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В добрый путь, выпускники!  
В 2018 году состоялся самый многочисленный в истории 

Дивногорского колледжа-интерната олимпийского резерва 

выпуск – в общей сложности 26 дипломированных специа-

листов: 

4 курс: Бабкин Владислав, Данилина Алёна, Дубровина 

Светлана,  Евтеева Мария, Ефремов Александр, Зинатов Ни-

кита, Кобиляцкая Александра, Комлев Илья, Лесков Артур, 

Макаров Фёдор, Мисюк Екатерина, Надзей Семён, Наумов 

Константин, Пономаренко Владислав, Ульянова Алина 

5 курс: Баранчукова Юлия, Большедворский Кирилл, 

Большедворский Роман, Вельяминова Жанна, Гончаров Ва-

лентин, Долгова Вероника, Ермаков Кирилл, Ефремов Дани-

ил, Корсуков Константин, Мигербишкин Даниил, Плотнико-

ва Лаура.  

Желаем выпускникам 2018 года здоровья и сил на пути к 

своей мечте! 
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Отделение дзюдо 

 

Радионов Егор принял 

участие в Кубке Европы 

по дзюдо среди юниоров, 

прошедшем 1-2 апреля в 

Туле.  

1 апреля Красноярск принимал Чем-

пионат Красноярского края по дзюдо. 

Скоробогатов Сергей занял 1 место, 

Дубровина Светлана -1 место, Первова 

Лидия - 2 место, Никонов Александр -3 

место. 

В Краевых соревнованиях по дзюдо 

среди школьников (6-8 апреля, г. Зелено-

горск) Курсуа Владислав занял 2 место.  

Всероссийское соревнование по дзюдо 

на призы ВДФСО «Сельский спорт» па-

мяти А.Б.Бебенина состоялось 20-23    

апреля в Новокузнецке. Дубровина   

Светлана стала победителем, Скоробо-

гатов Сергей завоевал «серебро», Радио-

нов Егор - «бронза».  

В Тюмени 27-29 апреля проводились 

Всероссийские соревнования по дзюдо, 

на которых Скоробогатов Сергей занял 

1 место в своей весовой категории.   

11-15 мая в Минусинске проходили 

Краевые соревнования по дзюдо.         

Глухова Эвелина заняла 1 место,        

Ядринкина Полина - 2 место.  

IV летняя Спартакиада молодежи   

России по дзюдо (СФО) прошла в столи-

це Бурятии Улан-Удэ 11 мая. С отличны-

ми результатами вернулись наши        

обучающиеся Скоробогатов Сергей     

(1 место в весовой категории 81 кг) и   

Радионов Егор (1 место в весовой кате-

гории 73 кг. ) 

Успешно выступили наши спортсмены 

на Международном фестивале дзюдо 

(СФО), который проводился в Барнауле  

1-4 июня. Никонов Александр стал  

первым, Бернацкий Глеб занял второе  

место.  

 

Отделение биатлона 

 

В Енисейске 30 марта -   

1 апреля прошло        

Первенство Красноярско-

го края по биатлону (пневматическая вин-

товка). Плотников Артем занял 1 место 

в гонке на 10 км и 3 место в спринте на 6 

км, Годовых Михаил стал вторым в гонке 

на 10 км, Волкова Виктория заняла 1 

место в спринте 4,5 км и 2 место в инди-

видуальной гонке 7,5 км, Писаненко Ан-

дрей стал первым в гонке на 6 км.  

 

Отделение волейбола 

 

Чемпионат Красноярского 

края по волейболу состоял-

ся 18-20 апреля в Красно-

ярске. Команда девушек 

«ДКИОР-ЕНИСЕЙ» заняла 2 место. Со-

став команды: Ольховская Полина, Вино-

курова Анастасия, Евтеева Мария, Деги-

левич Анастасия, Жесткова Анастасия, 

Болмасова Милена, Кузнецова Кристина, 

Вдовина Кристина, Тюрюмина Виктория, 

Куприянова Екатерина, Сутурина Влади-

слава, Данилина Алена, Страмоусова 

Ксения, Кобиляцкая Александра.  

 

Отделение лыжных гонок 

 

Призерами Краевых со-

ревнований по лыжным 

гонкам «Кодинский мара-

фон» , прошедших  7 ап-

реля в Кодинске, стали 

Омельченко Максим (1 

место) и Капитоненков Евгений (2 ме-

сто).  
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 Отделение сноуборда 

 

В общем зачете Кубка ми-

ра по сноуборду 2017-

2018 г. Логинов Дмитрий 

занял 2 место в              

параллельном гигантском      

слаломе. 

 

Отделение регби 

 

В Познани (Польша) с 27 

марта по 1 апреля прошел 

Чемпионат Европы по 

регби U-18. Сборная Рос-

сии заняла 5 место, в со-

став сборной вошли на-

ши обучающиеся: Ров-

ский Артем,       Бернаучис Алексей, 

Домбровский        Кирилл, Маслов Ти-

мур, Семенов         Даниил, Сипкин 

Дмитрий, Кемаев    Максим, Суксов        

Даниил, Акулов Станислав и Глотов    

Владимир.  

 

8-11 апреля в Коимбре (Португалия) 

прошел Чемпионат Европы U-20 по    

регби. В составе сборной России, заняв-

шей 3 место, выступили наши учащиеся 

Барышников Никита, Домбровский     

Никита, Кузьмичев Кирилл, Матвеев 

Александр, Рябищук Ефим.  

 

Первенство России по регби-7, 1 этап 

среди команд юниоров до 19 лет состоя-

лось в Анапе 14-15 апреля. Команда 

«Енисей-СТМ» заняла 1 место (Архипов 

Евгений, Белослудцев Александр, Бер-

научис Алексей, Гарманов Семен, Глотов 

Владимир, Длмбровский Кирилл, Кемаев 

Максим, Маслов Тимур, Мужев Вадим, 

Орехов Эмиль, Ровский Артем, Семенов 

Даниил) 

В Новосибирске 11-12 мая прошел Ку-

бок России по регби-7 среди мужских     

команд, зона Сибири. В составе команды 

«Енисей-СТМ» выступили наши обучаю-

щиеся: Барышников Никита, Бернаучис 

Алексей, Рябищук Ефим, Маслов Тимур, 

Серебренников Николай, Иванов     

Дмитрий, Матвеев Александр и заняли   

3 место.  

Первенство Красноярского края по 

регби среди юношей 2000-2001 г.р.    

прошло 12 мая в Красноярске. В составе 

команды «ДКИОР», занявшей 1 место, 

выступили: Акулов Станислав, Гарманов 

Семен, Домбровский Кирилл, Кемаев 

Максим, Орлов Данила, Орлик Данил, 

Потей Данил, Шушеначев Данил.  

 

26-27 мая в Красноярске состоялось 

Первенство Красноярского края по регби 

среди спортсменов 2001-2002 г.р. Коман-

да «ДКИОР» заняла 1 место! Состав ко-

манды: Глотов Владимир, Архипов Иван, 

Белослудцев Александр, Гарманов       

Семен, Домбровский Кирилл, Егоров  

Никита, Кемаев Максим, Орехов Эмиль, 

Суксов Даниил, Шушеначев Данил.  

