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НАШ ЧЕМПИОН!  

   Красноярский сноубордист Дмитрий Логинов 
выиграл серебро в заключительном этапе Кубка ми-
ра, который прошёл в Скуоле (Швейцарии)                
9 марта 2019 года.   
 В финальном заезде дисциплины параллельный 

слалом-гигант, Логинов уступил ещё одному россия-

нину Андрею Соболеву. Третье место занял швей-

царский спортсмен  Дарио Кавицель, обошедший 

еще  одного  представителя России          Дмитрия 

Сарсембаева. 

  

http://russnowboard.com/wp-content/uploads/2019/03/Snowboard15555.jpg
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Отделение дзюдо 
На Первенстве России по 

дзюдо до 23 лет в Екате-

ринбурге (8-10.03.) Ско-

робогатов Сергей занял  

2 место в своей весовой категории (81 кг) 

В конце марта состоялось XI открытое 

первенство по дзюдо на призы админи-

страции Ужура. Наши ребята выступили 

блестяще: Костюнин Владислав занял 1 

место, Черепанов Егор -  2 место и Лыча-

ков Иван поднялся на 3 место пьеде-

стала (все ребята выступали в категории 

66 кг). 

30-31 марта в Туле состоялось Первен-

ство Европы по дзюдо  среди юношей и 

девушек., где в составе команды РФ при-

нимала участие наша Эвелина Глухова. 

 

Отделение биатлона 

В Саранске на Первестве 

России по биатлону сре-

ди юношей и девушек 16

-17 лет Шихлинцов Ар-

тем занял 2 место в 

смешанной эстафете (2д*4,5+2ю*6) 

10 марта 2019 г. в Екатеринбурге со-

стоялись Всероссийские соревнования по 

биатлону среди юношей 16-17 лет "На 

приз ОЧ С.Чепикова", где принял уча-

стие Коваленко Андрей и занял 24 место 

на дистанции  6 км (спринт). 

С 22 по 24 марта в Красноярске прохо-

дили Краевые соревнования по биатлону 

"На призы двукратной чемпионки Олим-

пийских Игр О.Медведцевой. Победите-

лями и призерами стали: Шихлинцов Ар-

тем - 1 место (7,5 км спринт и 7,5 км па-

сьют), Тагачаков Тимур - 2 место (7,5 км 

спринт и 7,5 км пасьют), Анисимов Ар-

тем - 3 место (7,5 км спринт и 7,5 км па-

сьют). Панасенко Кристина заняла 1 ме-

сто в гонке преследования на 7,5 км и 2 

место в спринте на 6 км; Коваленко Ан-

дрей поднялся на 2 место в пасьюте на 

7,5 км. 

На первенство Красноярского края по 

биатлону (Пневматическая винтовка) в 

Красноярске  наши спортсмены показали 

достойные результаты в своих возраст-

ных категориях: Плотников Артем  

(1*2,4+1*3,6 ) - 3 место, Коваленко Ан-

дрей (1*2,4+1*3,6 ) - 1 место, Дубова Ма-

рина(1*2,4+1*3,6 ) - 1 место, Жабреева 

Алена (1*2,4+1*3,6 ) - 3 место, Стринад-

кин Владимир (1*2,4+1*3,6 ) - 2 место, 

Старовойтова Анастасия(1*2,4+1*3,6 ) 

- 2 место. В командной гонке на 6 км 

мужская сборная (Плотников Артем, Ко-

валенко Андрей, Писаненко Андрей, 

Новиков Данила) заняли 1 место, а 

женская сборная (Романченко Наталья, 

Дубова Марина, Волкова Виктория, 
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Жабреева Алена) - 2 место. В гонке на 

4,5 км  команда (Нечаев Павел, Неустру-

ев Владислав, Стринадкин Владимир, 

Кугаколов Данила) - 1 место. 

 

Отделение волейбола 

13-16 марта в Красноярске прошло 

Первенство Сибирского Федерального 

округа по волейболу, финал. Наши звез-

дочки (Охрименко Софья, Мишакова 

Анастасия, Храмова Анастасия, Бол-

масова Милена, Лосева Алина, Ляпи-

на Лилия, Рез-

ниченко Алина, 

Мякина Ксения 

и Вдовина Кри-

стина) заняли 3 

место. 

