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С Днём знаний!  
Дорогие ребята! Дорогие учите-

ля и гости! Я поздравляю Вас с 

большим и радостным событием с 

Днём знаний, с 1 сентября.  

Позади летние каникулы и лет-

ние тренировочные сборы, во вре-

мя которых все вы успели как сле-

дует потренироваться и отдох-

нуть. И сейчас с новыми силами 

готовы приступить к учебе и рабо-

те. Сегодня мне бы хотелось поже-

лать Вам легко и с энтузиазмом 

осваивать жизнь в нашем учреж-

дении, получать новые знания, и 

добиваться успехов. Учителям же 

я пожелаю вдохновения, новых 

интересных идей.  

Надеюсь, что грядущий год будет интересным, насыщен-

ным событиями, полным но-

вых побед и свершений – и 

предлагаю нам всем вместе 

сделать его именно таким! 

 

Директор  

КГАПОУ «ДКИОР»  

Владимир Николаевич  

Михайлов 
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Отделение дзюдо 

 

В Первенстве Краснояр-

ского края по дзюдо до 18 

лет (10-12 августа, Зелено-

горск) Глухова Эвелина 

стала победителем в весо-

вой категории 48 кг, Ядринкина Полина 

– третьей в категории 52 кг.  

31 августа – 2 сентября в Красноярске 

проходило Первенство Красноярского 

края по дзюдо до 21 года. Наши ребята 

продемонстрировали отличные результа-

ты: победителями соревнований в своих 

весовых категориях стали Никонов 

Александр, Радионов Егор, Скоробога-

тов Сергей, Шохтин Анатолий, Перво-

ва Лидия, 2 место заняла Огоньян Алё-

на, 3 место завоевали Бернацкий Глеб и 

Сирожидинов Роман.  

8-9 сентября в Барнауле состоялось 

Первенство Сибирского Федерального 

округа по дзюдо до 18 лет, на котором 

Глухова Эвелина заняла 3 место в весо-

вой категории до 48 кг.  

 

Отделение биатлона 

 

2 августа в Чайковском 

прошло Первество Рос-

сии по летнему биатлону. 

Анохина Яна приняла 

участие в гонке на лыже-

роллерах на 7,5 км 

(спринт) и заняла 34 ме-

сто.  

Бородино 25-26 августа принимал 

Первенство Красноярского края по лет-

нему биатлону. Наши ребята приняли ре-

зультативное участие: Айкинский Миха-

ил победил в гонках 12,5 км на лыжерол-

лерах и 4 км кросс спринте, Холодилов 

Артем занял 1 место в гонке на 12,5 км и 

2 место в кросс спринте 4 км, Мальцев 

Данил взял «серебро» в кросс спринте, 

Подзоров Антон – 2 место в лыжерол-

лерной гонке 12,5 км и 3 место в кросс 

спринте 4 км, Шихлинцов Артем - вто-

рой в гонке на лыжероллерах, Анисимов 

Артём стал третьим в кросс спринте 4 

км, Коваленко Андрей был первым в 

кросс спринте 3 км и вторым в гонке на 

лыжероллерах 10 км, Баум Таисия заня-

ла 2 место в гонке на лыжероллерах 4 км.  

Первенство Красноярского края по лет-

нему биатлону (пневматическое оружие) 

состоялось 8-9 сентября в Назарово. 1 ме-

сто в эстафете 3*3 заняли Новиков Да-

нила, Штанов Дмитрий, Плотников 

Артём, Моисеева Ксения, Волкова 

Виктория, Жабреева Алёна, Нечаев 

Павел, Неуструев Владислав, Стринад-

кин Владимир; в личных первенствах 

Плотников Артём стал первым, Жаб-

реева Алёна  и Стринадкин Владимир 

– вторыми в кросс спринте 3 км,  

Холодилов Артём, Шихлинцов Ар-

тём и Панасенко Кристина приняли 

участие в Первенстве России по летнему 

биатлону среди юношей и девушек 18-19 

лет (Уфа, 12-13 сентября). 

15 сентября в Бородино прошли Крае-

вые соревнования по биатлону на призы 

двукратной олимпийской чемпионки 

О.Медведцевой и магазина «А-Спорт». В 

своих возрастных группах Плотников 

Артём занял 2 место в эстафете микс, 

Казанцев Никита стал третьим в этой 

же дисциплине.  