 

Отделение плавания 

 

10-11 мая в Железногорске 

состоялся Кубок Краснояр-

ского края по плаванию. 

Большедворский Кирилл 

занял 1 место на дистан-

ции 800 м вольным стилем.  

 

 Желаем всем спортсменам  

новых достижений и  

побед!!! 
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В славной истории нашего города мно-

го значительных и памятных дат.  А знать 

историю места, где живёшь необходимо, 

поэтому для учащихся колледжа был 

проведён классный час, посвящённый 55

-летию города Дивногорска и перекры-

тия Енисея.  

 В начале 1963 го-

да произошло значи-

тельное событие в 

жизни дивногорских 

гидростроителей:  

рабочий поселок 

был преобразован в 

город Дивногорск  

краевого подчине-

ния.   Вскоре было принято постановле-

ние о перекрытии Енисея.   Во всех без 

исключения коллективах к этому собы-

тию готовились основательно. Была про-

делана огромная подготовительная рабо-

та, создан штаб строительства, утвер-

ждён и неукоснительно соблюдался гра-

фик работ, была подготовлена техника: 

экскаваторы, краны, бульдозеры с рабо-

тающим и  сменным экипажем. Готовы и 

автомашины, многотонные самосвалы.  

25 марта 2018 года исполняется 55 лет 

с момента перекрытия Енисея. Это собы-

тие навсегда вошло в историю мировой 

гидроэнергетики. Его сравнивали с пер-

вым полетом человека в космос. Пере-

крытие реки – важнейший этап для любо-

го гидроэнергетического строительства. 

После перекрытия русла водный поток 

направляется через выведенные до необ-

ходимых отметок сооружения гидроузла, 

и только после этого создаются условия 

для работ, связанных с подготовкой к пус-

ку первых агрегатов гидростанции.      

Перекрытие осуществлялось пионерным 

методом. Русло максимально сужалось, 

оставляя свободной часть, достаточную 

для пропуска воды — проран, который 

позже засыпался камнями и бетонными 

кубами.     Эта работа проводилась впер-

вые в зимнее время. Мартовский Енисей 

маловодный, его проще будет взять, как 

спящего медведя в берлоге – так говорил 

в своё время начальник строительства 

ГЭС А.Е.Бочкин.            Этот день реше-

но было превратить в праздник труда. 

Были приглашены многочис-

ленные гости, десятки журна-

листов многих стран мира. И 

это не удивительно: здесь,  в 

тайге, возводился грандиоз-

ный  - и по размерам, и по 

значению  - гигант.    Само пе-

рекрытие Енисея состоялось 

при большом скоплении наро-

да.    Штурм сибирской реки 

начался ровно в 10:00. Пер-

вый бетонный тетраэдр с сим-

волической надписью 

«Покорись,  Енисей!» был 

сброшен МАЗ-525, управляе-

мым Леонидом Назимко.  

Вслед за ним бетонные кубы 
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в проран Енисея, ширина которого со-

ставляла 33 м, сбросили Ю. Коков и Г. 

Данилов. Надо было сбросить гранитный 

негабарит так, чтобы не оторвать кузов, 

да и машина могла  уйти в поток. Но 

опытные водители справились. Вслед за 

тремя богатырями пошли другие  маши-

ны. По сигналу регулировщиков они 

вздымают кузова, и в зеленоватую воду 

Енисея одна за другой  падают огромные 

глыбы скалы.  Почти одновременно в бой 

вступили «правобережцы». С площадки 

правого берега атаку повели  водители 

пяти- и десятитонных самосвалов.     

Техника работала в бешенном, но глубо-

ко продуманном темпе. Специально под-

готовленные люди с повязками обеспечи-

вали порядок на площадке, следили за 

соблюдением технологии отсыпки.     

В штурме Енисея с обоих берегов уча-

ствовало 200 самосвалов. В банкет пере-

мычки было уложено 8600 кубометров 

бетонных тетраэдров.   Перекрытие са-

мой полноводной сибирской реки 

планиро-валось провести за двое суток, 

но все работы были завершены за 6 часов 

36 минут.      В 17 час. 30 минут сомкну-

лись оба берега. Усмиренный Енисей 

уперся могучей грудью в каменную сте-

ну. Он уступил разуму и силе человека, 

силе   могучей техники. Два начальника 

правобережного и левобережного строи-

тельного управления Горлов Г.Т. и Сычёв 

А.Ф. прошли по закрытому прорану и об-

нялись. Что тут началось! Крики «Ура!». 

По свежей перемычке побежали навстре-

чу друг другу люди, жмут руки, поздрав-

ляют со столь волнующим, незабывае-

мым историческим событием. Потом был 

митинг, где всех поздравил начальник 

стройки А.Е.Бочкин.  
Уже утром 26 марта перед удивленны-

ми взорами тысяч людей предстала пре-

ображенная панорама стройки. Там, где 

стремительно мчались воды Енисея, вы-

росла каменная стена, а Енисей нес свои 

воды через гребенку левобережной пло-

тины. Перекрытие – это самый главный 

экзамен для гидростроителей. И они вы-

держали его с честью!     То, что строите-

ли совершили 55  лет назад достойно 

чести человека, это трудовой подвиг, ре-

зультатом которого является мощная 

Красноярская ГЭС и замечательный     

сибирский город с красивым именем     

Дивногорск.      

 

Наталья Ивановна Гордеева 
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ТАК РАСПОРЯДИЛАСЬ СУДЬБА... 

Трагедия, которая произошла 25 марта 

в Кемерово в торговом центре «Зимняя 

вишня» повергла в шок всю Рос-

сию. Акции памяти прошли во многих 

городах не только нашей Родины, но и за 

рубежом. Не остались равнодушными и 

наши  студенты и обучающиеся  ДКИОР. 

Каждый из нас скорбит по погибшим в 

пожаре.  

1 апреля мы собрались у памятника 

А.Е. Бочкина, чтобы минутой молчания 

почтить память жертв трагедии в Кеме-

рово и возложили цветы. 

«Ты всё равно жив, 

И в сердце ты в моём навсегда. 

Ты всё равно жив, 

Но так распорядилась судьба. 

Ты все равно жив,  

И ангелы с тобою легко 

Л е т я т  в ы с о к о .  Л е т я т                      

высоко»      (М. Фадеев) 

 
 Всем погибшим  вечная па-

мять!    Здоровья и мира живым! 

Светлана Дубровина 

 

Сегодня в общежитии мы вспоминали 

события, которые остаются до сих пор в 

памяти многих жителей нашей страны. 

Россия вот уже более 20-ти лет подверга-

ется постоянным террористическим ата-

кам, среди которых, теракты в Буденнов-

ске (129 жертв), Беслане (334 жертвы), на 

Дубровке в Москве («Норд-Ост», 130 

жертв).  В нашей стране  29 раз объяв-

лялся общенациональный траур.   

