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11 марта Губернатор Красноярского края посетил наш 
колледж. Александра Викторовича в дверях общежития 
встретил министр спорта П.А. Ростовцев и директор В.Н. 
Михайлов. Александр Усс прошёлся по корпусам, заглянул 
в столовую, побывал в библиотеке и спортзале, а также  
посетил  учебные классы, где занимались обучающиеся  
ДКИОРа. Губернатор интересовался организацией учебно-
го процесса, условиями жизни спортсменов. 

ВСТРЕЧА С ГУБЕРНАТОРОМ 



Отделение дзюдо 

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ  выпуск 81 

В конце февраля  прошло 
Открытое  первенство 
Красноярска по конько-
бежному спорту  : Мала-
щенков Федор,  Кордов 

Николай,  Уханов  Станислав заняли 
1 место на 4 дистанциях из 4, и стали 
победителем  по  сумме  многоборья.   
Потылицына  Екатерина  аняла  1    
место на 3 дистанциях из 4.   Шульга   
Арина —2 место в сумме 4 дистанций. 

В праздничные дни марта в  Див-
ногорске состоялось открытое первен-
ство Красноярского края по конькобеж-
ному спорту. На домашнем льду наши 
обучающиеся показали следующие ре-
зультаты:      Малащенков Фёдор—
победитель 3х3; Васильев Лев—1 ме-
сто на дистанциях 1000м и 3000м и 2 
место—1500м; Кордов Николай—1 
место—500м и 15000м и 2 место на ди-
станциях 1000м и 300м; Уханов Ста-
нислав—1 место на дистанциях 300м 
и 1000м и 2 место—100 м и 500м;  Же-
лезников Даниил—2 место—500м и 
1000м и 3 место на дистанции 15000м; 
Казакова Александра—2 место—
3000м и 3 место—500м; Михальченко 
Алёна—2 место на дистанции 1000м и 
Потылицына Екатерина—2 место 
100м, 500м,1000м. 

 
 

Конькобежный спорт 

Отделение волейбола 
 

          
                                                
22-24.02.2020 в  Крас-
ноярске состоялся 
Межрегиональый тур-
нир по волейболу сре-
ди команд девушек 
2004-2005 г.р., посвя-
щенный "Дню зашит-
ника Отечества»   Ля-
пина Лилия, Охрименко Софья,  Ника-
ненкова Елена, Резниченко Алина, Ло-
сева Алина заняли 2 место. 

С 7 по 10 февраля в 
Омске состоялось  Пер-
венство Сибирского 
Федерального округа 
по дзюдо среди юниоров до 23 лет.  
Наши результаты: 
Радионов Егор занял 1 м в весовой 
категории 73 кг; Шохтин Анато-
лий—1 м (100+ кг); Скоробогатов 
Сергей—2 м    (90 кг)  Первова Ли-
дия—3 м (63 кг)  
С 21 по 23  февраля проходил регио-
нальный турнир по дзюдо на призы Ад-
министрации  г. Минусинска, где наши 
ребята заняли призовые мета: Костю-
нин Владислав —1 место; Черепанов 
Егор—2 место; Биктибаев Артём—3 
место. 
С 4 по 7 марта в Тюмени прошло 
Первенство России по дзюдо. В катего-
рии  до 23 лет, 81 кг  Сергей 
Скоробогатов  стал вторым.  
  В начале марта в Лесосибирске состо-
ялось Первенство Красноярского края 
по самбо.   Веденеев Артем занял    3 
место в весовой категории 46 кг;  
Лавриненко Александр—3 место (55 
кг);  Черепанов Егор—3 место (72 
кг)  

Отделение сноуборда 

В конце февраля в Красно-
ярске прошло Первенство 
России по сноуборду среди 
девушек.  Козлова Викто-

рия PGS заняла 2 место. 
С 9 по 17 февраля проходила X зимняя 
Спартакиада учащихся России по сно-
уборду, финал. Наши результаты: 
Корнилов Илья PGS - 1 место; 
Сташуль Валерия PGS —1 место, 
PSL—3 место; 
Антясова Тианина слоуп-стайл—4 
место. 
 

