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   Учебный год длился неимоверно долго. Но всё когда-

нибудь кончается, и вот наступило время, когда можно насла-

ждаться отдыхом и не думать об учёбе – начало летних каникул! 

Месяцы райского наслаждения – сказочные закаты и волшебные 

рассветы, цветочные поляны и прогулки под луной, звёздное 

небо и душевные посиделки у костра, лазурный песок у речки, 

солнечные лучи, ласковая свежесть волн, мороженное в стакан-

чике, полные карманы сладостей,  парное молоко в деревне у ба-

бушки, пышные блинчики в сметане, лагерь за чертой города, 

походы и экскурсии, друзья и подруги, карусели, фонтаны, ду-

шистая трава, пляж, рыбалка и летнее настроение! Да это – 

сплошной праздник!  Наслаждайтесь летними каникулами и 

дарите друг другу красивые, солнечные пожелания добра и тепла 

с  началом летнего счастья! 



Стр. 2 

Олимп 

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ  

Отделение дзюдо 

На Краевых соревнованиях по дзю-

до среди школьников  памяти И.Н. 

Бортникова  в Зеленогорске (05-06.04) 

Костюнин Владислав занял  2 место в 

своей весовой категории (73 кг), а Че-

репанов Егор—3 место в весовой кате-

гории 66 кг. 

21-22 апреля в городе Алма-Ата 

прошел Кубок Азии по дзюдо среди 

спортсменов до 21 года. Наши дзюдо-

исты Скоробогатов Сергей и Радионов 

Егор поднялись на 3 ступень пьедеста-

ла в весовых категориях 81 кг и 73 кг 

соответственно. 

С 24 по 26 мая город Омск прини-

мал спортсменов для участия в Чем-

пионате Сибирского Федерального 

округа по дзюдо. Шохтин Анатолий 

занял 1 место в весовой категории 100 

кг +. 

 

Отделение волейбола 

6-7 апреля в Красноярске прошел 

ХХ открытый Кубок г. Красноярска по 

волейболу памяти А.Я. Грошева,    

группа "Надежда".  

Наши звездочки (Охрименко Софья, 

Храмова Анастасия, Болмасова Миле-

на, Лосева Алина, Ляпина Лилия, Рез-

ниченко Алина, Мякина Ксения) заня-

ли 2 место. 

 3-5 мая в Красноярске прощел Чем-

пионат Красноярского края по волей-

болу среди женских команд. В составе 

нашей команды были: Охрименко Со-

фья, Кузнецова Кристина, Шарипова 

Алина, Ольховская Полина, Болмасова 

Милена, Гармонова Нелли, Куприяно-

ва Екатерина, Лосева Алина, Тюрюми-

на Виктория, Ляпина Лилия, Сутурина 

Владислава, Резниченко Алина, Мяки-

на Ксения и Страмоусова Ксения.    

Девочки заняли 3 место! 
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СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ  

Отделение лыжных гонок 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 апреля в Кодинске состоялись 

Краевые соревнования по лыжным 

гонкам  «Кодинский марафон» где 

Бобко Ангелина поднялась на 2 сту-

пень пьедестала в гонке на 15  км сво-

бодным стилем. Тарасов Павел завое-

вал золотую награду,  Лещинский  Ан-

дрей занял 2 место и Чупахин Павел—

3 место (все на дистанции 20 км сво-

бодным стилем.) 

Отделение регби 

13-24 мая в Новокузнецке состоя-

лась Спартакиада учащихся (2 этап), 

где Орлик Даниил представлял Крас-

ноярский край и занял 1 место! 

 

 

 

 

 

 

 

Отделение 

сноуборда 

 

 

 

 

 

 

2 апреля проводилось Первенство 

мира по 

сноуборду 

среди 

юниоров в 

Финлян-

дии, там 

Дмитрий 

Логинов вновь поднялся на 1 ступень            

пьедестала. 

 

Так держать! Молодцы! 

  

Желаем ВСЕМ ребятам   

будущих побед   

и успеха! 



Стр. 4 

Олимп 

«Заплыв выигрывает тот, кто твердо решил 
его выиграть». 

С 20 по 24     

апреля 2019  

года в Санкт-

Петербурге в 

спортивном 

комплексе 

«Центр плава-

ния» прошли 

Всероссийские 

соревнования по плаванию «Веселый 

дельфин». В соревнованиях приняли уча-

стие более 800 юных российских спортс-

менов – юноши 13-14 лет и девушки 11-12 

лет, из более 60 регионов Российской Фе-

дерации. 

