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НАШ ДИРЕКТОР 
  

У человека, о ко-
тором пойдёт речь, мно-
жество регалий и заслу-
женных званий. Для нас 
самое главное из них – 
директор. НАШ дирек-
тор.  
 Владимир Никола-
евич Михайлов. Это имя 
знакомо многим дивно-
горцам. Но мы, сотруд-
ники Дивногорского 
колледжа-интерната 
олимпийского резерва, 
произносим его с осо-
бым чувством…  

ДКИОР – главное 
детище Владимира Ни-
колаевича, и на наших 
глазах изо дня в день он 
вкладывает в него свои 
физические и душевные 
силы.  

 

Мы всегда знали,  что у 

нашего директора по-хорошему 

беспокойный характер, но смог-

ли убедиться в этом в ещё боль-

шей степени в период строи-

тельства новых объектов. Когда-

то он сказал, что построить со-

временный спортивный ком-

плекс для Дивногорска – его са-

мая заветная мечта, и если всё 

получится, будет по-настоящему 

счастлив.   



Пройдите сегодня по комнатам общежи-
тия, по этажам учебного корпуса, загляните в 
кабинеты, оцените обстановку и оборудование! 
Мы видим это каждый день и не перестаём вос-
хищаться. Говорят, что для гармонии человеку 
нужны два состояния: чтобы на работе хотелось 
домой, а дома тянуло на работу. Уже второй год 
мы живём с этими ощущениями. Наверное, это 
и называется счастьем?!. 
 Вот почему имя нашего директора мы 
произносим с особым чувством: чувством ува-
жения и благодарности. Строгий и справедли-
вый, отзывчивый и внимательный, неравнодуш-
ный и мудрый – таким знают Владимира Нико-
лаевича ученики и сотрудники. Он, как опыт-
ный капитан, характер которого закалился в оке-
анских штормах, ведёт свой корабль, не сворачи-
вая с заданного курса.  Хочется пожелать ему на 
этом сложном и ответственном пути не терять 
энергии и оптимизма, которыми он способен за-
ряжать нас – свою команду! А мы со своей сто-
роны обещаем поддержку во всех начинаниях! 
 …Помните, как поётся в известной песне 
о спортивном наставнике, но сегодня эти слова, 
безусловно,  уместны в самом широком смысле: 

Мы Вам верим, и значит – 
должны побеждать! 
 

С самыми наилучшими пожеланиями 
 в день юбилея, с уважением -  

искренне Ваш коллектив ДКИОР 

Олимп 
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Отделение регби 

Отделение волейбола 

04-11октября в Анапе прошли 
Всероссийские соревнования по регби 
среди юношей до 17 лет. Орлик Данил и 
Кольчиков Владимир заняли 1 место. 

 
10-15 ноября в Сочи состоялось 

Первенство России по регби среди юнио-
ров до 20 лет. Победителями стали: Аку-
лов Станислав; Архипов Иван; Архи-
пов Евгений; Белослудцев Александр; 
Бернаучис Алексей; Гарманов Семен 

Отделение дзюдо 

В Сосновоборске в конце октября 
прошло Первенство Красноярского края 
по самбо среди юношей и девушек 2002-
2003 г.р. Мешкеев Сергей стал вторым в 
весовой категории 48 кг.  

В первых числах ноября в Краснояр-
ске  состоялось  Всероссийское соревно-
вание по дзюдо памяти «Отличника 
ФКиС Г.И.Михеева»   среди юношей и 
девушек до 18 лет. Биктибаев Артём     
занял почётное 3 место. 

          В это же время состоялось 
Первенство Красноярского края по во-
лейболу среди команд девушек 2003-
2004 г.р. Победителями стали: Охримен-
ко Софья, Голованова Алина, Храмова 
Анастасия, Никаненкова Елена, Лосе-
ва Алина, Ляпина Лилия, Резниченко 
Алина, Мишакова Анастасия, Болма-
сова Милена.  