22-23 сентября в Бородино состоялись 

Открытые краевые соревнования по лет-

нему биатлону памяти ЧМ, МСМК А. 

Гризмана. Дубова Марина победила в 

гонке 7,5 км на лыжероллерах, Панасен-

ко Кристина заняла 1 место вгонке 10 км 

и 2 место в кросс спринте 4 км,          
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Анисимов Артём был первым в кросс 

спринте 4 км и вторым в гонке 12,5 км, 

Писаненко Андрей – был вторым в 

кросс спринте и третьим в гонке 10 км, 

Миськова Анжелика взяла «бронзу» в 

гонке 10 км, Казанцев Никита стал 

третьим в кросс спринте.  

 

Отделение волейбола 

 

Краевые соревнования 

по волейболу «Звезды 

Красноярья», среди ко-

манд девушек 2003-2004 

г.р. состоялись в Крас-

ноярске 20-24 сентября. 

Команда девушек ДКИОР: Охрименко 

Софья, Петрова Дарья, Лосева Алина, 

Мякина Ксения, Резниченко Алина, 

Ляпина Лилия, Мишакова Анастаста-

сия, Храмова Анастасия заняла 6 ме-

сто. 

 

Отделение лыжных гонок 

 

Наши обучающиеся      

успешно выступили в 

Первенстве Красноярско-

го края по лыжным гон-

кам (лыжероллеры) 

(Красноярск, 22-23 сентября). Порошин 

Валерий занял 2 место в кроссе 10 км и 

3 место в гонке 15 км свободным стилем, 

Омельченко Максим был вторым в гон-

ке 15 км и кроссе 10 км, Лещинский Ан-

дрей взял «золото» в гонке свободным 

стилем 7,5 км, Тарасов Павел победил в 

кроссе 5 км, Пролубников Данил был 

третьим в кроссе 5 км, Бунчук Марга-

рита заняла 1 место в гонке 5 км и 2    

место в кроссе 2,5 км.  

 

 

 Отделение сноуборда 

 

Логинов Дмитрий стал 

победителем Первенства 

мира по сноуборду среди 

юниоров, прошедшего в 

Новой Зеландии 5 сентяб-

ря.  

 

Отделение плавания 

 

Призовые места в первен-

стве Красноярского края по 

плаванию (19-21 сентября, 

Красноярск) заняли Пав-

лов Тимур (3 место на 

дистанции 100 м брасом) и Лихторович 

Владислав (1 место на 200 м вольным 

стилем).  

 

Отделение регби 

 

     Финал IV летней 

Спартакиады молодежи 

России по регби-7 состо-

ялся в Пензе 5-6 августа.  

В составе сборной Красно-

ярского края, занявшей 2 

место, выступили наши обучающиеся: 

Кузьмичев Кирилл, Маслов Тимур,   

Матвеев Александр, Рябищук Ефим,    

Семёнов   Даниил.  

Красноярск принимал Первенство 

России по регби среди юношей до 18 

лет 11-21 августа. Наши обучающиеся в 

составе команды «Енисей-СТМ» одержа-

ли уверенную победу: Архипов Иван, 

Суксов Даниил, Шушеначев Данил,     

Кемаев Максим, Глотов Владимир,       

Белослудцев Александр, Мужев Вадим, 

Гарманов Семён, Орехов Эмиль,         

Домбровский Кирилл.  
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7-8 сентября в Москве проходило Пер-

венство России по регби-7, 1 этап сре-

ди команд юниоров до 19 лет. 1 место 

заняла команда «Енисей-СТМ» в соста-

ве: Архипов Евгений, Белослудцев Алек-

сандр, Бернаучис Алексей, Гарманов Се-

мён, Глотов Владимир, Домбровский Ки-

рилл, Кемаев Максим, Орехов Эмиль, 

Ровский Артём, Семёнов Даниил. 

Первенство России по регби среди 

команд юниоров до 19 лет  состоялось 

12-16 сентября в Москве. Чемпионами-

2018 в регби-15 также стали ребята из 

команды «Енисей-СТМ»: Архипов Иван, 

Акулов Станислав, Домбровский Ки-

рилл, Сипкин Дмитрий, Суксов Даниил, 

Гнеушев Данил, Гнеушев Егор, Шушена-

чев Данил, Кемаев Максим, Ровский Ар-

тём, Бернаучис Алексей, Мужев Вадим, 

Семенов Даниил, Орехов Эмиль, Бело-

слудцев Александр, Глотов Владимир, 

Грачев Владислав.  