Из рассказа Ларисы Геннадьевны, ко-

торый сопровождался презентацией,  мы 

вспомнили об этих ужасных трагедиях, а 

также  узнали о некоторых мемориаль-

ных комплексах, созданных  в память о 

жертвах терактов в городах, где произош-

ли эти ужасные события. В Беслане – ме-

мориальное кладбище «Город ангелов», 

на котором похоронены 266 человек, по-

гибших во время теракта в Беслане 1—3 

сентября 2004 г. На территории кладбища 

находится памятник «Древо скорби», хач-

кар, подаренный детьми Армении, и па-

мятник бойцам спецназа, погибшим при 

штурме бесланской школы № 1.  

В г. Буденновске Ставропольского края 

–  Часовня «Всех Скорбящих Радость». 

Часовня была заложена на 40-й день тра-

гедии 23 июля 1995 года. Открытие со-

стоялось на первую годовщину трагиче-

ских событий 14 июня 1996 года. На 

большом камне из черного мрамора с вы-

битым поминальным крестом и надпи-

сью: «Жителям г. Святого Креста невин-

но убиенным от бандитов 14-20 июня 

1995 года». В Москве – мемориальный 

комплекс «В память о жертвах террориз-

ма».  

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGud2xvY7aAhUzyaYKHalVC6AQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fpeopletalk.ru%2Farticle%2Fpozhar-v-kemerove-vse-chto-izvestno-o-tragedii-k-etomu-chasu%2F&usg=AOvVaw1QMopzN8v7KUUTUSIM
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGud2xvY7aAhUzyaYKHalVC6AQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fpeopletalk.ru%2Farticle%2Fpozhar-v-kemerove-vse-chto-izvestno-o-tragedii-k-etomu-chasu%2F&usg=AOvVaw1QMopzN8v7KUUTUSIM
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Стр. 7 

25 марта 2018 года в  Кемерово про-

изошла  жуткая трагедия  – пожар в ТЦ 

«Зимняя вишня», который унёс жизни 64 

кемеровчан (41 из них – дети).  

Это событие не оставило равнодуш-

ным моих товарищей. Маша Евтеева про-

чла стихотворение: 

Сквозь боль и слёзы, 

Стиснув зубы, 

В руках сжимая свой билет 

В себе нашли остаток силы сказать –  

Прощай, нас больше нет. 

Мы заживо горим пылая, 

Нет выхода, кругом тупик.. 

Трудно сдерживать слёзы… Вечером, 

мы  собрались возле импровизированно-

го мемориала на площади у памятника 

им. Бочкину А.Е. и  возложили цветы, 

минутой молчания почтили память по-

гибших на пожаре. 

Андрей Гейст 
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ДНЮ АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИ-

КИ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

Традиционно  в нашем колледже отме-

чается  День авиации и космонавтики, и 

в этот раз  12 апреля был проведён  

классный час «Два героя  -  две судьбы». 

Учащиеся увидели презентацию, фраг-

менты видеофильмов, услышали рассказ 

о Героях Советского Союза лётчике-

испытателе  В.П. Чкалове  и лётчике-

космонавте Ю.А. Гагарине.   

Их судьбы во многом схожи. Оба они с 

детства мечтали летать, и много учились 

и трудились, чтобы достичь своей цели. 

Эти мужественные и талантливые лётчи-

ки прославили свою Родину и стали ку-

мирами и любимцами многих людей, не 

одно поколение мальчишек мечтали быть 

такими, как они, мечтали покорять небо 

и космос. Валерий Чкалов со своим эки-

пажем в 30-х годах совершил беспример-

ный  перелёт через Северный полюс в 

Америку.  Юрий Гагарин стал первым 

человеком, преодолевшим земное тяготе-

ние, и на космическом корабле «Восток» 

12 апреля 1961 года облетел вокруг Зем-

ли.   

Совершить такие подвиги мечтали 

многие лётчики во всём мире, эти дерз-

кие мечтания 

считались са-

мыми сказоч-

ными. Но со-

ветские воен-

ные лётчики 

сделали сказку 

былью! Перво-

открыватели, 

п о к о р и т е л и 

звёздного неба 

стали самыми 

знаменитыми 

во всём мире!   
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ДНЮ АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ  

Родина с 

ликованием 

встречала 

своих геро-

ев, они бы-

ли желан-

ными гос-

тями во 

многих го-

родах и 

с т р а н а х . 

Юрий Гага-

рин в сен-

тябре 1963 

года приезжал в Дивногорск, побывал на 

строительстве Красноярской ГЭС. А в 

честь Валерия Чкалова строители-

комсомольцы назвали самую длинную 

улицу (кстати,  в нашей стране 1780 улиц 

Чкалова). «Если быть, то быть первым» - 

так говорил В.П. Чкалов, и эти слова ещё 

в детстве запомнились Юрию Гагарину, и 

он жил по этому принципу и стал пер-

вым. Оба героя прожили свои короткие 

жизни ярко, насыщенно и так много ус-

пели сделать: они любили и были люби-

мы, у них остались дети, они исполнили 

свою мечту, выполнили долг, прославили 

страну и народ. Оба талантливых лётчи-

ка погибли при испытаниях новых само-

лётов в 34 года, но этих лет хватило на 

весь XX век, и сейчас в XXI веке их пом-

нят и никогда не забудут.  

Освоение Вселенной  продолжается.  

Всего в космосе побывало с начала пило-

тируемых полетов  553 космонавта и ас-

тронавта, среди них — 60 женщин.  Чет-

веро из них – наши соотечественницы: 

женщины-космонавты Валентина Тереш-

кова (1963), Светлана Савицкая (1982 и 

1984),   Елена Кондакова (1994 и 1997)  и 

Елена Серова (2014).    Больше в космос 

слетало американских астронавтов - 339, 

на втором месте Россия (СССР) – 121 

космонавт. Рекорд по продолжительно-

сти принадлежит Роскосмосу: космонавт 

Геннадий Падалка принял участие в де-

сяти выходах в открытый космос, провёл 

на орбите 878 суток. Ещё много интерес-

ного узнали ребята из беседы. А в заклю-

чении с  праздником землян, в том числе 

и нас, поздравили командир работающе-

го на орбите интернационального экипа-

жа МКС Антон Шкаплеров и бортинже-

нер Олег Артемьев.  

 

Наталья Ивановна Гордеева 
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Традиционная спартакиада обучаю-

щихся и студентов «ДКИОР» проходила 

в этом учебном году с 20 апреля по 17 

мая.  

В спартакиаде приняли участие 6 ко-

манд, состав которых определился мето-

дом жеребьевки, так что в одной коман-

де, порой, соревновались рядом и 7-

классник, и 3-курсник. Названия команд: 

«Спарта», «Олимпийские пельмени»,  

«Акуна  Мат ат а » ,  «Авангард» , 

«Никоновцы», «Триумф».  

Спартакиада включала в себя 5 видов 

соревнований: ГТО, кроссфит, волейбол, 

н а с тольн ы й  т е н н и с ,  э с т а ф е т а 

(посвященная 9 мая). 

Первый вид соревнований -  волейбол. 

От команды участвовали 6 человек плюс 

2 запасных, на волейбольной площадке 

была упорная борьба между командами, 

был азарт и чувствовалось стремление 

каждой  команды к победе.  