 Приятно отметить, что из 8 талант-

ливых и достойных спортсменов представ-

ляющих Красноярский край, в состав 

сборной вошел учащийся Зеленогорского 

филиала КГАПОУ «ДКИОР» Белоусов 

Алексей.  

 Спортивная сборная команды Крас-

ноярского края, формировалась из спортс-

менов: юношей (13-14 лет) 2005-2006 го-

дов рождения и девушек (11-12 лет) 2007-

2008 годов рождения, прошедших отбор 

на официальных отборочных спортивных 

соревнованиях. Двухразовые тренировки, 

блестящие выступления на муниципаль-

ных и региональных соревнованиях и, ко-

нечно же, колоссальный труд и стремле-

ние к своей поставленной цели, позволили 

Алексею на финише дистанции улыбнуть-

ся. Долгожданный, заветный, заслужен-

ный разряд – КМС.  Сколько вложено 

сил и стараний, сколько преодолено вод-

ных дистанций и нескончаемых трениро-

вок – это лишь известно нашему Алексею.  

 Готовясь к Всероссийским соревно-

ваниям, Леша поставил цель – каким бы не 

был результат, он должен в сотни раз пре-

взойти прошлогодний (в 2018 году в об-

щем зачёте спортсменов Белоусов Алексей 

занял 55 место). И вот этот момент, и ре-

зультат… 

 4 место из самых лучших спортсме-

нов России, достойный результат. 

 Как приятно было разделить нам 

всем твой успех, как гордо и звучно произ-

носить Белоусов Алексей – кандидат в ма-

стера спорта, как волнительно и беспокой-

но было наблюдать за твоим выступлением 

родным, как радостно знать, что те маль-

чишки и девчонки, которые учатся в 

наших стенах, становятся яркими звезда-

ми.  

 Мы поздравляем Алексея с этим 

важным и значимым событием, и знаем, 

что все великие достижения еще впереди, 

но путь к ним начался в Зеленогорском фи-

лиале КГАПОУ «ДКИОР».  

 

 
  

 Классный руководитель 7 С класса – 

Шелкова А.Г. 
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В гости к Астафьеву 

Именно так можно назвать нашу по-

ездку в Музейный комплекс села Овсянка с 

группой 1-2. 

Лучше один раз увидеть – под таким 

девизом прошла наша экскурсия. Хотя со-

провождавший нас гид – Наталья Валерь-

евна -  рассказывала очень интересно. Ре-

бята позже признались, что готовы были 

слушать ещё и ещё. Сколько бы они ни зна-

ли до этого о Викторе Петровиче, в тот раз 

услышали  много нового.  Особенно важно, 

что это случилось именно в той обстанов-

ке, где он жил, где, кажется, воздух сохра-

нился тот самый, каким он дышал! От од-

ной мысли, что по ЭТОЙ дорожке к дому 

он шёл, поднимался по ЭТИМ ступенькам, 

сидел на ЭТОЙ скамейке  захватывает дух! 

А теперь мы можем проделать этот же 

путь, посидеть на этом самом месте… 

Ребят очень впечатлила эта поездка и 

совершенно точно – никого не оставила 

равнодушным. Об этом они написали  на 

следующий день после экскурсии. Вот вы-

держки из их отзывов, которые служат луч-

шими доказательствами пережитых ими 

чувств: 

Спасибо экскурсоводу за хороший 

приём! Каждому из нас было интересно 

Меня очень впечатлило то, через 

что прошёл Астафьев… Я не пожалел, 

что съездил в музейный комплекс. 

Чупахин Павел 

 Из этого посещения музея я 

узнал, что В.П. Астафьев очень любил 

рыбачить и вообще очень бережно отно-

сился к природе. Ещё мне запомнилась 

его фраза: «Не бери от природы больше, 

чем тебе нужно». 

Коровников Владислав 

Мне всё понравилось! Больше все-

го запомнился дом В.П. Астафьева. Я не 

ожидал, что он жил так скромно. 

Волощук Павел 

Всё понравилось. Впечатлил дом 

бабушки тем, что его восстановили. 

Удивил дом В.П. Астафьева. Поразило, 

что он жил в обычном доме, без всяких 

богатств. Спасибо тем, кто организовал 

этот Музейный комплекс. 