Стр. 2 
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СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ  

Отделение биатлона Лыжные гонки 

В праздничные дни фев-
раля в Северске прошли 
Открытые региональные 

соревнования по лыжным гонкам в 
честь шестикратной олимпийской чем-
пионки Л. Егоровой.  Кибисов Данила 
стал победителем на дистанции 5км 
классческим стилем и  занял 3 место 
на  10 км свободным стилем; Быхов-
ский Алексей завоевал 2 место на 10 
км  свободным стилем и 3 место  на 
дистанции 5 км классическим стилем. 

С 5 по 9 февраля проходило    
Певенство  Красноярского края по 
лыжным гонкам. Наши результаты: 
Жоголев Илья (15 км клас.стиль)—3 
место, командный спринт —2 место;  
Бобко Ангелина (10 км классиче-
ский стиль) —1 место,  командный 
спринт—2 место;  
Лещинский Андрей (15 км классиче-
ский стиль) —1 место; 
Сологубов Дмитрий (30 км свобод-
ный стиль - 2 место; 
Томошвили Александра ( 10  км 
классический стиль) - 2 место; 
Миськова Анжелика—(командный 
спринт) —3 место. 

7 февраля в Красноярске прошел 
Чемпионат Красноярского края по 
лыжным гонкам. Жоголев Илья—2 ме-
сто (6*1,3км ком.спринт);  Бобко Анге-
лина —2 место (6*1,3км) ком.спринт;  
Миськова Анжелика—3 место 
6*1,3км ком.спринт  
 

С 6 по 10 февраля  в  
 Ачинске прошло Пер-
венство Красноярского 
края по биатлону. 

Места распределились таким образом: 
Старовойтова Анастасия (спринт 3,6)
—1 место и 2 место в гонке на 5 км;     
Романченко Наталья (спринт 4,5 км) 
—3 место;  Моисеева Ксения  (гонка 7,5 
км)—3 место. 
 

15-16 февраля в  Канске проходило 
Первенство Красноярского края по биат-
лону памяти В.И.Стольникова. КГАПОУ 
«ДКИОР» представляли 19 человек. 
Призерами и победителями стали: 
Цицулин Кирилл—1 место на дистан-
ции 10 км. гонка преследов.ания  и 2 
место  10 км масстарт;    Годовых Миха-
ил—1 место 10 км. масстарт и 3 место-
гонка преследования  на 10 км; 
Волкова Виктория —2 место в мас-
старте на 7,5 км и на 7,5 км. в гонке пре-
следования.  Чупахин Павел—3 
место в масстарте на 10 км. и 2 место в 
гонке пресследования  на 10 км; 
Стринадкин Владимир—3 место в мас-
старте на 7,5 км.  и 2 место в  
гонке преследования на 7,5 км. 
Жабреева Алена—2 место в масстарте 
на 6 км. и 2 место в гонке пресследова-
ния;    Моисеева Елизавета—3 место в 
масстарте на 6 км. и 3 место в гонке пре-
следов.ания на 6 км.;   Старовойтова Ан-
стасия  - 3 место в гонке на 5 км.  

В конце февраля в Саранске состоя-
лось Первенство России по биатлону 
среди юношей и девушек 18-19 лет. 
Панасенко Кристина стала лучшей, 
завоевав  1 место в гонке на 10 км.   
 
 
 
 
 

Желаем всем спортсменам  
новых достижений и  

побед! 
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В Новосибирске состоя-
лось первенство Сибир-
ского федерального 
округа среди юношей и 
девушек 16 – 19 лет. 

