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Отделение дзюдо 

 

Начало ноября выдалось бога-

тым на спортивные мероприятия в от-

делении самбо. Спортсмены Дивно-

горского колледжа –интерната олим-

пийского резерва участвовали в сле-

дующих соревнованиях: 

Краевой турнир по самбо на 
призы МС СССР А.Ф. Мельнико-
ва  среди  юниоров и юниорок про-
шёл в Сосновоборске  в первых чис-
лах ноября.  

Попова Марианна стала побе-
дителем турнира в весовой катего-
рии 65 кг; 

Огоньян А.лёна – 2 место (72 
кг); Клинников Никита – 3 место (79 
кг). 

В Чемпионате Красноярского 
края по самбо среди мужчин и жен-
щин  (Красноярск, 06-08 ноября)  
Алёна   Огоньян  в весовой катего-
рии 72 кг)  завоевала 1 место. 

В краевых соревнованиях 
«Всероссийский день самбо» среди 
юношей 2005-2006 г.р., (Красноярск, 
14-15 ноября)  стал победителем Вла-
дислав Костюнин  (весовая катего-
рия 71 кг). 

Семёнов Р. (весовая категория 
+88 кг) – 1 место; 

В Чемпионате и первенстве 

СФО по самбо (Новосибирск, 02-06 

декабря)  наши борцы выступили    

неплохо: 

Клинников Никита – 2 место 

(весовая категория 79 кг) ; 

Семченков Матвей – 5 место 

(весовая категория 64 кг). 

Попова М. -5 место 

(весовая категория 65 

Отделение регби 

Лучшим игроком  года признан  

ДАНИИЛ ОРЛИК! 
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Стартовал сезон соревно-

ваний  у спортсменов 

зимних видов спорта. 

Всероссийские соревнования 

на призы В.Ф.Маматова по биатло-

ну  (Новосибирск, 27-30 ноября) 

Бондарев Валерий в гонке 

преследования  занял 3 место; Хиль-

кевич Никита в спринте - 5 место; 

Волкова Александра в спринте и 

гонке преследования   -  6 место. 

2 этап Кубка России по биат-

лону, юниорки ( Тюмень, 02-05.12) 

Панасенко Кристина в сприн-

те - 10 место,  в эстафете   - 2 место. 
 

Открытые краевые соревно-

вания по биатлону на призы дву-

кратной олимпийской чемпионки 

Ольги Медведцевой), Красноярск, 

05-06 декабря) 

В группе среди юношей и деву-

шек старшего возраста лидировали: 

Коваленко Андрей - 1 место в 

спринте и 2 место в гонке преследова-

ния;        Молчанов Виктор - 2 место в 

спринте и 1 место в гонке преследова-

ния;      Волкова Александра стала   

победителем в спринте и в гонке 

преследования. 

В средней возрастной группе 

призовые места заняли:    Бондарев 

Валерий  - 2 место в спринте и в 

гонке преследования;   Маташов 

Алексей- 3 место в гонке преследо-

вания. 

 
Медведева И.П., методист 

спортивного отдела 

Отделение биатлона 

Завершился спортив-

ный сезон у спортсме-

нов отделения регби. 

Команда «Енисей –СТМ» в соревно-

ваниях первенство России по регби 

среди юниоров до 20 лет одержала 

убедительную победу над своими со-

перниками (в том числе и над спортс-

менами  «Красного Яра»)  и  заняла  

1 место. 

Соревнования проходили в   

Сочи, 10-18 ноября.  В состав ко-

манды «Енисей-СТМ» вошли обуча-

ющиеся КГАПОУ «ДКИОР»:  

И.Архипов, А.Белослудцев, 

С.Гарманов, И.Даценко, В.Мужев, 

А.Новик, Э.Орехов, Д.Орлов, 

Д.Потей, Р.Рофиев, Д.Суксов,          

Д. Фомин, И. Шаповалов,               

Д. Шушеначев. 

Отделение регби 

 В  Первенстве России по 

плаванию среди юношей, 

Самара  (02-05 декабря) выступил наш 

Павлов Тимур  (50 м брассом), он занял 

9 место  среди 68 участников. 