 

Поздравляем наших 
спортсменов и желаем им успеш-

ных стартов! 
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Лучшим молодым игроком   
года признан                             

АЛЕКСЕЙ БЕРНАУЧИС  

 
ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 с присвоением почетного          
спортивного звания:  

 
 

Заслуженный мастер  
спорта России по сноуборду 

ЛОГИНОВА ДМИТРИЯ 

Приказ Минспорта РФ № 149 от 

20.11.2019  

 

     Заслуженный тренер России 

  ДЕРЕВЯГИНА 

АЛЕКСЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 



 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ   

МАРАФОН ДИКТАНТОВ 
 

Вообще диктанты эта не моя те-
ма. Но, если участвуют большинство 
твоих друзей, то как-то задумываешь-
ся: «Почему бы и нет?» Участие ано-
нимное, скрин результата преподава-
тель запросила только для выявления 
тройки лидеров по колледжу. Ничего 
не теряю, а вдруг выиграю? Рискнул.  
В этом году впервые принял участие в 

Географическом диктанте. Отвечал на 
вопросы в он-лайн режиме на сайте 
Русского географического общества. 
Участвует весь мир! Солдаты пишут, 
космонавты пишут, я тоже написал. 

Оказалось, что ничего сверхсложного, 
даже интересно. Однако, зацепило то, 
что в тройку лидеров не вошел. Ду-
маю, что в следующем году улучшу  
результат, другой-то возможности пока 

нет.  

Как только мысль 
такая пришла, появилась возможность 
улучшить результат уже в этом году.   
Только в другом образовательном собы-
тии, также международного уровня.           
4 ноября получил предложение поучаство-
вать в Большом Этнографическом диктан-
те. Ответил на вопросы по традициям 
народов, живущих в России,  и компьютер 
сразу выдал сертификат с результатом 67 
из 100. Отправил скрин сертификата пре-
подавателю. Оказалось, что это третий ре-
зультат в колледже! Интересно стало, а по-
чему у Светланы Леонидовны только 90 из 
100. Она отшутилась, что это для того, 
чтобы дать нам возможность написать кру-
че неё. А мне, так вообще, понравилось, 
что нам в принципе предоставляют такую 
возможность – стать участниками между-
народных образовательных событий и    
дают за это ещё и призы. 

Кто не играет, тот не выигрывает. 
Это действительно так. В следующем году 
обязательно буду участвовать! Хочу улуч-
шить свой личный результат и превзойти 
учителя, как это получилось в этом году у 
Куприяновой Кати. 

 
Шаповалов Илья, группа 2-2 
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ЗАЧЕМ ХОДИТЬ В МУЗЕЙ? 
 
В нашем колледже уже стали тра-

дицией  музейные уроки. Посещение му-
зея – это образование, которое получа-
ешь иным способом, чем на уроке. Му-
зейное пространство безгранично для 
освоения, как и все вокруг. Поэтому каж-
дый раз на посещение, мы готовим 
«музейного гида» и ребята осваивают 
пространство согласно задаче. Для семи-
классников – это музейный фотоквест: 
весело, динамично, технологично! И…
эффективно. За короткий промежуток 
времени ребята выполнили все задания в 
своём темпе, на своём уровне, своим 
способом. Сделали это с удовольствием! 
А самое главное, они ПРИШЛИ в музей, 
каждый СДЕЛАЛ СВОЁ ОТКРЫТИЕ, 
ПОНЯЛИ, что одного визита не доста-
точно, озвучили, что ПРИДУТ сюда ещё.  
Музей расширяет наш кругозор макси-
мально эффективно за короткое время. 
Не верите? Спросите у тех, кто был, про-
верьте на себе, мы обязательно поедем! 
В ноябре это   будет уже совсем другая 
история, но тоже, посвящённая юбилею 
Красноярского края и… в другом музее. 
До встречи на музейных уроках. 
 

 С. Л. Заушицына,  

преподаватель      географии 

выпуск 79 Олимп 
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Множество талантливых участников из 
разных городов Сибири прибыли в Красно-
ярский педагогический колледж №1 имени 
М. Горького, чтобы показать себя, весело 
провести время, завести новых друзей, а так-
же получить полезный опыт. Тема фестиваля 
– «Время и его значимость в жизни каждого 
человека».  