Лычаков Иван 

 



Стр. 6 

Олимп 

В гости к Астафьеву 

Поразила меня любовь Астафьева к 

родине. Он считал, что, каким бы бога-

тым ни стал человек, он всё равно будет 

жить там, где родился. Скромный чело-

век. Это хорошая особенность. 

Даценко Илья 

…Мне запомнилось, как он гово-

рил про себя, что сколько лет живёт, 

столько лет и учится создавать произве-

дения. 

Новик Александр 

 

 

Больше всего мне запомнился дом 

бабушки Виктора Петровича. Там мне 

очень понравилась сама обстановка, как 

жила бабушка. Впечатлили предметы,  

которыми работали. А самое удивитель-

ное, что эти предметы, сооружения были 

самодельные.  

Рофиев Роман 

 

…Нам рассказали его биографию, 

его жизнь была нелёгкой, но он не сда-

вался и искал своё место в жизни. Я 

узнал не только его биографию, но и био-

графию его произведений, которая очень 

интересна и увлекательна. Мне очень ин-

тересно было узнать о хозяйстве и быте 

Виктора Петровича. Теперь я знаю, какой 

у него был огород, как он мылся в бане, 

узнал, что он любил охоту и рыбалку. И 

самое главное это то, что, имея уже все-

мирную славу,  он продолжал оставаться 

простым человеком.  

Паньков Илья 
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В гости к Астафьеву 

Больше всего мне понравилась 

усадьба В.П. Астафьева. И рассказ о 

ней нашего гида. Очень жаль, что не 

смогли пройти в библиотеку. Надеюсь, 

в следующий раз у нас получится. 

Спасибо Людмиле Викторовне и Свет-

лане Леонидовне за прекрасную по-

ездку. Море впечатлений и фотогра-

фий. Собирайте нас вместе на такие 

мероприятия чаще! 

Попова Марианна 

 

Меня поразила атмосфера и ор-

ганизованность этого комплекса. Я 

был удивлён, что туда приезжают лю-

ди со всего мира. Я очень доволен по-

ездкой, мне всё понравилось, а глав-

ное, узнал новое           

о своём земляке. 

Будников Ростислав 

 

Меня удивила территория, где 

проживал сам Астафьев. Она была чи-

ста, ухожена, и, я уверен, что в годы 

его    жизни она была такая же уютная 

и ухоженная. В доме было скромно. 

Можно сказать, что ничего богатого в 

нём не было. Сразу понятно, что Аста-

фьев – человек простой, весёлый, раз-

говорчивый (это стало ясно по расска-

зам экскурсовода). Я рад, что побывал  

в этом месте. 

Шаповалов Илья 
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Я тоже очень рада! Мои ощуще-

ния перекликаются с ощущениями ре-

бят, побывавшими впервые в этом свя-

том месте. Они всё очень точно подме-

тили и сумели прожить этот день очень 

насыщенно, пропустив через своё серд-

це правильные переживания, впустив в 

свою душу добро и красоту. 

Меня, как и ребят, поразила чи-

стота и ухоженность усадьбы. Всё так, 

как и должно быть там, где живут люди: 

вскопана земля, выровнены грядки, вы-

сажены цветы… Таким образом сохра-

няется  память о том, кто жил здесь.  

Значит, жизнь продолжается! 

 

 

Шеверенова Л.В. 



Стр. 9 
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Олимп 

Людей неинтересных в мире нет. 
Их судьбы — как истории планет. 

У каждой всё особое, своё, 
и нет планет, похожих на неё. 

Е. Евтушенко 
 

 Уже много лет в нашем колледже 

(с тех самых пор,  когда мы ещё  называ-

лись училищем, а потом техникумом!) 

существует добрая традиция: отмечать 

памятные даты со дня рождения людей, 

прославивших наш край, нашу страну - 

известных во всём мире писателей, по-

этов, музыкантов, художников. Мы назы-

ваем это встречами в «Литературной гос-

тиной». Примечательно то, что и органи-

заторами, и участниками, и гостями од-

новременно являются преподаватели и 

учащиеся. Бессменным инициатором 

многих мероприятий на протяжении всех  

лет работы в колледже является библио-

текарь – наша уважаемая  Наталья Ива-

новна Гордеева. Она – хранитель не толь-

ко книжного фонда, но и памяти нашего 

учебного заведения:  кто не видел в чи-

тальном зале альбомы, в которых отра-

жена его история?  А также Наталья Ива-

новна сама - кладезь идей, вдохновения, 

творчества!  