Отделение плавания 
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Герои спорта. Олимпийцы - участники         

Великой Отечественной войны  
Отечественной войны»  

Наша страна ежегодно отмечает 

«Праздник со слезами на глазах», а  в 

этом году - 75 лет Великой  Победы, 

вспоминает всех павших, известных и 

неизвестных солдат, защищавших Роди-

ну ценой своей жизни. Мы не видели 

всех ужасов войны, которые выпали  на 

долю наших отцов и дедов.  С войной 

мы знакомы лишь по кинофильмам, кни-

гам и рассказам старших, но этого до-

статочно, чтобы помнить о том, что цена  

нашего счастья – это тысячи жизней   

советских солдат. 

Один из таких рассказов мне       

запомнился. У нас был классный час 

«Олимпийцы - участники  Великой Оте-

чественной войны».  Библиотекарь  

Гордеева Наталья Ивановна   расска-

зала, что на первой для советских 

спортсменов Олимпиаде 1952 года  в 

Хельсинки четверть команды состояла 

из участников войны.  

Особенно потрясла судьба семи-

кратного олимпийского чемпиона гим-

наста Виктора Чукарина, который до 

войны был     

Мастером спор-

та по  гимнасти-

ке, ушел на 

фронт добро-

вольцем, воевал 

в артиллерий-

ской части, был 

ранен,   попал в 

плен, прошел 17 

концентрацион-

ных лагерей.  

Весной  1945-го фашисты поса-

дили советских военнопленных на за-

минированную баржу, отправив её в 

море, лишь через четверо суток людей 

спасли. Виктор Чукарин чудом остался 

живым, восстановился, продолжил    

занятия гимнастикой и на двух Играх 

завоевал 11 олимпийских наград.  
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Советский 

спортсмен Иван 

Удодов первым   

завоевал золотую 

медаль среди штан-

гистов на Олимпиа-

де 1952 года. Этот 

человек буквально воскрес из мёрт-

вых. Во время войны фашисты  вы-

везли парня на принудительные рабо-

ты в Германию, а когда он не мог уже 

работать из-за голода и издевательств, 

отправили  в фашистский концлагерь 

Бухенвальд.  Оттуда его зимой сорок 

пятого вынесли на руках наши солда-

ты, идти самостоятельно Иван Удодов 

не мог, поскольку от измождения 

представлял  скелет, обтянутый ко-

жей, весил 28 килограммов. Затем бы-

ли госпитали,  санатории. Спас его 

спорт. Вот такие мужественные, силь-

ные духом люди! 

Некоторые из спортсменов бы-

ли уже не молодые, израненные,  но 

они защищали честь своей Родины на 

Олимпийских играх, как и на полях 

сражений. 

Затем нам рассказали о судьбе 

нашего великого земляка, двукратного 

олимпийского чемпиона Ивана Яры-

гина и о красноярских олимпийцах, 

которые прославили наш край и нашу 

страну.  Мы должны знать героев вой-

ны и героев спорта, чтобы равняться 

на них. 

Клинников Никита, группа 1-1 

В конце ноября в общежитии 

колледжа прошла презентация 

«фоамирана» - материала для творче-

ства и работ, выполненных мною из 

этого материала. Фоамиран  -  что это 

за материал, где производится, каковы 

его свойства, что можно из него де-

лать? Все эти вопросы были рассмот-

рены в ходе презентации. Девочки по-

смотрели фото многочисленных моих 

работ из фоамирана и были удивлены 

многообразием вариантов использова-

ния этого материала. Особое оживле-

ние и интерес вызвали поделки, кото-

рые я принесла с собой. Девочкам за-

хотелось  их рассмотреть, потрогать 

руками.  Судя  по  отзывам, которые 

они  оставили,  им  понравилось.   А 

главное  –  у них  возникло желание  

сделать  что-нибудь  из  фоамирана  

своими руками. Мы обязательно про-

ведём мастер-класс.  Я уверена, у них 

всё получится!                                                                 

Василева Е.К.,   воспитатель  



Стр. 6 

выпуск 85 Олимп 

5 ноября в Красноярском педа-

гогическом колледже №1 имени     

М. Горького состоялось торжествен-

ное открытие ежегодного Савенков-

ского фестиваля. Талантливые, креа-

тивные и яркие участники из разных 

уголков Красноярского края объеди-

нились в онлайн-пространстве, что-

бы проявить себя и набраться ново-

го, интересного опыта.  

