли бы! 

От чистого сердца большое спасибо! 

Семён Надзей 