Все команды ещё на регистрации слу-
чайным образом (по 7 цветам браслетов) рас-
пределились по смешанным группам. Не 
обошли стороной и команду руководителей - 
также, как и другим командам, надо было 
пройти все квесты, ответить на все загадки и 
вопросы.  

Программа фестиваля началась с тре-
нинга по командообразованию «Время объ-
единяться!». Для успешного взаимодействия 

в смешанных коман-
дах гости фестиваля 
учились взаимопони-
манию и сотрудниче-
ству. Участники вы-
полнили множество 
заданий, направлен-
ных на объединение и 
совместное решение 
задач. Для многих это 

—  трудно, так как прежде участники друг с 
другом совершенно не были знакомы. 

 

В течение трёх дней были ор-
ганизованы различные квесты: 
«Время мыслить!» - объединил в се-
бе различные головоломки, связан-
ные с психолого-педагогическими 
дисциплинами, математикой и рус-
ским языком.  

XIII КРАЕВОЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ САВЕНКОВСКИЙ  
ФЕСТИВАЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ 

На квесте одновременно рабо-
тали 7 станций с заданиями разной 
сложности, целью которых было во-
влечение каждого участника фести-
валя в активную интеллектуальную 
деятельность. Помимо этого, на каж-
дом этапе квеста необходимо сле-
дить за временем, а значит, точно 
просчитывать наперед свои дей-
ствия. Это помогало участникам 
проникнуться темой фестиваля и не 
бояться планировать. 
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Одной из главных целей фестиваля 
является развитие навыков управления 
временем. В связи с этим работали посто-
янные сквозные площадки: тренинг «Тайм-
менеджмент», на котором в течение всех 
дней фестиваля участники учились эффек-
тивно распределять своё время; школа 
блоггинга, где участники наполняли кон-
тентом свой блог, создавали рекламу блога 
и обучались правильному ведению блога за 
определённое время; и ещё одна постоян-
ная площадка - «Шахматный турнир», где 
ребята за отведённые 5 минут должны бы-
ли обыграть соперника (Шульга Арина и 
Никонов Александр – участники).  

Площадка под названием «Арт-час» – 
это время музыкальной деятельности. 
Здесь в течение всех трёх дней каждый мо-
жет проявить себя с творческой стороны, 
что немаловажно для будущих учителей. 
Во время арт-часа участников поделили на 
три группы с учётом их собственных жела-
ний: для тех, кто любит танцевать и быть 
«в ритме» – боди-перкуссия, тем, кто без 
ума от пения, открыты двери в вокально-
хоровое исполнительство. Параллельно с 
командами, сформированными из студен-
тов, руководители собрали свою музыкаль-
ную группу, в которой все играют на раз-
личных шумовых инструментах. В послед-
ний день фестиваля команды представили 
свой музыкальный номер на торжествен-
ном закрытии. 

Второй день фестиваля начался 
с воссоздания атмосферы школьных 
уроков. На время этого задания коман-
ды превратились в «классы», чтобы 
вспомнить, каково это – быть школь-
ником. Между уроками для 
«школьников» устраивались подвиж-
ные игры – активные перемены. Это 
были старые добрые «классики», 
«резиночка» и «цепи кованные». Ни-
кто из участников не остался равно-
душным. Учителя, которые давали 
уроки, являются специалистами выс-
шего уровня. Для участников фестива-
ля это невероятно ценный опыт, а для 
тех, кто вёл уроки – отличный способ 
наставления будущих педагогов.   



Ещё один квест, который рас-
сказал о тайнах учебного заведения и 
создал некое мистическое настроение 
у участников, - темнота, свечи, нагне-
тающая музыка, тайны и их расследо-
вание! Что может быть интереснее? 

Легенда гласит, что архитектор, 
построивший здание колледжа был 
членом тайного ордена масонов и 
оставил потомкам множество тайных 
знаний. Одно из этих знаний – это са-
мое правильное время, по которому 
нужно синхронизировать все часы. 
Выполнить это сложнейшее задание 
и было задачей команд, с чем они 
успешно справились! 