Темой фестиваля в этом году  

стало развитие self-навыков,  поэтому 

во время фестиваля у ребят появилась 

возможность поработать над умением 

самопрезентации и саморазвития,         

показать уровень самообладания и       

самоотверженности и проявить себя в 

самодеятельности.  

Конечно же, за три дня невоз-

можно узнать всё по этой теме, она 

очень обширна и разнообразна, но за 

эти дни участники нашей команды 

смогли открыть для себя возможность 

по-новому взглянуть на себя и         

проанализировать свои способности в 

самоорганизации. 

За время фестиваля команда  

приняла участие в нескольких мастер-

классах, участники проявили себя в 

квестах и решении педагогических  

кейсов. Для всех, также, было органи-

зовано пространство для свободного 

виртуального общения, где они смогли 

познакомиться, потренироваться в 

навыке самопрезентации и завести    

новые социальные связи.  
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В третий день мы выбирали к ка-

кому специалисту пойти на мастер 

класс. В тот момент я выбрала мастер- 

класс под названием "Добавить.... 

Нельзя отказать" . Мы интересно побе-

седовали с педагогом, дальше нам дали 

попробовать сделать задание, нужно 

было завести социальную страничку в 

инстаграме и выставить три поста ( что 

можно выкладывать учителю, что нуж-

но и что нельзя). С этим заданием мы 

справились хорошо, а вот в другом    

мастер классе, где мы должны были  

создать волонтёрский проект, было уже 

посложнее. Нужно было придумать   

тему для социальной акции и подклю-

чить любых людей к идеи, чтобы они 

захотели помочь в благотворительно-

сти. Нам давалось несколько часов,  

чтобы это сделать, после чего выстав-

ляли баллы за работу. Наши преподава-

тели всё преподносили очень занима-

тельно, и мы с удовольствием выполня-

ли задания. Впервые участвовала на 

фестивале, у меня остались только при-

ятные воспоминания и бесценный 

опыт. В заключительный день участник 

команды получил паспорт достижений 

за каждый этап, где указано, как (в про-

центах) участник смог проработать 

свои self-skills.  

 Каськова Екатерина, группа 1-1 

 

На протяжении всех трёх дней 

наша команда показала свои навыки и 

умения, активно работала и каждый 

принял участие в мастер-классах. Ребя-

та, сами выбирали мастер-класс, кото-

рый для них был интересен. Так, как  

темой фестиваля было развитие self-

skills, то для всех была дана возмож-

ность "прокачать" свои навыки, а имен-

но:"Самопрезентация", "Саморазвитие", 

"Самообладание", "Самодеятельность", 

Самоотверженность" и "Самообучение".  

Не все участники из нашей коман-

ды смогли посетить те мастер-классы, 

которые выбрали для себя, но даже то 

немногое, которое смогли прослушать и 

в чём-то поучаствовать, закрепилось в 

ребятах и дало по-новому взглянуть на 

себя и на свои возможности. 
 

Чуб Н.А., педагог-организатор 

***** 

В первый день нас разделили на 

группы и мы учились самопрезентовать 

себя при большой аудитории. Во второй 

день мы создавали танцевальную музы-

кальную программу, в которой нужно 

было станцевать танец и при этом по-

пасть в такт мелодии.  



Стр. 8 

выпуск 85 Олимп 

Международный 
день студентов – 
праздник, который 

отмечают  все учащиеся университетов 
и институтов, колледжей и техникумов 
по всему миру.  В этот день традицион-
но проводятся студенческие демонстра-
ции, карнавалы, парады, выступления 
музыкальных коллективов. Студенты 
распевают серенады и устраивают      
торжественные шествия. 

В России в 2020 году Междуна-
родный день студентов отмечают 17  
ноября. Мы решили встретись этот 
праздник 15 ноября, в выходной день! 

 Вместе с воспитателем Ларисой 
Геннадьевной Ласовской мы вышли 
на улицу и устроили настоящие 
«Весёлые старты»! 