Второй вид - кроссфит. От команды 

участвовало 6 человек -также 2 девушки 

и 4 юноши, команды здесь демонстриро-

вали серьезную борьбу, силу и скорость, 

каждая команда старалась по максимуму 

выложиться и показать наилучший ре-

зультат.  

Третьим видом была эстафета. Каждая 

команда была представлена 5 спортсме-

нами, у каждого отрезок был по 400 м,    

1 и 5 этап бежали девушки, относительно 

равные условия, самая упорная борьба  

за место была на финише между               

девушками.  

Четвертый вид - это ГТО, где участво-

вала вся команда. В соревновательный 

комплекс входил бег на короткие дистан-

ции 60 м и 100 м, прыжок в длину с мес-

та, подтягивание у юношей, отжимание у 

девушек и количество скручиваний за 1 

минуту. Все выкладывались максимально 

СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ-2018 
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чтобы показать лучший результат.  

Пятый вид программы - настольный 

теннис. Здесь от команды участвовали 2 

человека - 1 девушка и 1 юноша, сначала 

проходили соревнования в личном заче-

те, во второй день - парные встречи, ре-

бята очень упорно сражались в каждой 

партии, оказывали достойную борьбу, 

никто не хотел проигрывать. 

По итогам спартакиады 3 место заняла 

команда «Олимпийские пельмени». Две 

команды набрали одинаковое количество 

очков, и чтобы  определить 1 и 2 место, 

членам жюри пришлось в оценку резуль-

тата включить баллы, полученные коман-

дами за «визитную карточку», показан-

ную командой на открытии. После обсу-
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СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ-2018 

ждений места определились: 2 место - 

«Акуна Матата» и 1 место - команда 

«Авангард». Все команды проявили себя 

достойно, боролись честно, с азартом, 

юмором, поддерживали друг друга в 

сложных ситуациях, в общем, соревнова-

лись так, как умеют только наши обучаю-

щиеся!  

Анастасия Дайнеко 
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Еще не успел сойти 

последний снег, а на-

ши ребята-регбисты 

уже тренируются на 

поле. Впереди - 

«жаркий» и интерес-

ный сезон! Пожелаем 

им удачи!!!  

И уже есть первые 

серьезные результаты. 

Вот что нам рассказал 

т р е н е р  А л е к с е й      

Сергеевич Толстых:  

«Участие на между-

народном уровне - от-

личная возможность 

для проверки уровня 

своего мастерства и 

получения нового опыта. Ребята, обучаю-

щиеся в ДКИОР (1999, 2000, 2001 г.р.) за 

истекший период 2018 года приняли уча-

стие в трех международных стартах. 

1. Первенство Европы среди молодежи 

до 18 лет (г. Познань, Польша) - сборная 

РФ заняла 5 место, в команде играли на-

ши учащиеся - Суксов Даниил, Кемаев 

Максим, Маслов Тимур, Ровский Артем, 

Домбровский Кирилл, Семенов Даниил, 

Бернаучис Алексей, Сипкин Дмитрий, 

Акулов Станислав, Глотов Владимир.  

2. Первенство Европы среди молодежи 

до 20 лет - 3 место!!! Честь сборной РФ в 

Португалии отстаивали наши воспитан-

ники Барышников Никита, Кузьмичев 

Кирилл, Домбровский Никита, Рябищук 

Ефим, Матвеев Александр. Ребята вы-

полнили норматив мастеров спорта.  

3. Ежегодный международный турнир 

в Японии Sanix2018 - ребята заняли 13 

место.  

Практически все результативные дей-

ствия в матчах как за сборную России, 

так и за клуб, совершили наши ребята!» 

 

 

СЕЗОН РЕГБИ ОТКРЫТ! 
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СЕЗОН РЕГБИ ОТКРЫТ! 

А тем временем на «домашнем» газоне 

наши ребята одержали потрясающую по-

беду в первом туре первенства России по 

регби-7 среди юниоров до 19 лет, кото-

рый прошел в Анапе.  

Главный тренер «Енисей-СТМ-2000» 

Алексей Сергеевич Толстых прокоммен-

тировал победу своей команды в первом 

туре первенства России по регби-7 U19. 

“Подготавливались к этому туру боль-

ше с тактической стороны, провели 6 на-

правленных тренировок. Помимо задачи 

выиграть, хотелось увидеть красивую иг-

ру в исполнении своей команды. 

Благодаря участию регбистов нашей 

команды (7 из 12) в чемпионате Европы, 

ребята получили возможность поверить в 

себя на качественно новом уровне.         

И, возможно, в этом превосходили        

соперников. 

На групповой этап мы ставили задачу 

выйти в полуфинал с I или со II места, 

так как встреча с основными конкурента-

ми сборной Краснодарского края и ко-

мандой г. Ногинск были предсказуемы. 

На групповом этапе сложностей не воз-

никло, проигрыш Ногинску (12:14) лишь 

обозлил ребят. В этом матче мы встрети-

лись с проблемой расслабления игроков 

после хорошего начала. После выхода из 

группы попали на сборную Краснодар-

ского края, которая при хорошем подборе 

игроков не смогла навязать борьбу. 

Технически, тактически и самое важ-

ное в морально-волевых качествах парни 

на голову выше сверстников из других 

команд, оставалось только настроить и 

выдержать дисциплину. Задача выполне-

на – разгромили «семерочников» из 

Краснодара (41:5).  

Финал и того оказался проще, такое 

ощущение что Ногинск уже смирился со 

вторым местом и желание побороться не 

Олимп 

прослеживалось, в результате наша ко-

манда обошла соперника во всех компо-

нентах игры.  

Благодарю парней за хорошую игру и 

желание доминировать как в регби 15, 

так и в 7-ке. Мы будем продолжать рабо-

тать над повышением качества нашего 

регби. Следующий тур в июле, и задачи 

все те же". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использованы материалы сайта 

www.enisei-stm.ru/news/ 
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«В чём волшебство поэзии?  

 Возможно, в обнаженье чувств? 

В способности затронуть сердца стру-

ны? 

Ведь могут же слова, слетающие с уст, 

Счастливым  сделать день угрюмый. 

А может, это просто наважденье? 

И всё ж, покуда  существует свет, 

За строчкой строчку, словно ожерелье,  

Нанизывает медленно слова… поэт».  

Эти слова Николая Рубцова не звучали 

на вечере поэзии, посвящённом Дню По-

беды, но они очень точно, на мой взгляд, 

отразили ту особую атмосферу, которая 

сложилась на мероприятии. Безусловно, 

выставка книг, фото, видео, аудиосопро-

вождение, тщательный отбор литератур-

ного материала, репетиции с чтецами – 

всё это помогло вызвать у всех присутст-

вующих чувство преклонения перед под-

вигом народа, осознание любви к Родине. 

Все сидящие в зале были вовлечены в 

единый поток из сокровенных мыслей, 

обнажения внутреннего мира человека, 

который должен сохранить в любых, да-

же самых страшных обстоятельствах, на 

краю неминуемой гибели, своё божест-

венное предназначенье,  не предать, не 

уподобиться фа-

шистам.  

Наши студен-

ты и преподава-

тели пролистали 

страницы свое-

образной книги. 