выпуск 79 Олимп 

8 ноября наша команда, как и 
все другие, должна была показать до-
машнее задание «Миллион способов 
провести время с пользой». Студен-
ты ДКИОР Юшинов Дмитрий и Ша-
рипова Алия продемонстрировали 
комплекс статических упражнений, 
которые оказывают  общее оздорови-
тельное действие: улучшают настрое-
ние, повышают работоспособность, 
снимают напряжение. 

Стр. 8 

В этот же день команды побыва-
ли на библио-квесте «Время искать!», 
который прошёл в библиотеке имени 
М. Горького. Множество интересных 
головоломок и новой информации: 
участники поработали с интерактив-
ными книгами и стеллажами, познако-
мились с бытом купеческого и кре-
стьянского домов с помощью интерак-
тивного пространства, изучили голо-
граммы и выполнили другие интерес-
ные задания.   

Быстро пролетели три насыщенных 
дня Савенковского фестиваля в педагоги-
ческом колледже №1 им. М. Горького.   
На сцене каждому участнику и руководи-
телю вручили почётные дипломы и           
подарки. И, конечно, каждая команда по-
лучила в качестве приза часы как символ 
времени. 

Н. А. Чуб,   
педагог-организатор 
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«Дивногорский Корчагин»  

к 70-летию нашего земляка              
писателя Бориса Никонова 

 Пусть до срока сожмётся поющий рот, 
Пусть по сердцу тугая 
 хлестнёт усталость,  
Ничего, если тело из жизни уйдёт, 
Лишь бы песня осталась… 
             Эти строки принадлежат дивногор-
скому писателю Борису Никонову, который 
ушёл из жизни в 20 лет, оставив после себя 
две книжки рассказов, стихов, а самое глав-
ное – память.   О нём знают и помнят 
представители старшего поколения дивно-
горцев,  в городском  музее оформлена экс-
позиция, где собраны фотографии, рукопи-
си, вещи семьи Никоновых, в библиотеках 
есть его книги «Дивногорские этюды», 
«Какая она, земля?», книга о нём Влади-
мира Зыкова «Не покоряюсь!»  которые 
уже стали библиографической редкостью.  

За двадцать лет можно ничего не 
успеть сделать, а можно сделать очень 
много, оставив после себя память и 
надежду, пример мужества и жизнелю-
бия. Как же надо прожить, чтобы что-то 
оставить после себя ценное, нужное лю-
дям? А главное - чтобы вспоминали тебя 
пятьдесят лет спустя?     

Таким человеком был наш зем-
ляк Борис Никонов - «дивногорский 
Корчагин»,  который в 11 лет после 
падения с кедра оказался в полной 
неподвижности, но остался жизне-
любом, старался учиться, много чи-
тать, писать, быть нужным людям, 
для которого каждый день был полон 
замечательных событий и сверше-
ний. Да иначе и нельзя было жить в 
Дивногорске - городе романтиков, 
городе строителей Красноярской 
ГЭС,  где вся жизнь – на высоком 
накале, в борьбе и труде ради людей 
– нынешних и будущих. 
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В.П. Астафьев назвал жизненный 
путь Бори так:  «Некричащий пример 
мужества». 
            Ребята 7 и 8 классов, пришедшие  в 
читальный зал на классный час «История 
о дивногорским  Корчагине», узнали о 
короткой, яркой, трудной  жизни Бориса 
Никонова,     о Павке Корчагине  -  герое 
романа  Николая Островского «Как закаля-
лась сталь», который для Бори стал образ-
цом и примером жизни. После прочтения 
книги мальчик твёрдо решил стать писате-
лем. Его рассказы и повести – это своеоб-
разная летопись жизни детей, подростков, 
молодых людей – строителей города и 
ГЭС.     В них так много света, столько по-
трясающей любви,  что диву даёшься! А 
сколько душевных сил, стойкости требова-
лось, чтобы просто жить! Каждый день, 
превозмогая боль, понимая, что он никогда 
не встанет на ноги.   

Современное поколение не всегда 
знает о своих героях, настоящих людях, 
которые жили или живут совсем рядом, 
в родном городе. Мы часто считаем, что 
героизм и мужество проявляются на 
войне, в страшных условиях выжива-
ния. А мне кажется, что нашего земля-
ка, писателя Бориса Никонова можно 
по праву назвать героем, достойным 
подражания. Всей своей судьбой, твор-
чеством, он заслужил право быть до-
стойным нашей памяти. 