 25 марта наша 

команда по волейболу принимала уча-

стие в Спартакиаде учащихся России по 

волейболу, краевой турнир (г. Красно-

ярск).  Команду, которая в тяжелой борь-

бе заняла 2 место, представляли: Охри-

менко Софья, Мишакова Анастасия, 

Храмова Анастасия, Болмасова Миле-

на, Лосева Алина, Ляпина Лилия, Рез-

ниченко Алина и Мякина Ксения.  

 

Отделение лыжных гонок 

26 марта в Красноярске состоялось От-

крытое первенство по лыжным гонкам на 

призы СРОО "Федерация лыжных гонок 

Красноярского края", 3 этап., где Бунчук 

Маргарита поднялась на 2 ступень 

пьедестала в гон-

ке на 1,6 км сво-

бодным стилем. 

 

Затем 30 марта 

прошли Краевые 

соревнования по 

лыжным гонкам на призы администра-

ции г. Лесосибирска. Ребята также не 

остались без призов: Тарасов Павел - 1 

место (30 км), Кибисов Данила - 2 место 

(30 км), Омельченко Максим - 2 место 

(30 км). 

Первенство Красноярского края по 

лыжным гонкам , которое состоялось в 

Ачинске 18-20 марта тоже не оставило 

наших спортсменов без медалей:  

Андрей Лещинский (10 км) - 3 место, 

Данила Кибисов (1,4 км спринт) - 1 ме-

сто и Маргарита Бунчук (3 км) - 2 место. 

С 22 по 24 марта в этом же городе про-

шло Первенство Красноярского края по 

лыжным гонкам: Валерий Порошин (10 

км) - 1 место,  Илья Жоголев (10км) -  3 

место. Валерий и Илья были в составе 

команды в эстафете 4*5 км, команда за-

няла 1 место. Павел Тарасов (10 км) - 2 

место и Маргарита Бунчук (эстафета 4*3 

км)- 1 место. 
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Отделение сно-

уборда 

В 29 Всемирной 

зимней Универ-

сиаде  5 и 6 мар-

та принимал 

участие  

Дмитрий Логинов и занял 4 место.  

На Этапе Кубка Мира в Швейцарии 

Дмитрий Логинов 9 марта  поднялся 

на 2 ступень пьедестала. 

 

 

Отделение плавания 

В Абакане с 12 по 14 марта прошли 

Всероссийские соревнования по плава-

нию "Кубок Сибири" на призы Главы го-

рода . Павлов 

Тимур прини-

мал участие в 2 

дистанциях 

(брасс): 100 м— 

1 место и 200 м . 

       21-23.03 в 

Зеленогорске состоялось Первенство 

Красноярского  края  плаванию,  где    

Тимур Павлов на дистанциях 200м и 

50 м(брасс) занял 3 место и на 100 м 

(брасс) - 2 место.   

   

 

 

Отделение конькобежного спорта 

8-10 марта в  Дивногорске проводи-

лось Первенство Красноярского края по 

конькобежно-

му спорту по 

отдельным ди-

станциям. Ре-

бята заняли 

большое коли-

чество призовых мест в своих возраст-

ных категориях: Андрей Карпушин стал  

первым на дистанциях 1500 м, 1000 м и 

500 м, на дистанции 3000 м  у него— 2 

место.   Лев Васильев  завоевал 3 бронзо-

вые медали на дистанциях  1500, 1000 и 

500 м. Федор Малащенков занял 3 место 

на 3000 м. Станислав Уханов  завоевал 4 

золотые медали на дистанциях 1500, 500, 

5000 и 3000 м. Николай Кордов на ди-

станции в 1500 м стал третьим, а на 5000 

м— вторым. Даниил Железников занял   

два  первых места (1500м и 3000м) и    

одно 2 место (500 м). 

 

Так держать! Молодцы! 

  

Желаем ВСЕМ ребятам     

будущих  побед  и успехов! 
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ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 

 ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ 

Содержательной и интересной за-

помнится всем представительницам пре-

красной половины ДКИОР концертная 

программа к празднику 8 марта, подго-

товленная учащимися и сотрудниками 

нашего колледжа. 