В этом учебном году прошло пять 

заседаний «Литературной гостиной»: 

«Любовь длиною в жизнь. Иван 

Тургенев и Полина Виардо» - к 

200-летию со дня рождения И.С. 

Тургенева. 

«Легенда и беспокойная совесть 

России» - к 100-летию со дня 

рождения А.И. Солженицына. 

«Великий баснописец» - к 250-

летию со дня рождения                            

И.А. Крылова. 

 «Пушкин и спорт» - к 220-летию 

великого поэта. 

«Великие красноярцы, прославив-

шие наш край: знаменитый хо-

реограф Сибири (к 100-летию 

М.С. Годенко) и писатель-

земляк (к 95-летию В.П. Аста-

фьева). 

 



Стр. 10 

Каждый раз, когда  выступала 

Наталья Ивановна, ребятам открывался 

новый мир чего-то неведомого, незнако-

мого до сей поры. Они слушали всегда 

очень внимательно, но с ещё бОльшим 

интересом участвовали сами. Так, напри-

мер, учащиеся  группы 1-1 и 1-2  запом-

нили, как вдохновенно читали письма 

Полины Виардо и Ивана Тургенева их 

однокурсники Екатерина  Куприянова и 

Ростислав Будников! А ученики 8-х клас-

сов с удовольствием читали по ролям 

басни дедушки Крылова.  

В силу специфики увлечений  

Хозяйка «Литературной гостиной» 
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наших ребят им интересна была тема 

«Пушкин и спорт». Хотя самого понятия 

«спорт» в современном понимании тогда 

не было, Наталья Ивановна сумела убе-

дить нас  в том, что поэт весьма преуспел 

во многих его проявлениях. Она букваль-

но по крупицам собрала материал о заня-

тиях Александра Сергеевича по воспоми-

наниям современников и его собствен-

ным признаниям в письмах и дневниках.  

Посредством презентации получилась 

очень познавательная виртуальная экс-

курсия в историю жизни поэта – в ту 

сферу, о которой никому неизвестно, по-

скольку не принято говорить на   уроках 

литературы. 



Стр. 11 

 

Олимп 

 

Если о Викторе Петровиче Астафь-

еве школьникам известно не мало, то о 

Михаиле Семёновиче Годенко некоторые 

услышали едва ли не впервые, хотя слы-

шали об ансамбле танца Сибири как об 

одной из визитных карточек нашего края. 

Наталья Ивановна рассказала и показала 

(на слайдах презентации) много нового, 

привела интересные факты из жизни ве-

ликих земляков. Особенно впечатляюще 

прозвучала история её личной встречи с 

Виктором Петровичем в библиотеке села 

Овсянка. В память об этом событии оста-

лись фотографии… 

 

           

В канун каждой знаменательной 

даты Наталья Ивановна оформляет 

выставки в читальном зале и зале або-

немента. Не жалеет ни сил, ни време-

ни, ни собственных книг – она прино-

сит их из дома для оформления и ча-

сто оставляет на полках: «пусть чита-

ют».   

Для неё  самая главная ценность 

– книга, самое важное занятие – чте-

ние, самые приятные слова: «Как у 

Вас хорошо в библиотеке!» (Так гово-

рят ребята!)  Ради этого она  трудится, 

в этом видит своё предназначение. И 

чем чаще будет слышать такие слова, 

тем более будет вдохновляться, вооду-

шевляться и стараться для нас!  

Стараться сделать нас чуточку 

умнее, добрее, богаче… Чуточку 

счастливее! 
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«О подготовке к Всемирному Дню 
Охраны труда 28.04.2019 г.» в КГАПОУ «ДКИОР» 

28 апреля отмечается Всемирный 
День охраны труда, провозглашенный 
Международной организацией труда  

(МОТ) с целью повышения внимания к 
вопросам охраны труда, созданию  без-
опасных рабочих  мест  и уменьшения 
случаев травматизма. 