Следует отме-

тить, что вечер 

поэзии «Опять 

весна на белом 

свете!» был за-

ключительным 

аккордом проек-

та, направленно-

го на расшире-

ние представле-

ний о Великой 

Отечественной войне, на воспитание ис-

тинного патриотизма. В течение двух ме-

сяцев обучающиеся колледжа смотрели 

художественные фильмы о войне, рисо-

вали на эту тему, писали сочинения, чи-

тали рассказы и повести, написанные не-

посредственными участниками боёв за 

Родину. Страницы проекта назывались 

так же, как и главы нашего праздника по-

эзии: «Нет в России семьи такой, где б не 

памятен был свой герой», «У войны не 

женское лицо»,  «Дети войны…Стали 

собственной памяти старше мы», «Кто 

сказал, что надо бросить песни на войне? 

После боя сердце просит музыки вдвой-

не!», а завершился вечер страницами «На 

всю оставшуюся жизнь запомним братст-

во фронтовое» и «Никто не забыт, ничто 

не забыто».  

Особо порадовало и согрело то, что 

преподаватели и студенты на равных 

вступали на сцене.   Родина, война, 

НАМ 41-Й НЕ ЗАБЫТЬ, НАМ 45-Й СЛАВИТЬ 
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НАМ 41-Й НЕ ЗАБЫТЬ, НАМ 45-Й СЛАВИТЬ 

Олимп 

смерть и бессмертие, ненависть к врагу, 

боль от потерь, боевое братство, любовь 

и верность, мечты о победе – вот о чём 

читали О.Н. Зверева,  Г.П.Овченко, О.В. 

Кайсина, А.В. Данилова,  Н.И. Гордеева. 

Порадовало присутствующих актёрское 

чтение отрывка из поэмы «Василий Тёр-

кин». Исполнение Л.В. Шевереновой 

этих бессмертных строк А. Твардовского 

вызвало шквал аплодисментов. Кстати, 

подобным образом все благодарили Люд-

милу Викторовну и в финале мероприя-

тия за его организацию и проведение.   

Поэтический праздник был призван 

открыть военную поэзию широкой ауди-

тории и сделать это в зрелищном форма-

те. С чувством, с душой, с отточенными 

в художественном чтении навыками вы-

ступали учащиеся и студенты. Порадова-

ли  как ребята, которые часто читают со 

сцены (Е. Звягинцева, А. Подзоров,  М. 

Гребнева, Е. Куприянова), так и 

«открытые таланты»: Ю. Орлова, В. Тю-

рюмина, Л. Первова, В. Неуструев, А. 

Мишакова, С. Уханов, сёстры Моисеевы.  

Вечер поэзии подтвердил, что мы не 

забыли о подвиге наших отцов, дедов, 

прадедов, не забыли и не потеряли в каж-

додневной суете главное – милосердие, 

патриотизм, любовь и веру в высокий 

дух русского народа, победившего фа-

шизм. 

Наталья Юрьевна Михаленкова 
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Мы живем в мирное время, и в далекое 

прошлое уходят суровые будни войны. В 

этом году исполнилось 73 года со дня 

Победы русского народа над фашизмом. 

Ветеранов остается все меньше и мень-

ше. Поэтому мы снова и снова должны 

говорить об уроках войны, о тех, кто по-

гиб, защищая Отечество, чтобы помочь 

ребятам-дошкольникам осмыслить исто-

рию своей Родины, чтобы узнав её, они 

определили не только свое отношение к 

прошлому, но и к событиям современно-

го мира. 

Ежегодно накануне Дня Победы в на-

шем саду проходят мероприятия в рам-

ках проекта «Вахта Памяти», где  воспи-

татели детского сада всеми доступными 

формами рассказывают ребятам о героиз-

ме нашего народа в войне. По давно уже 

сложившейся традиции неоценимую по-

мощь в патриотическом воспитании до-

школьников оказывают студенты ДКИО-

Ра. Под руководством воспитателя кол-

леджа олимпийского резерва Ласовской 

Ларисы Геннадьевны старшие товарищи 

Козак Дмитрий и Айкинский Михаил 

подготовили для детей презентацию 

«Подвиги военных моряков». Дошколь-

ники с интересом слушали о самоотвер-

женности, стойкости, мужестве и реши-

тельности героев-моряков в годы войны. 

Студенты Дмитрий и Михаил рассказали 

о военных кораблях, линкорах, торпед-

ных катерах, субмаринах  и подводных 

лодках, об  их сражениях, подвигах и   

гибели. Дети узнали об электромагнит-

ных минах. 

Особенно детям понравилась видео-

экскурсия по музею-подводной лодке     

С-56 в г. Владивостоке. Ребята познако-

мились с обстановкой кают капитана, 

штурмана, моряков, «заглянули» в рубку 

акустика, побывали на камбузе, в торпед-

ном отсеке рассмотрели торпедные аппа-

раты. Дети узнали новые слова: кок, кам-

буз, рубка, акустик,  склянка и др. 

На  память о встрече студенты подари-

ли дошкольникам  макет четырёхмачто-

вого российского учебного парусного 

судна, переименованного в 1946г. в честь 

известного русского мореплавателя ад-

мирала И.Ф.Крузенштерна. Ребята долго 

еще общались со студентами: рассматри-

вали макет,  делились впечатлениями,  

задавали вопросы. 

Руководство МБДОУ д/с№9 выражает 

огромную благодарность воспитателю 

Ласовской Ларисе Геннадьевне и студен-

там Козак Дмитрию и Айкинскому     

Михаилу за предоставленный информа-

ционный материал и очень надеется на 

дальнейшее совместное сотрудничество. 

Заместитель заведующего МБДОУ  

д/с№9 Т.В. Логванова 

ВАХТА ПАМЯТИ 
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7 мая 2018 года в детском саду 

«Сказка» мы провели мероприятие в 

честь Дня Победы в Великой Отечест-

венной войне. Темой данного мероприя-

тия был Военно-морской флот Советско-

го союза, его герои и подвиги, и то что 

сохранилось с тех пор до наших дней. 

Нашими слушателями были дети 5-6 лет. 

Это любознательные и очень милые де-

ти, которые не только слушали нас  и 

смотрели презентацию, но и полноценно 

отвечали на некоторые вопросы.  Хочется 

отметить, что целью данного мероприя-

тия было ознакомление молодого поколе-

ния с героями и подвигами наших сооте-

чественников. Мероприятие прошло в 

целом  хорошо. Дети остались очень до-

вольными, даже после нашего выступле-

ния к нам подошли две маленьких девоч-

ки и попросили обняться, конечно, отка-

заться было нельзя. Итак, подводя итоги 

нашего выступления, дети были очень 

внимательными и послушными, смысл 

был донесён правильно и понятно.   

Дмитрий Козак 

 

День Победы-2018 

В течение всего апреля в колледже реа-

лизовывался творческий проект, приуро-

ченный к 73 годовщине Победы в Вели-

кой Отечественой войне – «По страни-

цам великой войны». В течение месяца 

преподаватели и воспитатели колледжа 

совместно с обучающимися вспоминали 

наиболее значимые события тех времён. 