День знаний-2018 

Знаний прочных и полезных, 

Увлечений интересных, 

Всех высот скорей достичь 

И азы наук постичь — 

Всем в День знаний мы желаем 

И сердечно поздравляем! 

 

3 сентября в ДКИОР прошла торжест-

венная линейка, посвященная Дню Зна-

ний. Все ребята, отдохнувшие и загоре-

лые, снова собрались в родных стенах. 

Они радовались встрече с одноклассника-

ми, однокурсниками, классными руково-

дителями и педагогами. Взахлёб расска-

зывали друг другу истории, произошед-

шие за лето. Зазвучал гимн. Директор 

ДКИОР В.Н. Михайлов поздравил ребят 

с началом учебного года и пожелал успе-

хов в учебе и новых спортивных дости-

жений. Также с напутственной речью к 

ученикам и студентам обратился прези-
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дент Олимпийского комитета Краснояр-

ского края С.Н. Гуров. 

Особое внимание на линейке было об-

ращено к вновь поступившим ребятам, 

сколько волнения и трепета они испыта-

ли в этот день. Каждый спортсмен был 

представлен вместе со своим тренером и 

получил полезный подарок. Ну и, конеч-

но, без внимания не остался 4 курс, наши 

выпускники. Для них эта линейка, посвя-

щенная Дню Знаний, была последней в 

стенах ДКИОР. В знак этого, ребята ис-

полнили песню, которая не оставила рав-

нодушным никого из присутствующих в 

зале. 

На празднике был представлен весь 

педагогический состав ДКИОР, который 

тоже подготовил ученикам и студентам 

сюрприз в виде песни. По окончанию ли-

нейки, для всех был проведен 

«Олимпийский урок», который дал воз-

можность вернуться к спортивным собы-

тиям, произошедшим за летний период. 

Затем учащиеся разошлись по своим ка-

бинетам, где классные руководители про-

вели для них классные часы по различ-

ным темам.  

В завершении хотелось бы выразить 

благодарность всем, кто принимал уча-

стие в организации мероприятия. Поже-

лать ученикам и учителям, чтобы не 

только 1 сентября было радостным, но и 

все дни, проведённые в ДКИОР. 

Педагог-психолог  

Алина Олеговна Сазонова  
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Недавно я поступил в «Дивногорский 

колледж-интернат олимпийского резер-

ва». Мне сразу понравилась сама терри-

тория учреждения (особенно ФСЦ и об-

щежитие). Позже я понял, что с нами бу-

дет работать отличный коллектив: учите-

ля, воспитатели, повара, вахтёры и т.д. 

Ещё меня удивил город, в котором очень 

чистый воздух, приятные люди, но, к со-

жалению, мало мест, которые можно по-

сетить. В целом мне всё нравится и я рад, 

что сюда переехал! 

Илья Шаповалов 

 

В этом году мы поступили в ДКИОР. 

Условия здесь просто отличные – краси-

вый новый учебный корпус, уютное об-

щежитие. Встретили нас строгие и при-

ветливые воспитатели. Нам нравится, что 

здесь всегда соблюдается порядок. Не-

много сложно было привыкнуть к режи-

му учебно-тренировочного процесса: 

подъем у нас в 7.00, к 8.00 мы должны 

позавтракать и прийти на учебу, далее 

после трех уроков начинается первая тре-

нировка, далее обед – и снова в школу, 

затем снова тренировка, ужин и совсем 

немного времени на подготовку уроков и 

отдых до отбоя (23.00). Первое время вы-

держать такой темп было очень сложно, 

но нам все равно здесь очень нравится. 

Татьяна и Наталья Романченко 

Первый раз я поступал в ДКИОР в 

2017 году после 9 класса, но, к сожале-

нию, мне не хватило нескольких баллов. 

Закончив 10 класс, я решил снова попро-

бовать и поступил, чему был очень рад. 

Адаптировался я быстро, мне здесь очень 

нравится учиться и тренироваться! 