 

В 2019 г. темой этого дня  станет: 

«Охрана труда и будущее сферы охраны 
труда».  Данная тема выбрана Междуна-
родной организацией труда (МОТ)  в свя-
зи с предстоящим столетним юбилеем 

организации и призвана  обобщить до-
стигнутые за это время результаты рабо-
ты в сфере охраны труда,  и определить 
направления дальнейшего развития. 

Сегодня этот день отмечается  бо-
лее чем в 115 странах, торжественные 
мероприятия (семинары, конференции) 

продолжатся до конца 2019 года. Между-
народная организация труда  (МОТ)  под-
готовит глобальный отчет, в котором от-
разится вся история деятельности  по 
развитию и перспективах охраны труда. 

В связи с предстоящим событием, 

мною, специалистом по охране труда  и 
воспитателем Ласовской Ларисой Генна-

дьевной был проведён классный час на 
тему «Охрана труда – твоя жизнь и здо-
ровье» и организован конкурс  рисунков 

«Охрана труда-2019» , среди  ребят,  про-
живающих в интернате. Ребята с боль-
шим интересом  приняли участие в кон-
курсе, хотя тема для них была новой и 
сложной, но результат многих удивил и 

порадовал. Победителями  оказались -  
все участники  конкурса. 

В итоге Всемирный день охраны 
труда отметили  праздничным  чаепити-
ем с вкусняшками и сладостями. 

С удовольствием хочу отметить, 
что самые  отзывчивые, умные   и та-
лантливые дети  обучаются здесь -  в 

«ДКИОРе». 

 

Специалист по охране труда -   
Т.А.Погорельская 
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Итоги олимпиад и конкурсов 
весна 2019 г.  

   
Лето для многих учащихся пора экза-

менов, пора долгожданных каникул, но 
это и время подведение итогов прошед-
шего учебного года. Обучающиеся наше-
го учреждения - ребята одаренные и та-
лантливые в спорте, уверенно идущие к 
своим спортивным вершинам. Ежеднев-
ные тренировки не мешают им добивать-
ся успехов не только на спортивном 
олимпе, но и на учебном. И доказатель-
ство этому успешное участие наших уче-
ников, студентов в предметных олимпиа-
дах, конкурсах, викторинах. 

  Участие в предметных олимпиадах не 
только поддерживают и развивают инте-
рес к предмету, но и стимулируют актив-
ность, самостоятельность учащихся при 
подготовке вопросов по темам, в работе с 
дополнительной литературой; они помо-
гают школьникам, студентам формиро-
вать свой творческий мир. С помощью 
олимпиады обучающиеся могут прове-
рить знания, умения, навыки по предме-
ту не только у себя, но и сравнить свой 
уровень с другими. 

 Современное образовательное про-
странство сети Интернет предоставляет 
возможность  организовать работу по 
развитию творческих и интеллектуаль-
ных способностей детей посред-
ством  участия в  дистанционных олим-
пиадах, конкурсах и викторинах  по раз-
ным предметам.  
    С 19 марта по 20 мая  обучающиеся 
колледжа активно приняли участие в ве-
сеннем сезоне конкурсов и олимпиад 
2019г.  

Олимп 

Результат весеннего сезона 2019г.: 
Образовательный портал 

«Инфоурок»: 
Русский язык 
(углубленный уровень) 
 II место – Моисеева Елизавета (9а) 
III место - Лосева Алина (8а) 
III место - Охрименко Софья (8б) 
III место - Жабреева Алёна (9б) 
 

 
Английский язык 
 (углубленный уровень) 
III место -  Биктибаев Артем (7 ) 
 III место - Неуструев Владислав (8а) 
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Итоги олимпиад и конкурсов 
весна 2019 г.  

Математика   
 (углубленный уровень): 
 
III место –Тотмина Елена (8б кл.) 
 III место - Гребнева Мария (9б 
кл.) 

 
Международного конкурса  
«Час безопасности»  
II место - Черепанов Егор (7) 
III  место - Биктибаев Артем (7 ) 
 II  место - Шестова Софья (7 ) 
 III место - Неуструев Владислав 
(8а) 
 

Другие викторины, конкурсы,      
олимпиады: 

 Международный конкурс по             
русскому языку  
«Орфографический батл»   
(проект Мега-талант) 
 
 I место Куприянова Екатерина 
(гр.1-1) 

 I место Орлов Данила (гр.1-1) 
 II место Коваленко Андрей  
 II место  Шохтин Анатолий 
 III место  Сологубов Дмитрий  
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Итоги олимпиад и конкурсов 
весна 2019 г.  