В рамках проекта были организованы: 

конкурс рисунков, поэтический вечер, 

выезды в музеи, творческие мастер-

классы, а также еженедельный просмотр 

фильмов о Великой Отечественной войне 

в общежитии и в колледже. 

Завершился проект 8 мая праздничным 

мероприятием, в рамках которого все 

участники еще раз вспомнили воевавших 

солдат, женщин и детей, отдавших силы, 

здоровье и жизни за то, чтобы мы могли 

сегодня свободно дышать, учиться, лю-

бить, наслаждаться жизнью и мирным 

небом над головой!  

Открыла мероприятие Мария Евтеева, 

исполнив трогательную песню «А закаты 

алые». Мужской коллектив 9 класса вы-

ступил с произведением Константина 

Симонова «Жди меня». Шарипова Алия 

напомнила всем присутствующим в зале 

«Что у войны не женское лицо». До му-

рашек пронзительным было выступление 

Юлии Орловой, которая прочла отрывок 
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из произведения Ольги Бергольц 

«Февральский дневник» под фоновое со-

п р о в о ж д е н и е  с и м ф о н и и  № 7 

«Ленинградской» Дмитрия Шостаковича. 

Безусловно, одна из самых болезнен-

ных ран войны – это дети. Сестры Мои-

сеевы и Станислав Уханов прочли отры-

вок из произведения Юрия Яковлева 

«Страсти по четырем девочкам», после 

которого многие присутствующие в зале 

не смогли сдержать слёз. Продолжила те-

му детей войны Екатерина Звягинцева 

произведением Мусы Джалиль «Их рас-

стреляли на рассвете», которое стало пи-

ком эмоционального накала мероприя-

тия. 

Отважные ребята седьмого класса вы-

ступили со сценкой «В разведку шёл 

мальчишка», а затем задорно напомнили 

о ещё одной важной стороне войны – 

фронтовом братстве, которое сыграло 

важную роль в формировании коллекти-

визма и боевого духа солдат. Затем ребя-

та исполнили песню «Дорога на Бер-

лин». Продолжил тему фронтового брат-

ства педагогический коллектив колледжа, 

исполнив песню Булата Окуджавы «Бери 

шинель». 

«Кто сказал, что надо бросить песни 

на войне?.. После боя сердце просит му-

зыки вдвойне!». Ребята первого и второго 

курса исполнили танец под песню 

«Вальс в миноре», напомнив о том, как 

спасает творчество и внутренней порыв в 

самые тяжелые для человека минуты. 

Ученики восьмого класса спели самую 

популярную фронтовую песню – 

«Катюшу» . 

Студенты третьего курса в очередной 

раз доказали, что «Никто не забыт, ничто 

не забыто» в этой беспощадной войне! 

Ребята исполнили песню «Бессмертный 

полк». В завершение песни, к студентам 

присоединились сотрудники колледжа, 

ежегодно участвующие в акции, с порт-

ретами воевавших родственников. Все 

присутствующие в зале почтили память 

погибших в войне родственников, земля-

ков, участников страшных событий ми-

нутой молчания под видео «Память». 

Традиционно, мероприятие, со слеза-

ми на глазах, завершилось коллективным 

исполнением песни «День Победы!». 

Спасибо всем участникам и организа-

торам за особую душевность, за те эпизо-

ды программы, которые вырывают душу, 

но не дают забыть, какими жертвами да-

лась нашему народу победа в самой жес-

токой и кровопролитной войне двадцато-

го века, участниками которой являлись 

наши бабушки и дедушки. Войны не бу-

дет, пока жива наша память о ней.  

Наталья Васильевна Мотина 

 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ-2018 
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В конце мая состоялся традиционный 

спортивный вечер, на котором были под-

ведены итоги сезона 2017-2018 учебного 

года, и названы лучшие спортсмены и 

тренеры ДКИОР. К нам на праздник 

приехали почётные гости: бывшая сту-

дентка нашего колледжа  Светлана Сер-

геевна Болдыкова, МСМК по сноубор-

ду, участница чемпионата мира среди 

юниоров и призер чемпионатов России, 

серебряный призер зимней Универсиады   

2007  года, неоднократный победитель и 

призер Кубков мира и Кубков Европы, 

серебряный призер чемпионата мира 

2005 года,  участница двух олимпийских 

игр в   Турине-2006 и  Ванкувере-2010;  

выпускница нашего колледжа 2003 года 

Сидько Алена Викторовна - ЗМС по 

лыжным гонкам, бронзовый призёр 

Олимпийских игр в Турине, бронзовый 

призёр чемпионата мира в 2005, победи-

тельница этапов Кубка мира (2005), Чем-

пионка России (2005-2007). На этот раз 

почётным гостем праздника стал наш 

студент  2 курса Дмитрий Логинов -  

МСМК по сноуборду, участник Олим-

пийских игр в Южнокорейском Пхёнчха-

не в 2018 году.  

Присутствующие задавали разные во-

просы именитым спортсменам, которые 

рассказали, как они добились высот в 

спорте, сколько надо терпения, труда, си-

лы воли, целеустремлённости, настойчи-

вости  (чего и пожелали юным атлетам), 

а затем награждали лучших спортсменов 

колледжа. 

В номинации юноши и девушки млад-

шего и среднего возраста в индивидуаль-

ных  видах спорта:  за 3,2 и 1 места были 

отмечены  Гейст Андрей (биатлон), Уха-

нов Станислав (конькобежный спорт), 

Шихлинцов Артём (биатлон, КМС). 

Юноши входят в состав  сборной Крас-

н о я р с к о г о 

края. 

 В номина-

ции юноши и 

д е в у ш к и 

с т а р ш е г о 

возраста в 

и н д и в и д у -

альных видах 

спорта: 

- за 3, 2 и 1 

места были 

награждены  

кандидат в мастера спорта по биатлону и 

лыжным гонкам Мальцев Данил 

(биатлон), Корнилов Илья и Сташуль 

Валерия (сноуборд), оба выпол-

нили  разряд «Кандидат в мастера 

спорта», тренирует их Деревягин 

Алексей Александрович.  
В номинации юниоры, юниорки в  

индивидуальных видах спорта: за 

3 место был отмечен кандидат в 

мастера спорта  Скоробогатов 

Сергей (дзюдо).  Он  Чемпион 

Красноярского края, победитель и 

бронзовый призер Сибирского 

Федерального округа. Лучший результат 

сезона - 1 место во всероссийских сорев-

нованиях по дзюдо среди мужчин, вы-

полнил  норматива МС.  Тренер Майо-

ров Алексей Витальевич. 
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За 2 место была награждена  мастер 

спорта России Плотникова Лаура 

(биатлон), Она -  член юниорской сбор-

ной России. Лучший результат сезона – 3 

место в командной гонке на первенстве 

России среди юниоров. 

А  1 место по праву было присуждено 

м а с т е р у 

спорта Рос-

сии Долго-

вой Верони-

ке (биатлон), 

которая явля-

ется членом 

ю н и о р с ко й 

сборной Рос-

сии. Лучший 

результат се-

зона - Чем-

пионат России 1-е место в патрульной 

гонке и 3 место в командной гонке (в со-

ставе сборной Красноярского края). Тре-

нируют девушек Вадим Степанович 

Кайсин и Роман Олегович Неуструев.  