 
Н. И. Гордеева,  
библиотекарь 
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Образ матери воспевался поэтами 
всех времен и народов. О ней слагали 
поэмы и баллады. В.Г. Белинский пи-
сал: «Нет ничего святее и бескорыстнее 
любви матери; всякая привязанность, 
всякая любовь, всякая страсть или сла-
ба, или своекорыстна в сравнении с 
нею».  Каждый человек несет в душе 
неповторимый, родной образ своей ма-
мы, которая всегда пожалеет, приласка-
ет, назовет самыми теплыми и ласковы-
ми словами и будет любить, несмотря 
ни на что. 

В России День матери стали от-
мечать сравнительно недавно, с 1998 
года. Он празднуется в последнее вос-
кресенье ноября. Среди многочислен-
ных праздников, отмечаемых нами, 
День Матери занимает особое место.  

ДЕНЬ МАТЕРИ 

Есть в нашем мире слово вечное, 
Короткое, но самое сердечное 

Оно прекрасное и доброе, 
Оно простое и удобное,  
Оно душевное, любимое, 

Ни с чем на свете несравнимое 
 
 

От всей души мамам посвящается…  
Мама! Мамочка - какое простое и 

удивительное слово для каждого из нас! 
Слово «мама» - одно из самых древних 
на Земле. Сколько тепла таит это магиче-
ское слово, которым называют самого до-
рогого и единственного человека. 

На всех языках это священное сло-
во звучит одинаково нежно и ласково, 
светло и значительно: 
     По- русски – мама, матушка. По-
украински – ненька. По киргизки – апа. 
По – грузински – дэда. По осетински – 
нана.  
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Это один из самых трогательных 
праздников, к которому никто не может 
остаться равнодушным. В этот день хо-
чется сказать слова благодарности 
всем Матерям, которые дарят детям 
любовь, добро, нежность и ласку. 

22 ноября в КГАПОУ «ДКИОР» 
была организована концертная програм-
ма, посвященная Дню Матери, под 
названием «Для наших мам».    Собрав-
шиеся в зале мамы получали в этот 
день искренние поздравления со сцены 
от ведущих, творческих коллективов, 
обучающихся и студентов. 

Со словами приветствия и по-

здравления выступил директор колле-
джа  Михайлов Владимир Николаевич. 
Студенты 2 курса (группы II-1, II-2) 
подготовили трогательные ролики, по-

священные мамам, мальчики 7 класса 
исполнили песню «Мама, будь всегда со 
мною рядом», 8-9 классы продемон-
стрировали свои вокальные данные при 
исполнении песни  «Мамино сердце».  

Гости нашего праздника хореогра-
фическая школа искусств показали зажи-
гательный танец «Хомяки», танцевальная 
студия «Галактика» поздравила нас сво-
им веселым танцем на морскую темати-
ку, а ученица 10 школы Туголукова Вик-
тория исполнила красивую песню 
«Мама». Праздничное настроение, поло-
жительные эмоции, доброжелательные 
искренние улыбки передавали со сцены 
ведущие концерта Титова Елена Юрьевна 
со своими дочерями Анной и Алёной. 
Тандем удался! Юные ведущие с ответ-
ственностью подошли к новой роли и 
блестяще с ней справились.  

А в завершении хочется пожелать: 
дорогие мамы, пусть ваши лица устают 
только от улыбок, а руки от букетов цве-
тов. Пусть ваши дети будут послушны, а 
мужья внимательны! Здоровья вам и сча-
стья! 

Е. Ю. Титова,                                                  
методист учебного отдела  

ДЕНЬ МАТЕРИ 



Накануне праздника, у нас в ин-
тернате была оформлена газета, с фото-
графиями наших красивых, добрых 
Мам! И была встреча с Мастером спорта 
по лыжным гонкам, трехкратной чемпи-
онкой России по легкой атлетике, сереб-
ряным и бронзовым призером спарта-
киады России среди ветеранов, нашим 
помощником воспитателя, бабушкой и 
просто мамой - Кошелевой Надеждой 
Ивановной. 