С утра всех дам цветочками, сде-

ланными своими руками, поздравили 

парни 1-го курса, подняв настроение и 

зарядив энергией на весь день. 

Добрые слова и пожелания, песни 

и танцы, посвящались в этот празднич-

ный день таким разным и таинственным 

– прекрасным девочкам, девушкам, жен-

щинам колледжа. Приподнятое настрое-

ние, лучезарные улыбки, громкие апло-

дисменты – все это слилось воедино. 

Большую радость доставили зрите-

лям юные танцоры студии «Галактика», 

исполнив танец «Цыплятки». С любовью 

и нежностью были исполнены трогатель-

ные песни, стихи о маме, видеопоздрав-

ления. Кульминацией праздника стало 

выступление музыкально-

инструментальной группы ДКИОР с ком-

позицией «Hit the Road Jack». 

Шутки ведущих на правильно по-

добранный репертуар праздничного кон-

церта стали единым целым поздравлени-

ем с этим замечательным, нежным и ве-

сенним праздником. 

Хочется пожелать всем женщинам 

доброты и ласки, нежной заботы и боль-

ше ясных, солнечных, весенних деньков! 

Студент 1 курса  

Будников Ростислав 
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АХ, ЭТА МАСЛЕНИЦА! 

Я хочу напи-

сать про то, как у 

нас в общежитии 

прошла Масленица.  

Девятого мар-

та после обеда мы с 

Омельченко Мак-

симом пошли в ма-

газин, чтобы купить 

необходимые про-

дукты для того, чтобы испечь блинчики. 

 Купили все необходимое. Потом мы  

пошли к знакомым за сковородкой и всем 

необходимым для нашего кулинарного де-

ла. 

 Перед ужином воспитатель Надежда 

Викторовна завела тесто для наших 

блинчиков, так как мы не рискнули это сде-

лать сами, а вдруг не получится! Ведь это 

сложно, надо, чтобы комочков не было. 

 После ужина мы все собрались в ку-

бовой общежития и начали печь блины. 

Было не просто, но весело, и интересно. 

Напекли много очень вкусных блинов! 

 Заварили чай, и все дружно попили 

чай с блинчика-

ми. Вот такой за-

мечательный де-

нёк! 

 

 Корольков  
Максим 

 
 
 

 

ПРАЗДНИК В ОБЩЕЖИТИИ 
В первый год моего обучения в 

"ДКИОР" мне посчастливилось поучаст-

вовать в мероприятии, посвященному  

Дню защитника Отечества.  

Всей дружной компанией девчонок ста-

рались развлечь наших будущих защит-

ников, и думаю, что у нас неплохо полу-

чилось. 

Во всех конкурсах парни проявляли сме-

калку, свои физические способности, не 

забывали и 

про умствен-

ные знания, а 

девочки под-

держивали 

бурными апло-

дисментами. 

Никто из пар-

ней и поду-

мать не мог, 

что в конце праздничного мероприятия 

мы угостим их вкусной пиццей соб-

ственного приготовления. 

Приятно было видеть, что  мальчики 

оценили наш труд и старания. Ну а в 

проведении   этого    замечательно-

го мероприятия нам помогали наши до-

рогие воспитатели Надежда Викторовна 

и Ольга Петровна. 

Панасенко Кристина 
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Весна и женщина похожи, 

Со мною согласятся все. 

Что женщине всего дороже, 

То дорого, самой весне. 

8 Марта — праздник особенный. 

Это день романтический, день, который 

посвящают нежности, любви и поклоне-

нию всем женщинам на свете. Каждое 

мгновение весны – скоротечно, но очаро-

вательно прекрасно! А как же сделать это 

мгновение незабываемым?! 

В преддверии 8 марта мы с           

Ларисой Геннадьевной обсуждали:  

чем удивить наших очаровательных дев-

чонок? Несколько дней у нас проходила 

фотосессия. Мы хотели выразить своим 

девочкам признательность, уважение,  

нежность,   и подарить им лучики    сол-

нышка!  

Антон Подзоров, Андей Писанен-

ко и Артём Плотников  сняли неорди-

нарный ролик – поздравление от органи-

зации ООО «Кроты». Ребята-регбисты 

тоже удивили – в видеоролике  поздрав-

ления, пожелания звучали и на литовском 

языке.  