Участники  трёх команд сорев-
новались в ловкости, быстроте, вынос-
ливости, смекалке, сноровке, проявляя 
волевые качества. Во время состяза-
ний мы учились сотрудничать между 
собой, понимать друг друга с полусло-
ва,  оказывать поддержку товарищу по  
команде в нужную минуту, брать       
ответственность и проявлять упорство.   

Мы скакали на 
«конях», были 
официантами, хо-
дили на деревян-
ных «ходун-ках»,  
в парах старались 
удержать сразу 
три мяча, ловко  
владели клюш-
кой, ведя  мячик  
между кеглями.  
Эти весёлые заба-
вы дали каждому 
из нас  заряд положительной энергии 
и замечательное настроение!  
А вы знаете, что игры на свежем воз-
духе не только  укрепляют здоровье, 
снимают усталость, повышают рабо-
тоспособность,   но и являются не ме-
нее значимыми, чем крепкий сон и 
сбалансированное питание! 

 Екатерина Куприянова,  группа 3-2 

Мы первый год учимся в Дивногор-
ском  колледже  олимпийского резерва. 

Не со всеми ре-
бятами, прожи-
вающими в об-
щежитии,  знако-
мы. Сегодня у 
нас появилась 
возможность не 
только познако-
миться с ними, 
раскрепоститься,  
но и весело про-
вести время! 
Все ребята были 

активными и с увлечением участвова-
ли в «Весёлых стартах! 

Арина Ковалевская 8 класс,   
Александра Гамолина и  

Валерия Саросек 7 класс  
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Мороз и солнце – день чудес-
ный! Мы вышли на улицу, чтобы в 
прекрасной компании провести весе-
ло время с пользой  для здоровья!  

Сначала у нас была разминка – 
игры на внимательность, быстроту 
реакции.  Затем мы разделились на 
три команды, и тут у нас появился 
азарт! Мы состязались в ловкости, 
быстроте и точности выполнения  
действий.  

Весело прошли конкуры, в кото-
рых мы оседлали «коня в одной лы-
же», грациозно ходили на деревянных 
кирпичах и др.   Самым сложным ока-
залось задание парам на удержание в 
движении сразу трёх мячей. С этим 
заданием лучше всех справились Ан-
дрей Спиридонов и Данил Шумерин! 
Юноши ловко, в «унисон» дошли до 
финиша!  

В этот день, отдыхая с друзья-
ми, мы получили положительные   
эмоции и заряд позитива, ! 

Данил Бубякин, группа 1-2 

 
«Я очень люблю свою маму и по-

этому решила её отблагодарить за забо-
ту, любовь и ласку, подарив самодель-
ную баночку для иголок и для более 
мелких вещей. Хочу поздравить ещё 
раз с праздником тебя, мама». 

Осипова Виктория, 7 класс 
 
 

Среди многочисленных праздни-
ков в нашей стране День Матери зани-
мает особое место, хотя появился со-
всем недавно – в 1998 году, и ежегодно 
отмечается в последнее воскресенье 
ноября. В этот день звучат слова благо-
дарности всем матерям. День Матери – 
это тёплый и сердечный праздник, по-
свящённый самому дорогому и близко-
му человеку. В честь этого праздника 
мы сделали оригинальные игольницы 
своими руками для наших мам. 

Вместо традиционного концерта 
в актовом зале, каждый класс и группа 
для своих мамочек сделали видеопо-
здравление, которое разметили в группе 
в ВК и отправили в чатах своим         
дорогим мамам.  

 
Кулаковская М.А., воспитатель 

 
 
 

ДЕНЬ МАТЕРИ 
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14 ноября в общежитии колле-

джа состоялась беседа с девочками по 

теме «Концепция здоровья».  

   Эта тема давно витала в возду-

хе и наконец - то этот разговор состо-

ялся. 

 Ребята часто покупают в мага-

зине еду-«мусор» - чипсы, сухарики, 

конфеты, газировку и т.д. А потом  

возникают проблемы в виде лишнего 

веса, нехватки энергии, головные     

боли, проблемы с желудком. Конечно, 

сказывается на здоровье молодого   

организма и излишнее увлечение     

гаджетами. Поэтому вопросы, которые 

были предложены для обсуждения, ка-

сались каждого. 