Алексей Бурмакин 

 

В новой школе меня встретили хоро-

шо. Учителя и весь персонал, включая 

воспитателей, сразу показались мне доб-

рыми и отзывчивыми. В общежитии 

очень уютно и комфортно. Здесь всё уст-

роено для того, чтобы легко совмещать 

спорт и учёбу. 

Алина Лосева 

 

Когда я приехала, мне сразу очень по-

нравилось общежитие, всех нас очень хо-

рошо встретили, с улыбкой  и доброжела-

тельностью. В колледже очень добрые и 

понимающие учителя, в столовой вкусно 

кормят, воспитатели в общежитии всегда 

ходят с улыбкой на лице! Скоро мы пере-

едем в новый учебный корпус, и уже по-

нятно, что там будет классно! 

Ксения Мякина 

Многие тренеры, мои друзья и знако-

мые из других команд, а также мои роди-
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тели много рассказывали о колледже 

олимпийского резерва, о том что здесь 

учились чемпионы мира и учатся буду-

щие. Я также захотел попробовать посту-

пить в колледж, и у меня это получилось. 

Сначала мне не хотелось уезжать из до-

ма, но после первой недели, проведенной 

здесь, я понял, что стал более самостоя-

тельным, и теперь без помощи родителей 

могу делать уроки, стирать, гладить вещи 

и многое другое. 

Мои впечатления не передать словами: 

до школы недалеко, воспитатели добрые, 

хорошо кормят, рядом спортзал и фут-

больная площадка. Такого, как здесь, ни-

где нет, и это огромный плюс! Так что 

всем, кто в будущем хочет стать спорт-

сменом и добиться больших результатов, 

советую поступать  сюда! 

Федор Шуев 

 

Мне здесь очень нравится, потому что 

здесь хорошие воспитатели и хорошо 

кормят. Мне очень нравятся тренировки, 

я сразу со всеми подружился. Еще мне 

очень нравится природа и окрестности, в 

Латвии такого нет. Учиться мне не слож-

но, так как помогают все учителя. Боль-

ше всего в колледже мне нравится хоро-

шая дисциплина.  

Андрис Буске 

выпуск 72 
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Учебный год только начался, но наши 

обучающиеся уже радуют своими резуль-

татами на самом высоком уровне.  

05 сентября 2018 г. В Новой Зеландии 

на курорте Кардрона проходило первен-

ство мира по сноуборду (до 21 года). За 

медали юниорского мирового первенства 

всего боролись 20 спортсменов сборной 

России – 8 юниоров и 12 юниорок. Золо-

тую медаль в копилку национальной ко-

манды принес сноубордист краевой Ака-

демии зимних видов спорта Дмитрий Ло-

гинов, став чемпионом мира среди юнио-

ров-2018 в параллельном гигантском сла-

ломе. Два других места на пьедестале 

достались также российским спортсме-

нам: Дмитрий Карлагачев – второй, Илья 

Витюгов – третий.   

Здесь же 6 сентября спортсмен крае-

вой Академии зимних видов спорта 

Дмитрий Логинов стал первым в парал-

лельном слаломе, принеся в копилку 

сборной свою вторую золотую медаль. 

Два других места на пьедестале доста-

лись также российским спортсменам: 

Илья Витюгов – второй, Ярослав Степан-

ко – третий. Сборная России по сноубор-

ду в итоге заняла второе место в команд-

ном зачете на этих соревнованиях. Пер-

вое место досталось команде США. 

А мы с особой гордостью отмечаем, 

что золотой медалист этих престижных 

соревнований - студент третьего курса 

ДКИОР, учащийся Академии зимних ви-

дов спорта, дивногорец Дмитрий Логи-

нов. За время обучения в колледже, куда 

он поступил в 7 классе, Дмитрий неодно-

кратно был призером и победителем все-

российских соревнований, первенств 

России. Будучи девятиклассником, по-

тряс титулом чемпиона мира среди 

юниоров (2016 г.) Тогда ему не было рав-

ных в параллельном слаломе. Его восхо-

ждения на пьедесталы Кубков Европы и 

мира стабильно радовали всех нас: 

«серебро», «бронза» и неоднократное 

«золото» приносил Дмитрий в копилку 

нашей сборной. 