Спортсменам сборной Красноярского 
края удалось завоевать 7 медалей, из них 
5 золотых. 
Наш  Андрей Коваленко одержал первую 
победу для сборной Красноярского края 
на этих соревнованиях, он выиграл в ин-
дивидуальной гонке среди юношей 18-19 
лет на 12,5 километров. За ним финиши-
ровал его партнер по команде Тимур Та-
гачаков. Тройку замкнул Денис Иро-
дов, представляющий Новосибирскую 
область и Республику Алтай. 
В индивидуальной гонке среди девушек 
16-17 лет не было равных еще одной би-
атлонистке сборной края Александре 
Волковой. Она выиграла более полу-
тора минут у Ксении Караман из Ново-
сибирской области, ставшей второй. Тре-
тьей финишировала еще одна спортс-
менка из Новосибирской области Ана-
стасия Киреева. 
В спринте среди старших юношей золо-
то и бронзу завоевали биатлонисты крае-
вой сборной Артем Шихлинцов и Тимур 
Тагачаков. 

Отделение биатлона  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
В Екатеринбурге прошли всерос-

сийские соревнования «Приз памяти Р. 
Звонкова». По результатам большого масс
-старта – относительно новой дисципли-
ны, где участие принимают вдвое больше 
спортсменов, чем в привычной гонке с 
общего старта, биатлонистка сборной 
Красноярского края, студентка Дивно-
горского колледжа-интерната олим-
пийского резерва  Кристина Панасенко 
завоевала серебряную медаль.  

По итогам этих соревнований Кри-
стина Панасенко вошла в состав сборной 
России для участия в юношеском первен-
стве мира, которое пройдет в Швейцрии .  

18-летняя Кристина Панасенко по-
делилась своими впечатлениями об отбо-
ре на юниорское первенство, о разнице 
между тренировками в сборной страны и 
сборной края и о красотах Италии: 

– На первенство мира было два 
этапа отбора: первый этап проходил в 
Уфе, а второй – в Екатеринбурге, где в 
каждой из гонок мы зарабатывали очки. 
На первом этапе я смогла набрать толь-
ко 9 очков. На втором этапе было еще 
сложнее. Оставался один мегамасс-
старт. Тогда на гонку я вышла с пустой 
головой, старалась делать всё, как гово-
рили тренеры. Раз за разом. Получилось 
стать второй и отобраться в команду. Я 
очень рада, что справилась со стрельбой 
и оказалась в тройке лучших. 
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НАШ ПОБЕДИТЕЛЬ! 

В Австрии на одном из горно-
лыжных курортов проходил этап Кубка 
Европы по сноуборду. Спортсмен крае-
вой Академии зимних видов спорта 
наш студент 4 курса Дмитрий Логинов 
обошел всех своих соперников в парал-
лельном гигантском слаломе.  

В корейском Пхенчхане проходил 
этап Кубка мира по сноуборду. В парал-
лельном гигантском слаломе Дмитрий 
завоевал серебро. В большом финале в 
борьбе за золото он уступил итальянцу 
Роланду Фишналлеру и стал вторым. 

А уже в начале марта Дмитрий  
стал победителем финального этапа 
Кубка мира по параллельному сла-
лому-гиганту, который прошел в Кана-

Использованы материалы с сайта https://
vk.com/kraysport24 
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В 2005 году прези-
дент России подпи-
сал  указ  «О дне 
российского сту-
денчества», прово-
димом 25 января. 
Но этот праздник 
отмечался задолго 

до подписания  указа по всей стране. 
Наш колледж не является исключением и 
также отмечает ежегодно этот праздник. 
Наш воспитательный отдел совместно со 
студентами провел праздничную про-
грамму, посвященную «Дню студента». В 
игровой форме проводились тематиче-
ские конкурсы со сдачей  экзаменов. Ра-
ботник вахты и студенты (вымышленные 
профессора ) принимали у ребят экзаме-
ны по билетам,  выставляли оценки  в за-
ранее  изготовленные  шутливые зачёт-
ные книжки. После конкурсов и экзаме-
нов провели фотосессию в подготовлен-
ной к празднику фотозоне. Кульминацией 
праздника стала дискотека.        Веселые 
и интересные конкурсы создали празд-
ничную атмосферу, подарив всем его 
участникам массу положительных эмо-
ций и заряд отличного настроения!  