выпуск 79 Олимп ДЕНЬ МАТЕРИ 

Надежда Ивановна поделилась с 
нами воспоминаниями о молодости, пер-
выми шагами в спорте, о своем желании 
добиться больших результатов, для до-
стижения которых очень много трениро-
валась: «Тренер выгонял меня с трениро-
вок, а когда он уходил, я снова возвраща-
лась и тренировалась-тренировалась…». 
Упорный труд и поставленная цель по-
могли Надежде Ивановне получить же-
ланную награду. Мастера спорта по лыж-
ным гонкам в 18 лет получить не так 
просто! Яркие эмоции, радость и чувство 
удовлетворения испытала спортсменка, 
когда ей вручали значимый для всей её 
жизни значок Мастера Спорта СССР! 
Надежда Ивановна показала нам свои за-
служенные награды: грамоты, медали и 
Значок Мастера Спорта СССР.  Рассказа-
ла нам о планах на ближайшее будущее. 
Нам очень понравилась беседа. В конце 
разговора мы поздравили заслуженную 
спортсменку, чуткого воспитателя с 
праздником и проводили её бурными ап-
лодисментами. 

Мы считаем, что такие встречи по-
лезны и поучительны для нас, молодых 
спортсменов, особенно, если выступаю-
щий человек работает в сфере спорта. 
Некоторым интересно послушать, как 
нужно ставить цели и добиваться желае-
мого результата, некоторым – как жили 
спортсмены в те времена.  

С праздником, дорогие, любимые и 
самые лучшие на свете Мамы! 

 
Калиманова Екатерина,                       

Столярчук Евгений, 
 обучающиеся Зеленогорского филиала 

КГАПОУ «ДКИОР»  
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С 21 по 22 ноября в г. Канске 

состоялось уже ставшее традицион-

ным  событие  -  Далевские научные 

чтения молодых исследователей.      

Автором, инициатором и площадкой 

для проведения мероприятия  уже в 16 

раз выступает Канский педагогиче-

ский колледж. В этом году они были 

посвящены сразу нескольким датам – 

85-летию Красноярского края,             

95-летию со дня рождения В.П. Аста-

фьева и году А.С. Пушкина в России. 

Канский педагогический колледж  
приветствует гостей! 

Для справки  
В течение 10 лет Канский педаго-

гический колледж является организато-
ром Студенческих научных чтений, по-
свящённых памяти В.И. Даля, который 
вошёл в отечественную историю и 
культуру как известный писатель, этно-
граф, врач, выдающийся филолог, со-
здатель знаменитого "Толкового слова-
ря живого великорусского языка". Этот 
словарь стал золотым фондом русской 
культуры  и её национальным достоя-
нием. Имя В.И. Даля официально 
включено ЮНЕСКО в перечень наибо-
лее известных деятелей мирового сооб-
щества.  

Основная цель Далевских чтений – 
интеграция педагогического образователь-
ного пространства России  и создание 
условий для развития и эффективного ис-
пользования научного и человеческого по-
тенциала через поддержку исследователь-
ских  и социокультурных программ  и ини-
циатив студенческого сообщества.         
Программа чтений предусматривает рабо-
ту девяти исследовательских секций,       
интерактивные творческие галереи, акаде-
мические, музейную, музыкальную и теат-
ральную гостиные, студенческие мастер-
ские по традиционным народным ремес-
лам, сувенирные лавки, выставки, мастер-
классы  ведущих педагогов и международ-
ные студенческие площадки "Культурный 
код". По итогам чтений ежегодно выходит 
сборник студенческих докладов в 2-х       
томах.  