Накануне праздника мы развесили 

поздравительные открытки, а 11 марта  

собрались в телевизионной комнате и 

старались сюрпризами удивить наших са-

мых лучших, спортивных, нежных, оча-

ровательных,  обворожительных, непо-

вторимых, обаятельных! Кульминацион-

ным моментом праздника, конечно 

же, было вручение сладких подарков! 

Александр Никонов и  

Александр Шукшанов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спасибо за красивый  

праздник!!! 

Алия Шарипова 

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 
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Это было поистине очень неожи-

данное  и  крайне  приятное  для н ас - 

девочек поздравление. Когда смотришь       

видеоролики с поздравлениями от тех, 

кто сейчас находится на тренировочных 

сборах, слушаешь стихи в исполнении 

Александра Никонова, то охватывает   

буря положительных эмоций, и осозна-

ние того, что наши мальчишки — это не 

только  спортсмены, а в первую очередь 

–  настоящие мужчины!  

А прекрасно исполненные подарки, 

под руководством нашего воспитателя 

Ларисы Геннадьевны, порадовали 

каждую девушку! 

выпуск 76 
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 15 марта исполнилось бы 80 лет 

современному классику литературы Ва-

лентину Григорьевичу Распутину. А 1 

мая в этом году мы будем праздновать 95

-летие нашего знаменитого земляка Вик-

тора Петровича Астафьева. 

 С целью изучения творческого 

наследия этих выдающихся писателей-

сибиряков в Дивногорске уже в третий 

раз проводился Городской творческий 

фестиваль «Чтение делает человека зна-

ющим».   Безусловно, самое лучшее че-

ствование юбиляров-литераторов – при-

косновение к их произведениям. 

 Оргкомитет Фестиваля предложил 

несколько номинаций:   «Портрет ге-

роя» (Видеоролик по произведениям 

В.П.Астафьева,  В.Г.Распутина), 

«Человек на земле не случа-

ен» (Литературные сочинения, эссе), 

«Деревенская проза» (Художественное 

чтение отрывков из произведений), 

«Краски жизни» (Рисунки, картины, фо-

тографии, созданные по произведениям 
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этих выдающихся    писателей),    «Река   

жизни»  (постановка мини-спектаклей). 

 При подведении итогов учитыва-

лись соответствие содержания сформу-

лированной теме, актуальность, качество 

выполнения работы, оригинальность из-

ложения идеи культура оформления ра-

боты. 

 Итоги озвучивались именно в день 

рождения Валентина Григорьевича Рас-

путина, 15 марта, в городской библиоте-

ке,  носящей его имя.  

 Особенно радостно было, что наши 

обучающиеся приняли участие в двух но-

минациях. Дмитрий Штанов, прочитав 

«Затеси» Астафьева, выбрал небольшой 

рассказ «Алеха» и нарисовал к нему ил-

люстрацию, а Арина Шульга и Екатерина 

Куприянова писали сочинения. Арина 

удивительно тонко прочувствовала суть 

рассказа Распутина «Женский разговор», 

а Катя рассказала о своем восприятии по-

вести Астафьева «Кража». 

 Наши ребята выглядели очень до-

стойно на фоне учеников Художествен-

ной школы, участников Литературной 

студии, учеников школ города. Награжде-

«ЧТЕНИЕ ДЕЛАЕТ ЧЕЛОВЕКА ЗНАЮЩИМ» 

выпуск 76 

ние Благодарственными письмами про-

шло в теплой обстановке, а организаторы 

фестиваля выразили надежду и впредь 

видеть на подобных мероприятиях ребят, 

которые выбрали для себя ведущим заня-

тием спорт, но при этом достойно совме-

щающих и образовательную, творческую 

деятельность.  

Наталья Юрьевна Михайленкова 
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ОТКРЫТИЕ УНИВЕРСИАДЫ 

Открытие универсиады 

  Мне посчастливилось быть пригла-

шенной на Церемонию открытия Универ-

сиады-2019 в Платинум-Арена-

Красноярск.  Шоу было очень красочным 

и впечатляющим своими масштабами. 