В игровых видах спорта в номинации 

«Лучший подающий» среди девушек  

женской волейбольной команды «Енисей 

– 2» была 

награжде-

на Евтеева 

М а р и я ,  

кандидат в 

м а с т е р а 

спорта» по 

волейболу, 

амплуа – 

с в я з у ю -

щий, кото-

рая по ре-

зультатам 

статистики 

всероссийской федерации волейбола в 

Чемпионате России 2018 среди женских 

команд молодежной лиги,  в рейтинге  

«Подача»  занимает 2 место.  В номина-

ции «Лучший блокирующий» среди де-

вушек  женской волейбольной команды 

«Енисей – 2»  была  отмечена Ольхов-

ская Полина, 1 разряд по волейболу, ам-

плуа – центральный блокирующий.  По 

результатам той же статистики в рейтин-

ге  «Блок»  занимает 8 место.  В номина-

ции «Лучший игрок на приеме мяча»  

среди девушек  женской волейбольной 

команды «Енисей – 2»  была признана 

лучшей Страмоусова  Ксения, 1 разряд 

по волейболу, амплуа – либеро. По  ре-

зультатам той же статистики в рейтинге  

«Прием»  занимает 4 место.  В  номина-

циях «Лучший игрок атакующего плана»  

и «Самый результативный игрок» среди 

девушек  женской волейбольной команды 

«Енисей – 2» была отмечена  Тюрюмина 

Виктория, 1 разряд по волейболу, амп-

луа – центральный блокирующий. По  

результатам статистики в рейтинге 

«Атака» занимает 4 место,  «Самый ре-

зультативный игрок» - 3 место. Трениру-

ет замечательных волейболисток  Бабо-

шина Елена Геннадьевна.  

В отделении регби в  номинации  

«Лучший плеймейкер» был признан пер-

вым  Мас-

лов Ти-

мур, кан-

дидат в 

м а с т е р а 

спорта по 

регби.  В 

номинации 

«Луч ш и й 

защитник» 

был награ-

ждён Бер-

научис Алексей, кандидат в мастера 

спорта по регби. В  номинации «Лучший 

ЛУЧШИЙ СПОРСМЕН-2018 
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игрок атакующего плана» был отмечен 

Суксов Даниил, 1 разряд  по регби.  В 

номинации  «Лучший игрок»  признан 

лучшим  Кемаев Максим, 1 разряд  по 

регби.   Парни входят в состав юноше-

ской команды «Енисей-СТМ», юноше-

ской сборной  команды РФ в своих воз-

растных группах.  В  номинации 

«Открытие года» был награждён  Орлик 

Даниил, он входит в состав команды 

юношей 2003 г.р. «Енисей-СТМ». По 

участию в соревнованиях в своей возрас-

тной группе признан лучшим игроком 

команды. 

Для получения заслуженных наград в 

особенной  номинации «Олимпийские 

надежды» пригласили студента 2 курса, 

отделения сноуборда – Логинова Дмит-

рия.  

Он -  МСМК, входит в основной со-

став сборной РФ по сноуборду. Список 

его спортивных достижений за этот се-

зон впечатляет:  победитель и серебря-

ный призер первенства России среди 

юниоров; чемпион России на двух дис-

танциях (PSL, PGS);  победитель и брон-

зовый призер этапов Кубка мира;   участ-

ник XXIII Олимпийских зимних Игр в 

Пхёнчхане.  Тренирует талантливого  

сноубордиста наш выпускник Деревягин 

Алексей Александрович. У Дмитрия 

это был по-настоящему яркий сезон! Ди-

ректор ДКИОР  В.Н. Михайлов награ-

дил нашего героя почётной грамотой, 

вручил сертификат, поздравил всех номи-

нантов, пожелав всем спортсменам и тре-

нерам дальнейших успехов в спорте.  

Заместитель директора по спортив-

ной работе и спортсооружениям  

Юлия Александровна Марченкова 
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С древних времён человек придавал 

большое значение всякому началу и 

окончанию большого дела. Во все време-

на ведут свою родословную ритуалы и 

церемонии, которыми сопровождаются 

начало и окончание какой-либо деятель-

ности.  

В учебных заведениях самые замеча-

тельные традиции празднования первого 

и последнего звонка. Свой первый зво-

нок наши выпускники услышали в раз-

ных уголках нашей страны. И вот для 

одиннадцати студентов пятого курса зву-

чит последний звонок в стенах нашего 

колледжа. Выпускники - это лицо учреж-

дения, его радость, достоинство и гор-

дость. Поздравляю от всей души свой са-

мый взрослый выпускной курс с успеш-

ным окончанием колледжа! Входите в 

жизнь смело! Ведь вы все достойные, 

сформировавшиеся личности. Выбирайте 

свою дорогу и идите по ней уверенно и 

честно. На своём новом пути  не забы-

вайте свою малую Родину, достойно 

представляйте её везде, где бы вы ни бы-

ли, так, чтобы мы только гордились вами.   

Будьте в жизни творцами, созидателями. 

Любите мир и людей, окружающих вас. 

Пусть сбудется всё, о чём  вы мечтаете,  

и будьте счастливы.  

Классный руководитель 5 курса  

Ольга Николаевна Зверева 

 

Сколько их было, звонков на уроки и с 

уроков? Сколько?... За много лет работы 

в школе – не сосчитать. Последних звон-

ков – торжественных, красивых, трога-

тельных, пробуждающих глубокие чувст-

ва – меньше, ведь они итоговые, подводя-

щие черту, обозначающие рубеж.  

В ДКИОРе этот звонок для меня был 

первым. Парадоксально звучит «Первый 

Последний Звонок», но это действитель-

но так: мой первый выпуск покидал кол-

ледж. В 2012 году я перешла работать в 

Училище олимпийского резерва препода-

вателем русского языка и литературы, 

классным руководителем впервые на-

бранного тогда восьмого класса. Здесь 

всё было иначе, чем в школе: две трени-

ровки в день у ребят, переезды из других 

городов и жизнь в общежитии, организо-
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ванные вечерние самоподготовки. А ещё 

я увидела детей с Мечтой. Каждый, кто 

поступил в училище, хотел улучшить 

свой спортивный результат, верил, что 

потраченные усилия, добровольно взва-

ленный на себя груз двойной работы 

(учёбы и спорта) приведут к заветным 

пьедесталам. К сожалению, до выпуска 

из тех восьмиклассников дошли только 

двое: Евтеева Мария и Мисюк Екатери-

на. Это тоже было новым для меня: шко-

лу заканчивает класс почти в полном со-

ставе, а в спортивном учреждении мно-

го факторов, влияющих на пребывание. 

Не все выдержали напряжение, не все 

приняли жёсткие ограничения, кто-то 

ушёл из-за потери интереса, а кому-то 

пришлось это сделать из-за отсутствия 

перспектив отделения. 