До 2010 года  чтения были регио-
нальными,  а в 2011 году получили  статус 
всероссийских c международным участи-
ем. В 2012 году дистанционно  в чтениях 
принимали участие более ста  образова-
тельных учреждений  России и зарубежья. 
Далевские чтения неоднократно указыва-
лись в авторефератах кандидатских дис-
сертаций молодых учёных как первая пло-
щадка апробации научных изысканий.  

http://krasnoyarsk.bezformata.com/word/tolkovij-slovar-zhivogo-velikorusskogo-yazika/116353/
http://krasnoyarsk.bezformata.com/word/tolkovij-slovar-zhivogo-velikorusskogo-yazika/116353/
http://krasnoyarsk.bezformata.com/word/kulturnogo-koda/2175211/
http://krasnoyarsk.bezformata.com/word/kulturnogo-koda/2175211/
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Первый день можно назвать днем 

знакомств:  знакомство с участниками 

чтений, с  площадками колледжа. С 10 

до 19 часов была активная работа раз-

ных площадок. Сразу на двух этажах и 

в нескольких аудиториях по принципу 

«вертушки» (сменяя участников) были 

организованы мастерские. Обучали тех-

нике оригами, быстрому счету,  работа-

ла зона для  настольных игр,  обучали  

игре на народных инструментах, под 

собственное исполнение частушек, а 

еще место для погружение в историче-

ский экскурс традиций, ремесел… . Од-

на из самых популярных площадок 

«Культурный код», где иностранные 

гости представляли культуру своей 

страны, отвечали на многочисленные 

вопросы студентов.  

Мы также не остались в стороне. 
Учитель физической культуры нашего 
учреждения  Геннадий Иванович  для сту-
дентов-участников проводил мастер- 
класс на тему «Нейрогимнастика как тех-
нология оптимизации учебного процес-
са».  Казалось бы, простые упражнения 
вызывали у участников трудности в вы-
полнении.  Данная техника заинтересова-
ла студентов, некоторые из них подходили 
с вопросами к нашему учителю, делились 
впечатлениями.   День пролетел как одно 

Общение на площадках проходило 

на русском языке, все иностранные сту-

денты владеют нашим языком на хоро-

шем уровне. Таких площадок было 4: 

Южная Корея, Монголия и Бурятия,     

Китай.  

В этом учебном году от нашего 

учреждения в Далевских чтениях приняли 

участие: Шарипова Алия (3 курс), Парша-

ков Матвей (4 курс), Юшинов Дмитрий 

(4 курс), учитель физической культуры 

Геннадий Иванович Рыбгагин, мето-

дист учебного отдела Киселева Ольга 

Анатольевна.  Чтения длились два дня.  
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Смена обстановки всегда наполняет челове-

ка новыми впечатлениями и эмоциями.  

Канский педагогический колледж (лично 

для меня) —это очень уютное, теплое,  

учреждение с приветливыми хозяевами. По 

внешнему и внутреннему оформлению кол-

леджа  можно сказать, что учреждение чтит, 

гордится своими корнями, русской культу-

рой, помнит  вклад каждого  руководителя, 

преподавателя в развитие педагогики. Было 

большим удивлением увидеть в каждом ка-

бинете иконы, а на территории маленькую 

часовню. На крыльце, памятник студенту, 

сидящему на лестнице колледжа. Заботли-

вые студенты с наступлением холодов свя-

зали памятнику шапку и шарфик цвета рос-

сийского триколора и заботливо одели  сво-

его искусственного товарища.  

В холе расположен небольшой мону-

мент с призывом из известного всеми 

«Маленького принца» А. де Сент- Эк-

зюпери: «Ты в ответе за тех, кого при-

ручил».   Наверное, в этом и состо-

ит миссия педагога - помнить, ува-

жать и нести в массы любовь к куль-

туре своей страны, к своей истории, к 

человеку и к педагогической профес-

сии. 

О.А. Киселева, методист учебного 

отдела 

Второй день – это работа 7 секций, где чле-

нами жюри были компетентные люди: док-

тора и кандидаты разных наук Краснояр-

ска, Москвы; директора и методисты обра-

зовательных учреждений  Канска. Наши 

студенты достойно представили наш род-

ной колледж: Паршаков Матвей – диплом 2 

степени,  Шарипова Алия – диплом «За но-

визну использования», Юшинов Дмитрий

-  сертификат участника.  
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1. Ставьте перед собой      
цели! Отсутствие целей – 
один из самых сильных 
стрессов! 

2. Улыбайтесь! Хорошей профилактикой 
стресса является чувство юмора, оно 
помогает преодолеть негативные      
эмоции! 