Выступая уже в двух дисциплинах, по-

беждая лучших из лучших на самых пре-

стижных склонах мира, имея в 18 лет 

звание мастера спорта международного 

класса, входя в основной состав сборной 

команды Российской Федерации по сно-

уборду, Дмитрий остается скромным, по-

рядочным человеком. Его трудолюбие, 

упорство, стремление к совершенству-

позволили прикоснуться и к самой завет-

ной для любого спортсмена мечте: в 2018 

Дмитрий впервые принял участие в 

Олимпийских играх в Южной Корее. 

Вернувшись из Пхенчана, он стал еще 

настойчивее тренироваться – и вот в ян-

варе победил в параллельном слаломе на 

этапе Кубка мира в Австрии, а в сентябре 

показал блестящий результат в Новой Зе-

ландии. 

Личностные качества, заложенные ро-
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дителями, первым тренером Алексеем 

Александровичем Деревягиным, помога-

ют Дмитрию достигать этих головокру-

жительных высот. Он постоянно растет, 

идет вперед, становится сильнее.  

Для победы очень важно, что у челове-

ка внутри. Желания, мечты и цели Дмит-

рия Логинова позволяют ему стать чем-

пионом.  

В апреле этого года был объявлен  кон-

курс для желающих вступить в ряды фа-

келоносцев Эстафеты огня Зимней Уни-

версиады-2019. В своем эссе-заявке 

Дмитрий написал: «Для меня спорт – 

часть жизни. Моя цель – добиваться по-

бед в соревнованиях международного 

уровня, подняться на высшую ступень 

пьедестала на Олимпийских играх, тем 

самым прославить Россию, край, свой 

родной Дивногорск. Приму за честь про-

нести факел Универсиады по улицам го-

рода…Я хочу, чтобы этот огонь растопил 

лед в отношениях разных государств и 

спортсмены увезли домой частичку на-

шего сибирского тепла.» Вероятно, эти 

высокие стремления и ведут нашего зем-

ляка к победам. Безусловно, упорный 

ежедневный труд, тренировки до седьмо-

го пота, глубокий 

анализ стартов – это 

то, на чем базируют-

ся благородные цели 

молодого спортсме-

на. Своими рекорда-

ми и победами Дима 

неоднократно это 

подтверждал.  

 
Директор  

КГАПОУ «ДКИОР» 

Владимир  

Николаевич  

Михайлов 

ЗОЛОТОЙ ДУБЛЬ 

выпуск 72 
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НАШИ РЕГБИСТЫ-СИЛЬНЕЙШИЕ В РОССИИ 

В этом году у нас получилась выездная 

серия соревнований. Все началось с Пер-

венства России по регби 15, которое про-

ходило в Красноярске. Игры в группе 

нам не доставили особых затруднений, 

мы доминировали в каждом матче. Полу-

финальный матч был немного напряжён-

ней, так как основной задачей турнира 

ставилось не только взойти на самый 

верх пьедестала почета, но и обыграть 

СОЮЗ. И мы это сделали, обыграв ос-

новных конкурентов со счетом 38:17, и 

вышли в финал. В финале мы снова 

встретились со Сборной Московской об-

ласти. Обыграв их в группе 74:6, финал 

нам не доставил никаких проблем. Мы 

играли в свою игру и добились победы, 

итоговый счёт 59:7 и это первое золото 

этой серии. 

Тренерский штаб дал нам два дня вы-

ходных, после чего мы начали подготов-

ку к Первенству России по регби-7 U18. 

Неделя подготовки и мы вылетели в Ка-

зань. Игры проходили два дня и каждая 

игра приносила нам удовольствие. Толь-

ко в финале Сборная Московской облас-

ти смогла противостоять нам. Полтора 

тайма мы «сидели в защите», не сделав 

ни единого результативного действия. И 

только под конец второго тайма мы смог-

ли вырваться вперёд. Итого-

вый счёт 7:0 - и мы снова 

увозим золотые медали до-

мой. 

Ровно двое суток мы про-

были дома и снова выезд. На 

этот раз Первенство России 

по регби-7 U19. Небольшие 

изменения в составе не дос-

тавили нам больших трудно-

стей, мы так же отыграли на 

высоком уровне. В этот раз, 

ни одна команда даже не по-

пробовала нам противостоять. Мы с уве-

ренностью выиграли все игры. Итог - 

третье золото за три недели.  