Вдвойне было приятно и почётно, что 

мне выпала честь, сидеть в вип-ложе ря-

дом с президентом страны В.В. Пути-

ным, гордость прям-таки и распирала ме-

ня изнутри. Рядом сидели олимпийские 

чемпионы Ольга Медведцева, Евгений 

Устюгов, Алёна Сидько. Мне посчастли-

вилось сфотографироваться с ними! 

Большая часть шоу была посвяще-

на истории Сибири и Красноярска, чтобы 

все гости смогли познакомиться с культу-

рой столицы Студенческих игр 2019 го-

да. Также были выступления известных 

певцов (Зара, Алексей Воробьев, Нюша), 

спортсменов, артистов. 

Особый интерес вызвало  пред-

ставление всех стран-участниц. Знаме-

носцем у сборной России был наш сту-

дент сноубордист Дмитрий Логинов, ко-

торый является самым молодым чемпио-

ном мира в параллельном гигантском 

слаломе и в параллельном слаломе. 

Эта церемония открытия Универ-

сиады навсегда останется в моей памяти!  

Марина Дубова 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ К СТУДЕНЧЕСКИМ ИГРАМ 
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Всемирная зимняя универсиада бы-

ла долгожданным событием для всего 

нашего края. За шесть лет была продела-

на огромная работа. Изменился и Красно-

ярск,  и красноярцы. События такого мас-

штаба в крае не было за всю его историю. 

И сибиряки  заслуженно гордятся тем, 

что сумели организовать и провести ми-

ровые Студенческие игры на  высочай-

шем уровне.  

         Представители 58 стран-участниц  

(а это рекордное число!) приехали на бе-

рега Енисея.   Яркие 11 дней спортивного 

праздника пролетели как одно прекрасное 

мгновение.   Российская студенческая 

сборная с первых дней соревнований  ли-

дировала, в итоге – абсолютный победи-

тель  -  112 наград, из них 41 медаль выс-

шей пробы. В играх участвовали 44 

спортсмена нашего края, которые завое-

вали 23 награды – 10 золотых, 6 серебря-

ных и 7 бронзовых.   

      Участвовали в соревнованиях наш вы-

пускник биатлонист Евгений Крюков и 

студент 3 курса  чемпион мира по сно-

уборду Дмитрий Логинов, который был 

знаменосцем нашей команды на яркой  

Церемонии открытия Универсиады.         

К сожалению, ребятам не повезло, оста-

  лись без наград.  

Настоящий замечательный празд-

ник спорта и культуры долго будут вспо-

минать  сибиряки (особенно те, кому по-

счастливилось увидеть всё своими глаза-

ми) и гости из разных мест, которые по-

чувствовали атмосферу радости, друже-

любия и гостеприимства. А красноярцам 

останутся не только яркие впечатления, 

но и обновлённый благоустроенный го-

род, шикарный аэропорт,  комфортабель-

ные корпуса больницы, гостиницы, об-

щежития, новые автобусы и, конечно же,  

многофункциональные современные 

спортивные объекты. Это наследие Уни-

версиады даст невиданный толчок в раз-

витии спорта в крае, где обязательно по-

явятся новые чемпионы, будут прово-

диться чемпионаты по зимним видам 

спорта и красноярцы снова увидят у себя 

дома звёзд мировой величины. 

                   Наталья Ивановна Гордеева 

 

Прощай Красноярская   Универсиада! 

XXX зимняя Универсиада пройдет в Лю-

церне (Швейцария)  с 21 по 31 января 2021 

года  
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1000 ЖУРАВЛИКОВ 

ЗАЧЕМ МЫ СДЕЛАЛИ 1000  

ЖУРАВЛЕЙ? 

 Накануне 9 мая особенно остро 

чувствуется боль минувшей Великой 

Отечественной войны, ведь в каждой се-

мье помнят тех, кто подарил нам мирное 

небо над головой, в каждой семье есть 

те, кто не вернулся с той войны…  

На уроке географии нам рассказали исто-

рию про журавлей.  