Бояринова Ольга Петровна, 
 воспитатель 

 

ДЕНЬ СТУДЕНТА 



Олимп выпуск 81 
 

Ст

Поговорили и о работниках радио, 
которые каждый день выступали перед 
жителями города и передавали новости с 
фронта, и о работниках пекарен, где вы-
пекали такой нужный для ленинградцев 
хлеб.    Вспомнили работников Всесоюз-
ного института растениеводства, которые 
ценой собственной жизни спасли редкую 
коллекцию семян.  

29 января в нашем кол-
ледже прошел класс-
ный час на тему 
«Блокадный хлеб», в 

рамках которого обучающиеся еще раз 
вспомнили страшные события 1941-1944 го-
да, когда жители Ленинграда переживали 
блокаду своего города. 

«Вместо супа — бурда из столярного клея, 
Вместо чая — заварка сосновой хвои. 
Это б всё ничего, только руки немеют, 
Только ноги становятся вдруг не твои» . 
Именно с этих строчек начала классный час 
студентка 1 курса Шульга Арина. 

БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ 

Основной темой классного часа 
стали люди. Люди, которые жили и рабо-
тали в блокадном Ленинграде, люди,     
которые приближали такой желанный 
День Победы, люди, которые даже в     
таких    нечеловеческих условиях остава-
лись людьми. 
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Преподаватель исто-
рии и обществозна-
ния Овченко Галина 
Петровна зачитала 
страшные строчки из  

дневника маленькой  ленинградки Тани 
Савичевой, где все записи - это упоми-
нания о смерти её родственников. Как 
быстро пришлось повзрослеть этой ма-
ленькой девочке, сколько боли в этих 
скупых строчках. 

«Человек жив, пока его помнят» 

Особо стоит отметить выступле-
ние преподавателя русского языка и ли-
тературы Л.В. Шевереновой. Людмила 
Викторовна прочитала отрывок из вос-
поминаний солдата, чья мать ждала его в 
блокадном Ленинграде. Ждала его каж-
дый день и писала проникновенные 
письма, в которых рассказывала, что у 
неё всё хорошо. На самом деле, в это 
время бедная женщина умирала в горо-
де, в котором осталось так мало сил для 
жизни. Услышав это выступление, сдер-
жать слезы не могли уже ни взрослые, 
ни дети. 

 

Не забыли и о гениальном компо-
зиторе Дмитрии Дмитриевиче Шоста-
ковиче, который посвятил свою седь-
мую симфонию городу-герою Ленин-
граду.  

Конечно, о всех не расскажешь в 
рамках одного классного часа. Но даже 
такой маленький разговор – это неболь-
шой шаг к тому, чтобы никогда не забы-
вать тех, кто прошел страшную войну, 
но так и остался, в первую очередь, че-
ловеком. Связь поколений не должна 
прерываться. Мы не должны забывать 
наших героев, отдавших самое дорогое 
- свою жизнь - за нашу жизнь.  

 

Патриотизм - это не слова с трибу-
ны или с экрана телевизора. Это - кон-
кретное дело. Человек жив, пока его пом-

нят. 
Данилова Александра Вадимовна, 

учитель истории и обществознания 
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Антон Чехов - великий русский 
писатель, талантливый драматург, акаде-
мик, врач по профессии. Многие его 
произведения стали классикой мировой 
литературы, а пьесы ставятся в театрах 
по всему миру. 

В биографии Антона Павловича 
Чехова много интересных фактов. Кол-
леги-медики считали его талантливым 
врачом и диагностом. Товарищи по ли-
тературному цеху восхищались иным 
его талантом – писателя и драматурга.   
А родные и друзья называли его не ина-
че, как «человеком будущего». 