На Последнем звонке очень захоте-

лось всех собрать на сцене. Хотя бы 

виртуально. Поэтому на экране были те 

самые «любимые 

лица и родные 

глаза», о которых 

не забыть. Удиви-

тельно совпало 

это моё желание и 

стремление моих 

четверокурсников 

сделать видео-

п о з д р а в л е н и е 

классному руково-

дителю от тех ре-

бят, кого разброса-

ло по всей стране. 

Проникновенно, 

удивительно ис-

кренне звучали их 

голоса.  

Я давно поняла, 

что моя педагоги-

ческая деятель-

ность – это не только стремление нау-

чить ребят грамотно писать (хотя это то-

же важно!). Больше всего мне хочется 

пробудить Душу каждого, помочь уви-

деть ученику свой путь развития, воз-

можность трансформации. Я благодарю 

Бога и моих таких разных выпускников, 

что был отклик на то, что вкладывалось 

мною в них… «Первый тайм» для мно-

гих из них был успешным, это очень ра-

дует. Безусловно, всем я желаю реализа-

ции своего потенциала в полной мере, 

благодаря за те уроки, которые извлекла 

за годы совместного труда. А ещё хочу 

пожелать выпускникам и себе следовать 

словам Генри Луиса Менкена: «Перед 

прошлым – сними шляпу, перед будущим 

– засучи рукава». 

 

Классный руководитель 4 курса  

Наталья Юрьевна Михаленкова 
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Дорогие ребята! Я поздравляю вас с 

окончанием серьезного этапа в вашей 

жизни!  

Последний звонок - это символ начала 

новой взрослой жизни. Это грусть и ра-

дость, сожаления и надежды. Это волни-

тельный момент не только для препода-

вателей, родителей, но и для вас. Каза-

лось, совсем недавно вы переступили по-

рог нашего учебного заведения. А теперь 

вы выпускники! И признаюсь, за это вре-

мя я очень привыкла к каждому из вас. 

Отлично вас  узнала. И могу с уверенно-

стью сказать: «Вы отличные ребята»! 

Вы молоды, полны сил и энергии. У 

вас большие планы на будущее. 

От всей души желаю вам, чтобы сбы-

лись все ваши мечты, чтобы осуществи-

лись все ваши планы! Желаю, чтобы вы 

достойно выходили из любой жизненной 

ситуации. Главное, чтобы вы оставались 

порядочными людьми. Будьте уверены в 

себе! Добивайтесь в будущем тех целей, 

которые вы поставили перед собой. Не 

бойтесь мечтать. Ведь все, что вас окру-

жает- это тоже чья-то мечта! 

И тогда вы будете по-настоящему сча-

стливы. Уверена, что во взрослой жизни 

вы совершите много новых хороших от-

крытий, принесёте пользу, радость своим 

родным и близким.  

Сегодня у вас праздник, о котором вы 

будете вспоминать всю свою жизнь. 

Пусть эти воспоминания будут самыми 

добрыми!  

Говорят, что Александру Македонско-

му принадлежат слова: "За жизнь спаси-

бо родителям, а за то, что я живу хорошо, 

спасибо учителям!" Я желаю вашим ро-

дителям здоровья, сил и терпения. А у 

вас по жизни пусть будут только хорошие 

учителя.  

Классный руководитель 9 класса  

Елена Юрьевна Титова 
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ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК –2018 

Олимп 

26 мая в колледже прошел праздник 

Последнего звонка, под названием 

«МАГИЯ СПОРТА», по мотивам произ-

ведения о Гарри Поттере автора Джоан 

Роулинг. 

Репетиции проходили в творческой об-

становке, у ребят было много интерес-

ных идей, которые они воплотили в 

жизнь. С большим желанием и интере-

сом учили тексты песен, репетировали 

танцы, готовили шуточные сценки. Подо-

шли серьезно к подготовке видеороликов 

о тренировочном процессе, жизни в       

общежитии, в целом о проведенном вре-

мени в колледже. 

В актовом зале, где проходило празд-

ничное мероприятие в честь последнего 

звонка, едва хватало места. Преподавате-

ли, тренеры, администрация,  родители, 

гости – все они с нетерпением ждали на-

чала торжества. И вот он настал. Зал 

встречает аплодисментами выпускников. 

И вот они - самые красивые, самые 

счастливые, самые - самые… 

Действительно, в этот день они были 

на высоте. Потому что дошли, потому 

что достигли, смогли! Вроде бы, пришли 

к цели, окончили колледж, остается толь-

ко сдать экзамены и защитить выпуск-

ную квалификационную работу, но на 

душе почему-то печально. И как не рас-

плакаться? Пройдут годы, из памяти со-

трется многое, но колледж никогда. Сво-

их друзей по колледжу будут вспоминать, 

глядя в фотографии. 

Девчонки украдкой утирают слезинки 

с длинных ресниц. В глазах возмужав-

ших парней тоже заметна искорка тоски. 

Но все же, состоялся  большой праздник 

– последний звонок, прощание с родным 

колледжем. 

В эти двери они входили несмышле-

ными детьми, садились за парты, знако-

мились с учителями, тренерами. Нашли 

друзей. Одерживали первые победы. Ис-

пытывали горечь первых неудач. Они 

взрослели. И вот наступил момент, когда 

пора выйти за пределы этой маленькой 

сказки. Для них, выпускников, открыва-

ется новый, непознанный мир. Он манит 

и пугает одновременно. Но войти в него 

должен каждый.  
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В 2018 году в колледже 43 выпускни-

ка. Все они выберут свой путь, в любом 

случае, их классный руководитель, кото-

рый душой болел за каждого ребенка, 

уверен, что ребята выберут правильную 

дорогу в жизни.  

С поздравлениями и напутствием об-

ратились к выпускникам директор кол-

леджа - Владимир Николаевич Михай-

лов, классные руководители, педагоги, 

тренеры, которые за столько лет, прове-

дённых в колледже, стали им родными. 

Было очень трогательное выступление 

родителей. 

В ответ от взволнованных выпускни-

ков звучали проникновенные и теплые 

слова  благодарности, поздравления,    

душевные песни. 

Завершилось мероприятие нежным 

вальсом отцов и их дочерей-выпускниц, 

этот танец не оставил равнодушными  

никого в зале, настолько трогательным и 

красивым он был.  

И вот, прозвенел последней звонок, 

для наших уже родных выпускников. 

В добрый путь, дорогие! 

От себя лично хочу поблагодарить 

классных руководителей выпускников - 

Звереву Ольгу Николаевну, Михаленкову 

Наталью Юрьевну, Титову Елену Юрьев-

ну, которые  активно принимали участие 

в создании сценария, являлись генерато-

ром интересных идей, участвовали          

в  подготовке номеров и организации   

репетиций. 

Выражаю благодарность Бутко Светла-

не Викторовне, Дедовой Надежде Викто-

ровне, Бояриновой Ольге Петровне, за 

подготовку очень красивых декораций и 

украшения актового зала к мероприятию. 

Спасибо администрации, педагогам, 

тренерам, отделам за поддержку и вклад 

в подготовку последнего звонка. За то, 

что не побоялись на миг окунуться в мир 

волшебства и стать на время профессора-

ми магии спорта. 

 

 Ксения Валерьевна Ярусова, 

педагог - организатор 

МАГИЯ СПОРТА 
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