 Японская девочка Садако Сасаки (7 

января 1943 — 25 октября 1955), облу-

ченная при атомной бомбардировке Хи-

росимы 6 августа 1945 года. Ее дом нахо-

дился в миле от взрыва, тем не менее 

внешне она и дальше росла здоровым ре-

Олимп 

бенком. Признаки болезни появились в 

ноябре 1954, 18 февраля 1955 поставили 

диагноз - лейкемия, 21 февраля положи-

ли в больницу. По прогнозам врачей, 

жить ей оставалось не более года. 3 авгу-

ста 1955 ее лучший друг Чизуко Хамамо-

то принес ей листок золотистой бумаги и 

свернул из нее журавля, напомнив япон-

ское поверье о том, что желание челове-

ка, сложившего тысячу бумажных жу-

равликов, исполнится. Ведь в Японии бу-

мажные журавлики считаются символом 

удачи и долголетия. Есть традиция, в ос-

нове которой лежит красивая легенда: 

«Если с любовью и тщательностью свер-

нуть тысячу бумажных журавликов, по-

дарить их окружающим, и получить в от-

вет тысячу улыбок – исполнятся все Же-

лания» 
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 Легенда повлияла на Садако, и она 

стала складывать журавликов из любых 

попадавших в её руки кусочков бумаги. 

По легенде из книги «Садако и тысяча 

бумажных журавликов», она успела сде-

лать лишь 644 журавлика. Ее друзья за-

кончили работу, и Садако была похороне-

на вместе с тысячей бумажных журавли-

ков. 

         Также мы узнали, что есть праздник 

Белых журавлей на территории постсо-

ветского пространства. Инициатором ли-

тературного праздника был народный по-

эт Дагестана Расул Газматов.  Название 

Белые Журавли взято из известной пес-

ни, написанной на стихи поэта. Благода-

ря полюбившимся стихам, белый жу-

равль в странах бывшего СССР всегда 

считался символом памяти и скорби. Бо-

лее 20 памятников установлено этой пти-

це в различных городах.  День Белых 

Журавлей, впервые отпразднованный в 

1986 году, — это праздник поэзии, друж-

бы народов и памяти погибшим 

в различных войнах солдатам. Сложно 

найти человека, которому были 

бы чужды эти понятия, поэтому празд-

ник широко отмечается на территории 

бывшей Советской державы. 

 Вот поэтому  мы решили сделать 

1000 журавликов… в память о павших…

и чтобы сбывались мечты, ради которых 

сражались наши прадеды. 

 

1000 ЖУРАВЛИКОВ 
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1000 ЖУРАВЛИКОВ 
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Я белого журавлика сложу 

Из тоненького листика тетради, 

На нём одно лишь имя напишу — 

Того, кто бился насмерть, жизни ради. 

Я отпущу его — пускай летит, 

Поздравит всех, кто помнит, как когда-то 

Погибли, но позволили нам жить 

Простые парни — русские солдаты. 

 Статистика недельного 

«журавлиного марафона» представлена в 

таблице: 

 Мы смогли сделать 1000 журавли-

ков ВМЕСТЕ! Вместе мы можем всё! 

Неспокойно, на сердце тревожно, 

Журавли так печально летят. 

Взгляд от них отвести невозможно, 

Это души погибших солдат. 

Понеслись они плавно и стройно 

Вслед за солнцем к чужим берегам. 

Журавли, вы несите достойно, 

Эти души так дороги нам. 

Нам завещано помнить о павших, 

О защитниках нашей земли. 

Души светлые чистые ваши 

Понесли в небеса журавли.  

      

  

         Панасенко 

 Кристина  
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 Английский язык (базовый уровень): 

III место - Лавриненко Александр (8а кл.) 

III место - Буске Андрис (гр. 1-1). 

Английский язык  (углубленный уро-

вень): 

II место - Буске Андрис (гр. 1-1) 

III место - Неуструев Владислав (8а кл.) 

    Это не последнее участие наших ребят 

в олимпиадах.  

 С 19 марта по 13 мая на образова-

тельном портале «Инфоурок» проходит 

Весенний сезон-2019 дистанционных 

олимпиад по математике, биологии, ино-

странному и  русскому языку. Все жела-

ющие принять участие в данной олим-

пиаде могут обратиться к своему учите-

лю предметнику своему учителю-

предметнику.   

«ИНФОУРОК» 

    С января по март обучающиеся наше-

го учреждения принимали участие в ди-

станционной олимпиаде по русскому и 

английскому языку на образовательном 

портале « Инфоурок».  