Не так давно, в октябре 2019 года, мы 
отметили 205-летие великого поэта, про-
заика и драматурга М.Ю. Лермонтова 

«ТАКОЙ РАЗНЫЙ ЧЕХОВ» 

Наталья Ивановна Гордеева 
рассказала не только о биографии, но 
и о воспоминаниях Чехова о Красно-
ярске: «Не в обиду будь сказано рев-
нивым почитателям Волги, в своей 
жизни я не видел реки великолепнее 
Енисея. Пускай Волга нарядная, 
скромная, грустная красавица, зато 
Енисей могучий, неистовый богатырь, 
который не знает, куда девать свои си-
лы и молодость. На Волге человек 
начал удалью, а кончил стоном, кото-
рый зовется песнью; яркие, золотые 
надежды сменились у него немочью, 
которую принято называть русским 
пессимизмом, на Енисее же жизнь 
началась стоном, а кончится удалью, 
какая нам и во сне не снилась. Так, по 
крайней мере, думал я, стоя на берегу 
широкого Енисея и с жадностью глядя 
на его воду, которая со страшной 
быстротой и силой мчится в суровый 
Ледовитый океан. На этом берегу 
Красноярск, самый лучший и краси-
вый из всех сибирских городов…       
Я стоял и думал: какая полная, умная 
и смелая жизнь осветит со временем 
эти берега! » 

И вот январь (29) 2020 года озна-
меновался еще одной яркой датой: 
«Такой разный Чехов» - так называ-
лась литературно-музыкальная гости-
ная, посвящённая 160-летию со дня 
рождения        А.П. Чехова.  
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Большая предварительная работа 
предшествовала проведению литератур-
ной гостиной, во всех классах шла подго-
товка: обучающие учили стихи, готовили 
презентации, читали по ролям. 

 Исаев Сергей продемонстриро-
вал буктрейлер к рассказу «Спать хочет-
ся», после которого сразу захотелось пе-
речитать это произведение. Семикласс-
ники показали небольшую сценку из рас-
сказа «Толстый и тонкий», зрители на 
мгновение очутились в театре. Ребята из 
8 класса выразительно прочитали 
«Правила для начинающих авторов». 

 

В завершении Шуев Фёдор зачи-
тал отрывок из пьесы «Вишнёвый сад». 

Хочется сказать большое спасибо учите-
лям, которые подготовили  мероприятие: 

Шевереновой Л.В., Гордеевой Н. И.,  

Михаленковой Н.Ю. и Титовой Е.Ю. 

Чуб Наталия Анатольевна,  

педагог-организатор 

«ТАКОЙ РАЗНЫЙ ЧЕХОВ» 
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12 февраля 2020 года учащиеся 9-х 
классов сдавали обязательное  устное 
собеседование по русскому языку. Дан-
ное собеседование служило допуском к 
итоговой аттестации.  Итоговое собесе-
дование было введено для проверки уст-
ных навыков обучающихся. Появление 
устной части экзамена по русскому язы-
ку ожидаемо, это, по сути, выполнение 
давнего запроса. Навык устной речи не-
обходим в старшей школе, это неотъем-
лемая часть проектной деятельности, 
умения презентовать свою работу.  Ито-
говое собеседование проводилось в кол-
ледже учителями русского языка и лите-
ратуры, всё собеседование записывалось 
на аудио. Обучающиеся должны были 
уложиться в 15 минут. Собеседование 
состояло из 4 частей: чтение текста 
вслух; пересказ текста с привлечением 
дополнительной информации; моноло-
гическое высказывание по одной из вы-
бранных тем; диалог с экзаменатором-
собеседником. Оценивалось собеседова-
ние по системе «зачёт»/ «незачёт». В об-
щем-то, для зачета нужно набрать 10 
баллов и больше. Ребята, получившие 
«незачет», могли пройти собеседование 
повторно в дополнительный период.  