 

Почему так много аптек и боль-

ниц, а люди болеют всё чаще? 

Что нужно делать, чтобы жить 

долго и без болезней? 

Что такое «комплексный подход» 

к здоровью? 

Что такое регенерация клеток, и 

какие нужны условия клеткам, чтобы 

мы были здоровы? 

  Я попыталась донести до дево-

чек сложную информацию простым 

языком. И они активно принимали уча-

стие в обсуждении многих вопросов. 

 Девочки получили ряд рекомен-

даций, которые помогут им не тратить 

свою энергию впустую, а направить её 

на достижение высоких результатов в 

спорте. 

  Очень надеюсь, что полученная 

информация пригодится юным спортс-

менкам. 

                                                                                     
Васильева Е.К., воспитатель  

Концепция здоровья 
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«ДКИОР»   НА  МЕЖДУНАРОДНОМ  И  РОССИЙСКОМ 
УРОВНЕ 

Мы радуемся каждой победе 
наших обучающихся: на ледовых и 
водных дорожках, снежных склонах, 
на татами, на стадионах и за партой!  
      Первое полугодие этого учебного 
года оказалось очень результативным 

сразу в нескольких направлениях 
учебно-воспитательной деятельности. 
Всем колледжем мы проявили свою 
активную гражданскую позицию, 
участвуя в Международных просвети-

тельских акциях не только проверяю-
щих, но и расширяющих наши пред-
ставления о нашей планете и людях на 
ней живущих: Этнографический дик-

тант; Географический диктант в двух 
версиях: демоверсия и он-лайн версия 
(пять человек решали его ещё и на ан-
глийском языке); Тест по истории Ве-
ликой Отечественной войны.  В «XX 

Международной олимпиаде по геогра-
фии для 5-11 классов» от ЦРТ «Мега-
Талант» трое победителей: Куимова 
Виктория, Жирук Арина, Биктибаев 

Артём и один серебряный призёр 

Костюнин Владислав! Это ли не 
подтверждение бесконечной любви к 
нашей Земле, к нашей Родине? 

      Ребят волнуют такие вечные катего-
рии: как мирное небо; как наследие 
наших  прадедов; любовь мамы, ко-
торая чувствуется и поддерживает даже  
на расстоянии;  здоровье, ресурсы кото-
рого так активно расходуются спортс-
менами, однако и восполняются при 
грамотном подходе.  
       Это всё проявляется в ходе выпол-
нения учебных проектов и при подго-
товке к праздникам в колледже.  Прият-
но, что результаты этих проектов полу-
чают заслуженное признание. Так ви-
деоролик, снятый в прошлом году ко 
Дню Матери, когда мы были без масок, 
пришёлся по душе и нашим мамам и 
всем, кто был на празднике, а   в этом 
году  стал серебряным призёром  Все-
российского конкурса  «О той, что да-
рует нам жизнь и тепло…».  
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Бронзовыми призёрами Россий-
ских конкурсов «Нам этот мир завеща-
но беречь…» и «Летят они стаей живых 
журалей…» стали коллаж  восьмиклас-
сников «День мира – повод НЕТ сказать 
войне!», где каждая буква – образ мира 
одного из учеников; и инсталляция 
«1000 журавликов ДКИОР» проект со-
зданный всем колледжем по идее Кри-
стины Панасенко, так мы выразили 
свою память о наших прадедах.  

       

Тема победы особенно акту-
альна в Год Памяти и Славы. И то, 
что мы достойные наследники Вели-
кой Победы подтверждают наши по-
беды во Всероссийском конкурсе 
«Согреем памятью сердца…» и ре-
гиональном он-лайн конкурсе 
«История семьи» с проектом «Ген 
победителя: книга нашей памяти», 
выполненным всей группой 3-2. 