Открытый конкурс социаль-
ных роликов среди обучающих-
ся общеобразовательных учре-
ждений города Дивногорска  

«Молодежь за ЗОЖ» 
 

 II место- Коваленко Андрей (1-1) 

Всероссийкая олимпиада по 
литературе.  

Весенний сезон  
(проект Мега-талант) 
 

  III место-Куприянова Екатерина 

 
Международный конкурс  
ко Дню славянской письмен-

ности и культуры  
(проект Мега-талант) 

   

III место-Куприянова Екатерина 

     
Так же активно приняли участие 
ребята в следующих викторинах 
и конкурсах: 
образовательный портал 
«Инфоурок»: 
Физкультурная викторина к   
Международному дню спорта  
«Во благо развития и мира»-      
(7-9 кл.-1 курс)-17 участников; 
 
 Всероссийский географиче-
ский диктант – (9 кл., 2 курс).-
13 участников; 

Викторины и мероприятия колле-
джа: 

Викторина «Рекорды  Земли»-8 кл.-
14 чел, 9 кл.-12 чел., 1 курс-11 чел., 2 
курс-7 чел. Лучшими знатоками Рекор-
дов Земли стали студенты колледжа –
Писаненко А., Холодилов А.. 

 
Научная (учебная) конференция, 

посвященная Дню победы: 
 
I место—Группа I-II и                           

Заушицына Светлана Леонидовна 
 
II место—Романова Анастасия и   

Титова Елена Юрьевна 
 
III-место—Потей Данил и  
Данилова Александра Вадимовна 

 
Поздравляем всех победителей, 

участников с успешным окончанием 
учебного года. 
    
 

методист учебного отдела  
О.А. Киселева 
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«Дыхание весны» 

Выпуск 77 

По славной тради-

ции города, 25 апре-

ля перед первомай-

скими праздниками 

на территории Зеле-

ногорского филиала КГАПОУ «ДКИОР» 

прошел субботник. Этот день порадовал 

не только зарядом энергии и пользой дей-

ствий учеников и всего коллектива учре-

ждения, а так же теплым весенним вет-

ром и греющими лучами солнца. 

Старшее поколение еще помнит перво-

майские демонстрации, восторженные 

призывы, праздничные колонны с перво-

майской атрибутикой –  бумажными голу-

бями и веточками цветущих яблонь, ощу-

щение радости от всеобщего единения и 

начала первых теплых дней. А вот моло-

дое поколение в большинстве своем не 

понимает, что, собственно, предлагают 

отпраздновать 1 мая. 

Мы решили вложить в этот день свой 

смысл. Возможность провести время вне 

стен колледжа и школы, сменить вид дея-

тельности, где все равны и объединены 

одним делом. Где приятная усталость от 

проделанной работы, сменяется громким 

смехом и свободой действий.   

Где счастье измеряется количеством чер-

ных мешков и дырявых перчаток.     

Где дух весны и труда, пусть и не в пол-

ной мере, возродил забытую традицию 

единства и праздника.  

Как приятно потом вспоминать все те мо-

менты, которые складываются в нашу ис-

торию. Видеть горящие глаза ребят, хотя 

еще пару дней назад, при слове 

«субботник», мы слышали протяжные 

стоны и гору аргументов, что им это не 

надо. И как же приятно сейчас смотреть 

на полученный результат, и довольные 

лица наших спортсменов.  

   
Ребята! Большое спасибо за подаренное 

настроение, за ваши улыбки, качествен-

ную и плодотворную работу. Пусть эта 

весна для вас станет особенной. С 1 мая!  

 

Классный руководитель  

7 и 8 «С» классов 

Шелкова А.Г.  
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ЧЕЛОВЕК ЖИВ, ПОКА ЕГО ПОМНЯТ 

Выпуск 77 

7 мая в нашем колледже прошла 

конференция «Никто не забыт, ничто не 

забыто», приуроченная к празднованию 

74-летия со дня победы советского наро-

да в Великой Отечественной войне. 

Школьники и студенты представи-

ли большое количество работ, затрагива-

ющих многие стороны Великой Отече-

ственной войны. Были работы, посвящён-

ные и городам-героям, и основным бит-

вам, и подвигу доноров, и развитию аги-

тационных плакатов и карикатур в годы 

войны,  и созданию литературных персо-

нажей, таких как Василий Теркин, чья 

цель была в поддержании боевого духа 

солдат на фронте. 