Для сдачи этого экзамена приехал 
9 класс из  зеленогорского филиала и 
вместе с нашими обучающимися прохо-
дили данный этап. Первое задание да-
лось легко – вряд ли старшеклассники 
испытают большие проблемы с чтени-
ем. Самым сложным мне показался пе-
ресказ текста. Да и для школьников, ко-
торые пересказами обычно занимаются 
в начальной школе, после многолетнего 
перерыва может быть трудно осмыс-
лить текст и ясно выразить его. На под-
готовку дали минуту, разрешили сде-
лать пометки на черновике, чтобы вы-
делить ключевые моменты. Третья 
часть собеседования для меня была са-
мой интересной.  Все в этот день очень 
переживали, нервничали, так как сдава-
ли устный экзамен впервые. Несмотря 
на волнение, девятиклассникам удалось 
справиться с поставленной задачей и 
получить желаемый «зачет». Теперь мы 
усиленно готовимся к письменному эк-
замену по русскому языку. Конечно же, 
хочется выразить огромную благодар-
ность за подготовку к устному собесе-
дованию учителям-филологам Миха-
ленковой Н.Ю. и Шевереновой Л.В., а 
также учителям, которые помогали в 
этом экзамене – Даниловой А.В., Кисе-
лёвой О.А. и Титовой Е.Ю. 

 
Резниченко Алина,   9Б класс 
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В преддверии празднования Дня 
влюбленных в нашем колледже прошел 
мастер-класс для ребят из Зеленогорского 
филиала по изготовлению сердечек из 
гофрированной бумаги с сюрпризом 
внутри. 

В нашей стране традиция препод-
носить друг другу забавные открытки-
валентинки, милые сюрпризы и призна-
ваться в любви всем окружающим появи-
лась относительно недавно, в начале 90-х 
годов. А вот в Западной Европе этот 
праздник отмечают с XIII века. Там же 
произошла и трагичная, но ужасно ро-
мантическая история, которая положила 
начало Дню влюбленных. Легенд по это-
му поводу много, одну из них нам пове-
дала Куйдина Ксения. 

 

Священник по имени Валентин из 
римского города Тернии стал тайно вен-
чать легионеров с их возлюбленными. 
Император приговорил Валентина к каз-
ни. Трагедия ситуации была еще и в том, 
что и сам Валентин был влюблен в дочку 
тюремщика. За день до казни священник 
написал девушке прощальное письмо, 
где рассказал о своей любви, и подписал 
его «Твой Валентин». Прочитано посла-
ние было уже после того, как его казни-
ли. Говорят, что именно оттуда повелось 
писать в День святого Валентиназаписки 
– «валентинки». 

Наш колледж не стал 
исключением, и 14 февраля, 
начиная с самого утра на 
первом этаже учебного кор-
пуса работала почта Святого 
Валентина, а в конце дня «купидоны» 
разнесли послания всем адресатам. 

Бояринова Ольга Петровна,  

воспитатель 

 «Сердца для любимых» 

У современного европейского праздника 
есть и конкретный «виновник» - христи-
анский священник Валентин. Одна из 
многих легенд датируется  примерно 269 
годом, когда Римской Империей правил 
император Клавдий П. Дабы сохранить в 
своих солдатах воинский дух, император 
издал Указ, запрещающий легионерам 
жениться. Но влюбляться-то солдаты от 
этого не стали меньше.  
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23 фев-

раля – не про-
сто праздник 
военных, это 
праздник для 
всех мужчин, ведь каждый в душе за-
щитник Родины, Отечества, семьи, дру-
зей и, конечно же, женщин. И не верьте 
тому, кто говорит, что праздник 23 фев-
раля является исключительно военным. 
Задумайтесь над формулировкой – 
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА. Им 
может быть каждый мужчина 
(независимо от возраста), который не 
побоится постоять за себя, за честь сво-
ей семьи, за Отечество. 