«ДКИОР» НА МЕЖДУНАРОДНОМ И РОССИЙСКОМ 
УРОВНЕ 
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Наши четверокурсники, уже много 
достигшие в спорте и ценящие своё 
здоровье по-настоящему, сняли два 
видеоролика о здоровом образе    
жизни, которые стали серебряными 
призёрами  Всероссийских конкурсов 
«О крепком здоровье замолвите сло-
во!» и «Спорт – это радость, жизнь, 
здоровье!». И… это не последняя по-
беда! Это только старт!  

Потому что главная победа – это по-
беда над собой! А самосовершен-
ствование – это процесс бесконеч-
ный, творческий, захватывающий. 
В нашем колледже созданы все 
условия для самореализации:        
педагоги помогают раскрыть талан-
ты      учеников и вдохновляют их  
на    новые победы. 

С.Л. Заушицына,  

преподаватель,  классный руково-
дитель группы 3-2   

«ДКИОР» НА МЕЖДУНАРОДНОМ И РОССИЙСКОМ 
УРОВНЕ 
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Россия поклоняется Есенину –  
за светлый ум кудрявой головы, за песню, 

что нежна до потрясения… 
Какие б ни сквозили непогоды 

И как бы ни  менялись времена, 
Его душа в большой душе народа,  

Как соль в морской воде растворена… 
Ты не грусти, рязанская берёза!  

Перечеркнув  разлуку долгих лет, 
К тебе сегодня вылитый  из бронзы, 

Навечно возвращается поэт!.. 
И чтобы песен искренность весеннюю 

Не дать в обиду больше никому, 
Россия поклоняется Есенину – 

Бессмертному поэту своему! 
Евгений Маркин. 

125-лет со дня рождения Сергея Есенина 

В настоящее время поэзия     
Сергея Есенина вновь набирает попу-
лярность  среди школьников старшего 
звена, студентов. И удивления здесь 
нет: искренность, исповедальность, 
нежность – это то, что отличает вели-
кого русского поэта.  Чудо есенинской 
поэзии не только убеждает, но и всегда 
волнует, как проявление большого    
человеческого сердца. 

Особенно радует, что студенты 
нашего колледжа глубоко чувствуют  
лиризм его произведений, знают и   
любят его творчество. Своеобразным 
подтверждением этого можно назвать 
результаты участия в Международных 
конкурсах. 
 

Голованова Алина, студентка 2 
курса, в этом учебном году уже не 
изучает литературу как учебную 
дисциплину, но по-прежнему инте-
ресуется художественными произве-
дениями, изучает творчество их    
авторов. Интерес привел её на сайт 
Центра развития талантов «Мега-
Талант», где проводилась Литера-
турная викторина ко дню рождения 
С.А. Есенина.  

Результат Алины – 2 место (до 
полной победы не хватило всего од-
ного балла).  

https://mega-talant.com/
https://mega-talant.com/
https://mega-talant.com/
https://mega-talant.com/
https://mega-talant.com/
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Первокурсникам в рамках 

празднования 125-летия Сергея Алек-

сандровича Есенина было предложе-

но поучаствовать в нескольких кон-

курсах. Многие сначала откликну-

лись, но в силу занятости, отъездов 

на сборы и соревнования, неготовно-

сти читать на публику отказались.    

До съёмок дошли три очаровательные 

девушки: Гришкова Юлия, Каськова 

Екатерина, Доценко Ева. Юля и 

Катя выступили в номинации 

«Чтение стихотворения», а Ева пора-

довала еще игрой на укуле́ле — четы-

рёхструнном щипковом музыкальном 

инструменте, разновидности гитары.  

Выбор стихов подчеркнул ин-

дивидуальность исполнителей, поз-

волил открыть новые грани их лич-

ностей. Спасибо за готовность вклю-

чаться в разные виды деятельности! 

И примите наши поздравления! 