    В олимпиаде приняло участие 38 обу-

чающихся нашего колледжа.  

     Задания по данным дисциплинам со-

стояли из двух уровней: базового и повы-

шенного.  

Результаты олимпиады следующие:  

Русский язык (базовый уровень): 

I место- Куприянова Екатерина (гр. 1-1). 

III место-Орлов Данила (гр. 1-1). 

Русский язык  (углубленный уровень): 

II место-Куприянова Екатерина (гр.1-

1) 
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о целях проведения мероприятия и о за-

трагиваемых проблемах. 

 В начале заседания с приветствен-
ным словом выступил спикер краевого 
парламента Дмитрий Свиридов. Он 
напомнил, что в этом году большая часть 
регионов, в том числе Красноярский 
край, отмечает 25-летие законодательных 
органов власти. От имени коллег Дмит-
рий Викторович поздравил всех присут-
ствующих с парламентским юбилеем и 
передал самые добрые пожелания. 

 После этого спикер сделал акцент 
на задачах, которые поставлены Прези-
дентом России Владимиром Путиным в 
рамках проекта «Спорт — норма жизни», 
который является важнейшей частью 
национального проекта «Демография». 
Цель — доведение к 2024 году до 55% 
доли граждан, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, 
причем охват детей и молодежи должен 
составить 86%. 

 В настоящее время физической 

культурой и спортом в нашей стране си-

стематически занимаются 50,1 млн чело-

век. Таким образом, предстоит вовлечь в 

этот процесс еще 25 миллионов человек, 

и сибирские регионы должны принять в 

этом деле активное участие. В заключе-

ние Дмитрий Свиридов пожелал всем 

плодотворной работы. 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ В ДКИОР 

 28 марта в Дивногорске состоялось 

заседание Совета законодателей Сибир-

ского федерального округа в Дивногор-

ском колледже-интернате олимпийского 

резерва. 

 Заявленная тема: «Законодательное 
обеспечение развития детского и юноше-
ского спорта в регионах Сибирского фе-
дерального округа. Опыт и проблемы». 
Участники мероприятия посетили крае-
вое государственное автономное профес-
сиональное образовательное учреждение 
«Дивногорский колледж-интернат олим-
пийского резерва». Затем, уже в Красно-
ярске, осмотрели спортивные объекты 
кластеров «Сопка» и «Радуга», а также 
спортивно-тренировочный комплекс 
«Академия зимних видов спорта». Крас-
ноярцы поделились опытом организации 
прошедших в Красноярске Всемирных 
студенческих игр и возможностями, ко-
торые Универсиада открыла для подрас-
тающего поколения спортсменов. 

 Руководители законодательных ор-

ганов власти Омской, Томской, Кемеров-

ской, Иркутской, Новосибирской обла-

стей, республик Хакасия, Тыва, Алтай и 

Алтайского края перед выездной рабочей 

встречей побывали в Законодательном 

Собрании. После небольшой экскурсии 

по краевому парламенту они рассказали 
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 С основным докладом выступила председатель Законодательной Думы Том-
ской области, председатель Совета законодателей Сибирского федерального округа 
Оксана Козловская.   Она подчеркнула, что победа сборной России на Универсиаде 
в Красноярске была безоговорочной. Наша команда завоевала 112 медалей, из них 
41 — высшей пробы. Этот результат достигнут в том числе благодаря труду субъек-
тов Российской Федерации. Студенческие игры помогли создать современную ин-
фраструктуру за Уралом, отвечающую самым высоким мировым требованиям.  

В проекте решения заседания Совета законодателей СФО содержатся конкретные 

рекомендации Министерству спорта и Министерству просвещения Российской    

Федерации. 

В частности, предложено: 

 в целях совершенствования действующего законодательства в сфере детско-

юношеского спорта проработать вопросы нормативно-правового обеспечения 

межведомственного взаимодействия в реализации программ спортивной подго-

товки; 

 разработать федеральные методические рекомендации по вопросам совместного 

использования объектов спорта организациями, осуществляющими спортивную 

подготовку в сфере спорта, и организациями физкультурно-спортивной направ-

ленности в сфере дополнительного образования. 

 