 

Накануне Дня защитника Отече-
ства в игровом зале ФСЦ прошли спор-
тивные соревнования. В «Весёлых стар-
тах» приняли участие все парни нашего 
колледжа. С помощью жеребьёвки сфор-
мировалось пять команд по 8 человек: 
«Спецназ ДКИОР»; «Крепыши»; 
«Высшая лига»; «Медведи»; «Т-34». 
Каждый капитан представил свою ко-
манду командующему парадом, попри-
ветствовав друг друга девизами. 

 

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
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С самого начала парни были 
настроены на упорную борьбу и показали 
её в полной мере в ходе прохождения 
всех этапов. 

Спортивный задор и желание до-
биться победы для своей команды захва-
тывали ребят настолько, что они не заме-
чали происходящего вокруг. Все стара-
лись изо всех сил быть первыми. В зале 
царили смех, шум и веселье. 

Атмосфера спортивного праздника 
была и радостная, и в тоже время напря-
женная – ведь соревновались сильные со-
перники, а победить должен был силь-
нейший… Эстафеты были не простыми: ка-

залось бы, что сложного прыгать по 
«кочкам» (спортивный блин), но чуть 
дальше кинешь, уже можешь оказаться в 
«воде», а судьи снимали секунды за это, 
здесь нужна и ловкость, и быстрота, да и 
команду не хочется подводить. Умение 
правильно ползти по-пластунски тоже 
не лёгкая задачка, да ещё и в противога-
зе, и с автоматом в руках. Эстафета 
«Отжимание в четвёрках» показала 
насколько ловко надо распределить свой 
вес и правильнее выполнить задание. А 
какую силу продемонстрировали капи-
таны при поднятии гири в 16 кг  – никто 
не хотел сдаваться! 

Компетентная судейская команда 
отработала чётко и места распредели-
лись таким образом: I место – «Высшая 
лига»; II место – «Спецназ ДКИОР»; III 
место – «Медведи»; «Крепыши» и «Т-
34» получили дипломы участника. 

Спортивные соревнования – это 
всегда праздник, а любой праздник дол-
жен выглядеть запоминающимся и увле-
кательным. 

Наш спортивный праздник удался! 
 

Мещерякова Ксения, группа 3-1 
 

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
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         В понедельник, 1 марта, в общежи-
тии нашего колледжа отмечали Маслени-
цу. 

Масленицу празднуют с незапамят-
ных времен. Этот праздник имеет языче-
ские корни. Он связан с проводами зимы 
и встречей весны. Масленица получила 
своё название от того, что в этот период 
времени – последнюю неделю перед Ве-
ликим Постом - разрешается употребле-
ние в пищу сливочного масла, молочных 
продуктов и рыбы. 
         

Блинчик вкусный, край хрустящий, 
Вкусный, сладкий, настоящий! 

Словно солнышко сияет, 
Весна зиму провожает! 

         
Именно такими блинчиками, соб-

ственной выпечки, провожали наши ре-
бята зиму.  Любой желающий мог при-
нять участие в традиционном выпекании 
блинов. Надо отметить, что многие это 
делали впервые! Говорят, что «первый 
блин - всегда комом», а у нас «комом» - 
ни одного! Все присутствующие получи-
ли массу весёлых и добрых эмоций.  
      Студенты угощали друг друга вкус-
ными блинами со сгущенкой и чаем. 
На Руси считалось, что человек, весело 
проведший масленичную неделю, будет 
удачлив в течение всего года!  

Удачи вам, ребята! 
 

Васильева Елена Кимовна,  
воспитатель 

«У кого что, а у нас Масленица!  

Непременными атрибутами весе-
лий, связанных с окончанием холодной 
поры, являлись румяные и круглолицые 
блины, символизирующие собой Солн-
це, которое должно было вступить  во-
время в свои владения. 
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С Днем цветов и красоты! 
Пусть исполнятся мечты, 
Пусть вас любят и лелеют 
И теплом всегда согреют! 

 
6 марта в преддверии празднования 

Международного женского дня в нашем 
колледже прошел концерт, посвященный 
милым дамам.  