 

 

 

Лауреатами научной конференции 

стали: 

1 место – группа 1-2, группы 4-1 и 

4-2, Заушицына Светлана Леонидовна и 

Шеверенова Людмила Викторовна с ра-

ботой «Ген победителя». Ребята и их ку-

раторы проделали колоссальную работу 

по созданию буклета о своих родственни-

ках-участниках Великой Отечественной 

войны. Интересно, что авторы проекта 

показали настоящую командную работу, 

которая позволила получить такой значи-

мый результат. Копию созданного букле-

та ребята передали в библиотеку колле-

джа. 
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ЧЕЛОВЕК ЖИВ, ПОКА ЕГО ПОМНЯТ 

Выпуск 77 

2 место – ученица 7ого класса Ро-

манова Анастасия и Титова Елена Юрьев-

на с работой «Хлеб с запахом войны». 

Настя не только рассказала о хлебе, кото-

рым питались люди во время Великой 

Отечественной войны. В конце своего вы-

ступления она высказала мысль, которая 

заставила задуматься многих: «сейчас от-

ношение к хлебу очень легкомысленное и 

то количество хлеба, что мы сейчас вы-

брасываем, в годы войны могли спасти 

чью-то жизнь».  

3 место – студент группы 1-1 Потей 

Данил и Данилова Александра Вадимов-

на с работой «Концлагеря Третьего рейха. 

Ужас, который нельзя забывать». Приме-

чательно, что Данил не смог присутство-

вать на конференции лично, так как нахо-

дился в эти дни на соревнованиях. Но же-

лание рассказать о заявленной теме по-

двигли его на создание видео-сообщения, 

которое включало как личное выступле-

ние, так как кадры хроники, которые по-

вергли в ужас зрителей конференции.  

 

 

Подобные мероприятия имеют 
огромную значимость для колледжа. Де-
ти не просто изучают определённый ма-
териал по заданной теме. Они становятся 

причастными к общему делу. Делу сохра-
нения в памяти нового поколения уваже-
ния и гордости за людей, которые при-
несли победу в Великой Отечественной 
войне.  
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уникальной планеты Солнечной систе-

мы. В настоящий момент она – един-

ственная в Галактике позволяет жить та-

кому многообразию живых организмов и 

существ: от микробов до сложнейших 

индивидов человека. В этом году мы ре-

шили привлечь внимание всех обучаю-

щихся и сотрудников ДКИОР к тому фак-

ту, что наша планета так же, как и каж-

дый из нас, может похвастаться своими 

рекордами. Самое высокое место плане-

ты, самое большое море, самый высокий 

водопад и не только по имени и в цифро-

вом выражении сейчас знают все, потому 

что все в течение дня по нескольку раз 

спускались-поднимались по лестничным 

ступеням, а именно на них активисты 

восьмого класса смонтировали информа-

ционные листовки. 

А в завершении учебного дня наш специ-

альный гость – талисман Сочинской 

ДЕНЬ ЗЕМЛИ В ДКИОР 

    Каждая страна, национальность, город 

и человек отмечает свои уникальные, 

связанные только с ним праздники. День 

страны, города, день рождения и сотни 

других, существуют и международные, 

связывающие население нашей планеты. 

 Самый общий из них – День Зем-

ли, когда все жители планеты объединя-

ются, чтобы обратить внимание друг 

друга на проблемы экологии, распределе-

ние населения, природоохраны и другие 

важные вопросы.  

 С наступлением весны, а точнее 22 

апреля, все страны мира, вне зависимо-

сти от национальности, веры, обычаев и 

традиций отмечают день Земли, в честь 
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ДЕНЬ ЗЕМЛИ В ДКИОР 

Олимпиады—провёл викторину 

«Рекорды планеты». Активное участие в 

ней приняли суммарно пятьдесят три че-

ловека, а абсолютным победителем стал 

Холодилов Артём. Думаю, что событие 

запомнится и будет традиционным для 

колледжа. Ведь главная цель акции до-

стигнута – мы объединились и осознали, 

что Земля – наш дом, такая же как мы – 

со своими рекордами! 

 

Мы любим нашу планету и изучаем её 

с удовольствием! 

Заушицына Светлана Леонидовна, 

преподаватель географии 
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