Пока мы два дня отдыхали к нам при-

соединились ряд игроков. Всем составом 

мы приняли участие в Первенстве Рос-

сии по регби 15. Конкуренцию нам со-

ставили всего лишь три команды, поэто-

му мы сыграли в круг. И только в третьей 

игре, когда решалось, кто же увезёт глав-

ный трофей турнира, Сборная Красно-

дарского края смогла противостоять нам. 

Погода была пасмурная, шёл дождь, мяч 

был скользким. От большого количества 

технического брака счёт оставался нуле-

вым, вплоть до 74 минуты. И только за 5 

минут до окончания второго тайма мы 

открыли счёт со штрафного удара. Итог 

встречи 3:0, это был самый тяжёлый фи-

нал за последние несколько лет. 

За месяц побывать в нескольких горо-

дах России и сотворить «покер» - это не 

всем по силам. Благодарен тренерскому 

штабу и, конечно же, своей команде, так 

как даже без одного ключевого игрока, 

игра будет совсем другой. 

За этот месяц я получил уйму радост-

ных впечатлений и эмоций, как от побед, 

так и от самой игры! 

Владимир Глотов 
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НАШИ РЕГБИСТЫ-СИЛЬНЕЙШИЕ В РОССИИ 
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В августе наша команда 2001 г.р. при-

нимала участие в первенстве России по 

регби-7 в Казани. 

Участвовали 12 команд с разных регио-

нов России. Мы не без труда выиграли 

это первенство. Для наших парней, такой 

вид как регби 7 не является профильным, 

мы смогли перестроиться за одну неделю 

с регби 15 на регби 7, где гораздо больше 

свободного пространства и меньше вре-

мени, это и вызывало небольшие трудно-

сти. Но парни доказали, что они сильней-

шие,  и не в профильном виде регби, где 

очень важны индивидуальные качества 

спортсмена. 

 Хочется отметить, что финал проходил 

на центральном стадионе г. Казань в мо-

мент проведения завершающего этапа 

чемпионата Европы по регби 7 среди 

женщин, где наши девчонки стали чемпи-

онками всего турнира, для парней, высту-

пление на такой арене, является отлич-

ным опытом и приключением в жизни! 

Поздравляю парней с этой победой, хо-

чу чтоб они правильно отнеслись к этому 

результату - с пониманием, что он проме-

жуточный и продолжили свою усердную 

работу над своим совершенствованием!!!  

Тренер отделения регби  

Никита Андреевич Ильенко 

 

https://vk.com/photo118592217_45623913
https://vk.com/photo381295859_45624113
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НОВЫЙ КОРПУС-НОВЫЙ СТИЛЬ 

В связи с открытием нового учебного 

корпуса, возникла идея создания нового 

фирменного стиля КГАПОУ 

«Дивногорский колледж-интернат олим-

пийского резерва». Новый корпус - но-

вый стиль! 

Долго и мучительно, в спорах и рассу-

ждениях руководство во главе с директо-

ром колледжа пришло к единому реше-

нию данного вопроса. 

Представляем Вашему вниманию но-

вый логотип учреждения. 

Олимп 

Логотип символизирует силу – знания 

- твердость духа! 

Треугольники - вершины успеха и наш 

дивный город Дивногорск.  

Только имея знания, станешь сильным, 

покоришь все вершины и самое главное, 

не забудешь свои корни.  

Оранжевый цвет считается символом 

жизненной силы. В современной эзоте-

рике считается, что в оранжевый цвет ок-

рашена вторая чакра на человеческом те-

ле – Свадхистана. Она отвечает за энер-
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гичность, здоровье и чувственность че-

ловека.  

На Востоке этот оттенок считается 

цветом Солнца. А Солнце – это и жизнь, 

и радость, и тепло. Буддийские монахи 

носят одежды именно оранжевого цвета, 

считая оранжевый цвет сильного и чис-

того ума, цели всех буддийских практик. 

Еще одно важное значение оранжевого 

цвета – доблесть, верность и победа. 

Оранжевый на георгиевской ленте, орде-

не, учрежденном Екатериной Второй, оз-

начает пламя. Это символ тех испытаний, 

которые пришлось перенести героям, и 

их смелости. 