3. Умейте правильно расходовать время!  
Занимайтесь самым важным, отбрасы-
вайте ненужные детали. 

1. Думайте о себе как об удачливом чело-
веке! Это поможет на самом деле ощу-
щать себя сильным и действовать более 
уверенно и успешно. 

2. Старайтесь больше общаться с пози-
тивными людьми. 

3.  Стремитесь к здоровому образу жиз-
ни! Правильно питайтесь, высыпай-
тесь, больше двигайтесь! 

4. Отдыхайте правильно! Наполняйте 
свой отдых яркими, положительными 
эмоциями.  

Рекомендации по профилактике стресса 

1. Обеспечение положительной 
(поддерживающей) атмосферы сразу 
же после соревнования. 

2. Концентрация внимания на эмоцио-
нальном состоянии спортсменов, а не 
на собственном. 

3. Стремление находиться после сорев-
нования вместе с командой. 

4. Обеспечение реальной оценки дей-
ствий каждого спортсмена. 

5. Беседа со всеми членами команды, 
даже с теми, кто не принимал уча-
стия в соревновании. 

6. Обеспечение совместной деятельно-
сти всех членов команды после мат-
ча, боя, соревнования (например, 
ужин всей командой, поход в кино и 
др.). 

7. Изолируйте спортсменов после со-
ревнования от родителей и друзей. 

8. Не позволяйте членам команды вос-
хищаться своим успехом или впадать 
в депрессию из-за проигрыша. 

9. Начните психологическую подготов-
ку к поединку с очередным соперни-
ком на следующем же тренировочном 
занятии. 

А. О. Сазонова, педагог-психолог 

Способы снижения уровня 
послесоревновательного 

стресса у спортсменов 
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КОЛЛЕДЖ, В КОТОРОМ РАБОТАЕМ МЫ 

Нашему директору! 
Вот дом, известный ныне даже в столице!  
Вас встретят здесь только задорные лица! 
Да, он – предмет всенародной молвы: 
КОЛЛЕДЖ, В КОТОРОМ РАБОТАЕМ МЫ! 
 

Вот коллектив педагогов отменных, 
имеющих много достоинств бесценных, 
которые в этой работе нужны  
и для детей, безусловно, важны,  
чтобы были задорными лица в доме,  
известном даже в столице! 
Ныне предмет он народной молвы - 
КОЛЛЕДЖ, В КОТОРОМ РАБОТАЕМ МЫ! 

 
Вот наши дети – чемпионы потенциальные, 
все необычные, оригинальные! 
Каждый особенный и талантливый, 
умный, воспитанный и обаятельный! 
У них, конечно, задорные лица –  
в нашем доме, известном ныне в столице, 
который – предмет всенародной молвы – 
КОЛЛЕДЖ, В КОТОРОМ РАБОТАЕМ МЫ! 

А вот НАШ ДИРЕКТОР, 
который построил ЕГО – 
дом, известный даже в столице, 
где встретят вас только задорные лица,  
ныне - предмет всенародной молвы – 
КОЛЛЕДЖ, В КОТОРОМ РАБОТАЕМ МЫ! 

 
Сколько труда и здоровья, и сил 

в это строительство каждый вложил! 
Но только директор знает секрет 
и может точный дать нам ответ: 
что нужно сделать, чтобы всегда 
были задорными лица  
в доме, известном даже в столице, 
который ныне - предмет всенародной 

молвы – КОЛЛЕДЖ, В КОТОРОМ   
РАБОТАЕМ МЫ! 

 

Стр. 18 

- Как же он всё это пережил? 
- А сколько души во всё это вложил! 
 

Да, он, конечно, ЕГО заслужил –  
Дом, известный ныне даже в столице, 
где встретят вас только задорные лица! 
Отныне предмет всенародной молвы – 
КОЛЛЕДЖ, В КОТОРОМ РАБОТАЕМ МЫ! 

Известно только ему одному 
и, может, не верится самому: 
сколько проблем он решил, обсудил, 
сколько звонил, добывал, находил, 
сколько спешил, изучил, разрешил – 
каждою мелочью он дорожил! 