С утра женщин встречали парни в 
русско-народных костюмах, с караваем в 
руках, в котором находились пожелания и 
небольшой сюрприз. На входе звучала 
музыка, поднимающая настроение 
нашим дамам. 
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Приглашали дам на медленный 
танец и дарили свои  очаровательные 
улыбки, пожелания и шуточные ви-
деоролики. Столь необычное поздрав-
ление не оставило никого равнодуш-
ным! 

А 8 марта в спальном корпусе 
колледжа мальчишки приготовили по-
дарок для девочек – торт в виде вось-
мерки, испечённый своими руками. 

Пусть каждый день ваш, а не 
только 8 марта,  будет наполнен радо-

стью, ощущением праздника, приятны-
ми сюрпризами и, конечно, вниманием! 

 

После уроков  все сотрудники и 
обучающиеся колледжа собрались в 
нарядно украшенном зале учебного кор-
пуса. На концерте парни исполняли ча-
стушки, песни, стихи. И все для них, для 
наших любимых женщин.  

Сазонова Алина Олеговна,  
начальник отдела  

по воспитательной работе 

ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ 
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Витамины — 
это органиче-
ские вещества, 
абсолютно не-
обходимые для 
обеспечения 
биохимических 
и физиологиче-
ских процессов 

в организме. Витамины требуются орга-
низму в сравнительно небольших количе-
ствах, но, вместе с тем, они должны быть 
неотъемлемыми компонентами пищи, по-
скольку в организме не образуются или 
образуются в недостаточном количестве. 

При недостаточном обеспечении 
организма витаминами развиваются спе-
цифические состояния — гипо- и авита-
минозы, сопровождающиеся расстрой-
ством обмена веществ и нарушением всех 
функций организма. 

Дефицит витаминов развивается по 
многим причинам, главные из которых — 
недостаточное содержание их в пище и 
увеличенная потребность организма в ви-
таминах. 

У здоровых людей суточная потреб-
ность в витаминах зависит от многих 
факторов: климатических и других внеш-
них условий, а также интенсивности фи-
зической и умственной работы, нервно-
психического напряжения. Так, при вы-
полнении средней и тяжелой работы, в 
условиях среднегорья и при высокой 
(более 40°С) температуре, потребность в 
большинстве витаминов возрастает в 1,5-
3 раза. 

Потребность в витаминах также су-
щественно зависит от калорийности су-
точного рациона и соотношения в нем 
белков, жиров и углеводов.  

Она возрастает с повышением кало-
рийности. Повышенное содержание в пи-
ще углеводов увеличивает потребность 

в витамине В1, а увеличенное ко-
личество белков растительного проис-
хождения повышает потребность в ви-
тамине PP. 

Одним из важнейших принципов 
приема витаминов является их комби-
нированное применение. Оно основано 
на взаимодействии эффектов отдельных 
витаминов, дающих возможность одно-
временного влияния на несколько раз-
личных биологических процессов. Уси-
ление действия витаминов имеет место, 
например, при сочетании витаминов В], 
В6, В2 и С; Bl, B2 и РР; витаминов С и  
Р; вита-минов В12, ВС, Вб и С. 

В спортивной практике витамин-
ные препараты применяются для про-
филактики гиповитаминозов (т.е. недо-
статка витаминов) практически в тече-
ние года. Необходимость в увеличенном 
приеме витаминов возникает при смене 
климатических условий и географиче-
ских поясов, при недостатке в рационе 
богатых витаминами продуктов и в пе-
риоды тренировочных нагрузок высо-
кой интенсивности. 
В профилактических целях рекоменду-
ется назначать не отдельные препараты, 
а поливитаминные комплексы. 
Другим показанием к применению вита-
минных препаратов является необходи-
мость воздействия на течение анаболи-
ческих, восстановительных процессов, 
при возникновении нарушений того или 
иного вида обмена веществ, а также при 
состояниях перенапряжения.  
Пергунова Юлия Александровна,         
заведующая медицинской частью. 

 

ЗДОРОВЫЕ СОВЕТЫ 