Синий – это цвет неба в прямом и в пе-

реносном смысле. Это цвет чистоты тела 

и духа, устремленности ввысь, духовно-

сти. Этот цвет – также один из символов 

царской власти, благородного происхож-

дения. Традиционно синий считается 

мужским цветом, ассоциирующимся с 

силой воли, логикой, духовностью.  

Пурпурный цвет – цвет для дерзких, 

целеустремленных людей, которые зна-

ют, чего хотят от жизни. Они не боятся 

рисковать. Этот цвет еще называют цве-

том аметиста. Одежда аметистового цве-

та придает человеку храбрость, сме-

лость, решительность. 

В этом же стиле разработан новый 

буклет, с подробной информацией о кол-

ледже.  

Совсем скоро состоится открытие но-

вого учебного корпуса, новый фирмен-

ный стиль будет официально представ-

лен и мы получим первые отзывы о нём.  

 

И.о. начальника отдела по воспита-

тельной работе, педагог-организатор  

Ксения Валерьевна Ярусова  

НОВЫЙ КОРПУС-НОВЫЙ СТИЛЬ 
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СТАРТ ЭСТАФЕТЫ ОГНЯ УНИВЕРСИАДЫ 

Олимп 

Эстафета огня Зимней универсиады-

2019 стартует 20 сентября 2018 года – в 

Международный день студенческого 

спорта. 

Торжественная церемония зажжения 

огня Универсиады-2019 состоялась в Ту-

рине. 

В церемонии зажжения огня на терри-

тории университета Турина приняли уча-

стие президент FISU Олег Матыцин, мэр 

Турина Кьяра Аппендино, ректор уни-

верситета Турина Джанмария Айани, 

ректор политехнического университета 

Турина Марко Джилли и представители 

российской делегации. 

Символический огонь в Турине зажи-

гают по сложившейся традиции, там в 

1959 году состоялась первая в истории 

Всемирная летняя универсиада. 

Отметим, что первый факел эстафеты 

Универсиады зажжет российский сно-

убордист Николай Олюнин. 

Напомним, Зимняя универсиада прой-

дет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 

года. 

За 164 дня факелоносцы пронесут 

огонь Универсиады по улицам и площа-

дям 30 городов России. Это крупные эко-

номические, спортивные и культурные 

центры, во многих из которых работают 

ведущие университеты страны: Москва, 

Архангельск, Санкт-Петербург, Калинин-

град, Симферополь, Ростов-на-Дону, 

Ставрополь, Грозный, Казань, Екатерин-

бург, Владивосток, Иркутск, Барнаул, Но-

восибирск, Томск, Абакан, Кызыл. Вклю-

чены в маршрут и города Красноярского 

края – Норильск, Кодинск, Енисейск, 

Канск, Зеленогорск, Минусинск, Назаро-

во, Ачинск, Железногорск, Дивногорск, 

поселки Тура и Шушенское. 

Завершится эстафета огня 1 марта 

2019 года в Красноярске, и уже на сле-

дующий день, 2 марта 2019 года, в 20 ча-

сов 19 минут начнется церемония торже-

ственного открытия XXIX Всемирной 

зимней универсиады 2019 года. 

Красноярский сно-

убордист Николай 

Олюнин зажёг огонь 

Зимней универсиады

-2019 

 

 

 

Наталья Ивановна 

Гордеева 

https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/snowboard/Nikolay-Olyunin-Snoubord-23101991
https://images.aif.ru/015/177/8709e5f5cdaf845f44ff8aee85f59a6b.jp
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чего не приукрашивается ,и после его 

просмотра надолго остается горький оса-

док. Страшное, непоправимое горе при-

шлось познать людям в ту ужасную, 

смертоносную войну. Я считаю, что та-

кие фильмы нужно смотреть всем, чтобы 

помнить, через что прошли миллионы 

людей, их беды и лишения, чтобы сле-

дующие поколения жили и никогда не 

видели подобного кошмара.  

Алия Шарипова 

 

Во время блокады люди всеми силами 

пытались выжить, но не все смогли пере-

жить эти 900 дней и ночей голода и холо-

да. Подвиг ленинградцев настолько ве-

лик, что забыть об этом событии ни в ко-

ем случае нельзя.  

Жизнь во время блокады была неопи-

суемо тяжелой. В последние дни блокады 

жители были настолько вымотаны, что 

не доходя до булочной или аптеки, пада-

ли и замерзали. Каждый был готов к то-

му, что утро для него не наступит. Но ве-

ра в победу помогала сохранять бодрость 

духа, отдать город фашистам для них бы-

ло хуже смерти.  

Ни один город в мире не перенес 

столько ужасных испытаний. И каждый 

раз, когда мы вспоминаем о блокаде Ле-

ГОДОВЩИНА НАЧАЛА БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА 

8 сентября в Санкт-Петербурге — 

День памяти жертв блокады Ленинграда. 

Ровно 77 лет назад, 8 сентября 1941 

года, немецко-фашистские войска замк-

нули кольцо сухопутной осады вокруг 

Ленинграда и прилегающих территорий 

Ленобласти. В этот же день немецкая 

авиация разбомбила Бадаевские склады, 

на которых хранились крупные запасы 

продовольствия. С этой даты началась 

872-дневная блокада Ленинграда, анало-

гов которой нет в мировой истории ни по 

продолжительности, ни по масштабу 

жертв. 

В память об этих страшных событиях 

в общежитии состоялся просмотр доку-

ментального фильма Кирилла Набутова 

«Блокада Ленинграда».  

Вечер 22 сентября был посвящен про-

смотру фильма «Блокада Ленинграда», 

который помогает пролить свет на неиз-

вестные до сих пор подробности ужас-

ных дней блокады. У каждого пережив-

шего эти страшные месяцы своя собст-

венная блокада. 872 дня люди прожили 

на одной только вере в лучшее, каждый 

день видя, как умирают их близкие, сосе-

ди, знакомые, целый город. В фильме по-

казано всё, как было на самом деле, ни-
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нинграда, я не перестаю удивляться му-

жеству и героизму людей, которые смогли 

все преодолеть.  

Не забыть подвиги героев войны, не 

забыть тех, кто стоял на защите Ленин-

града. Пусть в наших сердцах живёт па-

мять о тех, кому пришлось пережить са-

мую опасную и ответственную войну в 

истории человечества.  

Ксения Мещерякова 

 

Из документального фильма «Блокада 

Ленинграда» мы узнали страшные под-

робности ужасных дней блокады. В этом 

фильме простые ленинградцы рассказы-

вали свои собственные истории их выжи-

вания в те страшные годы. Чтобы вы-

жить, люди ели клейстер, кожаные ремни, 

животных и даже людей. Невозможно се-

бе представить ,как можно было прожить, 

имея лишь 125 г хлеба в день. Но и в та-

ких тяжелейших условиях женщины и де-

ти работали на заводах, копали оборони-

тельные рвы.  

Ад блокады длился 872 дня. Из 2 млн 

жителей за время осады города от голода, 

холода, бомбежек и артобстрелов погибли 

от 600 тысяч до 1,5 млн человек.  

Все время, пока длилась блокада, сол-

даты и офицеры гибли на линии фронта, 

пытаясь прорвать кольцо фашистских за-

хватчиков. Блокадное кольцо было про-

рвано 18 января 1943 года.  

Благодаря стойкости, мужест-

ву ,самоотверженности жителей город 

Ленинград не был сдан врагу. Мы очень 

надеемся, что подобная война никогда не 

повторится. 

Софья Шестова, Мария Гертер 

Советы психолога 

Рекомендации школьникам и студентам колледжа по 

адаптации:   

1. Соблюдайте режим дня.  

2. Следуйте правилам здорового образа жизни.  

3. Планируйте собственную деятельность.   

4. Уделяйте больше времени самостоятельному 

обучению, для вас это залог успешного непрерыв-

ного образования.   

5. Следите за культурой речи, практикуйте бескон-

фликтное общение.  

 6. Преодолевайте возникающие трудности, не бой-

тесь преград. 

7. Занимайтесь любимыми делами, хобби, это по-

может вам развить творческий потенциал и даст 

возможность на некоторое время переключиться с 

ведущей (учебной и спортивной) деятельности и 

поможет снять эмоциональное напряжение. 

8. Проявляйте терпение.  

9. Мыслите позитивно. В каждой ситуации находи-

те хорошие стороны. 

10. Старайтесь не жалеть себя.  

Легкой вам адаптации! 

Педагог-психолог А.О. Сазонова 