Михаленкова Н.Ю., учитель 

русского языка и литературы 
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Виктор Петрович Астафьев…У 
нас, проживающих в местах, которые 
он воспел, прославил, особенное от-

ношение к этому писателю. Любим 
мы Астафьева за те добрые чувства, 
которые он в нас будит, за ту несрав-
ненную художественную радость,  
которую получаем, читая его, за то, 

что он входит в нашу жизнь, как 
необходимость, как грусть, как сча-
стье, как негодование, как слезы.       
В его произведениях задаются вопро-
сы : «Как жить»? «В чем смысл жиз-

ни?» Эти же вопросы он задает и    
себе: «Что за судьба даровала мне 
счастье жизни? Достоин ли я этого 
счастья? Все ли делал для счастья 

других. Не разменял ли так тяжко до-
ставшуюся жизнь на пятаки? Всегда 
ли был честен перед собой? Не рвал 
ли хлеб изо рта близких? Не оттирал 
ли с дороги локтями слабых? Читая 

Астафьева, находишь ответы в себе, 
стараешься строже жить, задумывать-
ся над словом, над совершённым по-
ступком… 

Творчество В.П.Астафьева – это кла-
дезь мудрости.  И как радостно,   что обу-
чающиеся нашего колледжа  знают  его 
рассказы,  повести, романы.  Это позво-
лило многим ребятам успешно поучаст-
вовать в онлайн-викторине «Памяти В.П. 
Астафьева посвящается».  

Победителями стали Мангалов Вадим, 
(8А кл.), Шульцова Карина (8Б кл.), Фра-
индт Кирилл (8Б кл.). Призеры – уча-
щиеся восьмых классов Антонов Никита, 
Николаев Глеб, Гимбал Роман, Павлов 
Артем, девятиклассница Куимова Вик-
тория, первокурники Клинников Ни-
кита, Охрименко Софья, Тотмина Еле-
на, Гришкова Юлия. 

Спасибо всем, кто прикоснулся к твор-
честву нашего знаменитого земляка! 

 

 

«Памяти В.П.Астафьева посвящается» 

Михаленкова Н.Ю.,  
учитель русского языка и литературы 
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Наши воспитанники Дивногрско-
го колледжа интерната олимпийского 
резерва уже с 7 класса готовятся стать  
профессиональными  спортсменами, 
сочетая  обучение с интенсивной спор-
тивной подготовкой и участием в спор-
тивных соревнованиях. 

Многие ребята проживают в      
общежитии и задача воспитателей      
организовать мероприятия входного 
дня,  богатые по содержанию и много-
образные по формам. 

Все мы знаем, что  развитие лич-
ности включает в себя развитие разных 
её сторон.  Это и здоровье сберегаю-
щее, и интеллектуальное, и патриотиче-
ское, и  нравственное, и эстетическое 
развитие.  

В этом учебном году мы с ребята-
ми приняли участие во Всероссийских 
конкурсах  - на сайте Центра граждан-
ских и молодёжных инициатив «Идея» 
и на сайте Всероссийского центра та-
лантливой молодёжи «Город будущего».  
Это первый наш опыт и я  спешу поде-
литься следующими результами:  

Победители (диплом I степени) 
во Всероссийском фестивале творче-
ских работ «Умелые руки не знают ску-
ки!», в номинации социальные анти-
covidные плакаты –   Моисеева Елиза-
вета, Калашникова Светлана! 

Победители во Всероссийском 
фестивале творческих работ «Умелые 
руки не знают скуки!», в номинации 
«Творческий подарок от спортсменов 
ДКИОР участникам Универсиады – 
2019» - Волощук Павел, Рофиеев Ро-
ман и Новик Александр! 

 

Дипломами II степени Всерос-

сийского конкурса  социальных плака-

тов  и рисунков награждены Дарья 

Адамсон, Александра Гамолина,      

Валерия Саросек  и 

Ковалевская Арина, 

с работами «Сделай 

шаг навстречу к луч-

шему», « В здоровом 

теле – здоровый дух!»  

Наш выпускник – 
Антон Подзоров 
стал победителем 
во Всероссийском 
конкурсе «Читаем 
и рисуем Есенина, 
посвящённом 125-
летию со дня рож-
дения С.А. Есени-
на. Антон читал 
стихотворение 

«Письмо к женщине».  
Видео с выступление Антона вы 

можете посмотреть в соц.сетях                         
https://vk.com/wall264321347_3167 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

ТАК ДЕРЖАТЬ!!!! 

Л.Г. Ласовская, воспитатель 

https://vk.com/wall264321347_3167
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Психотест 
 

В нашем колледже появился уни-
кальный компьютерный комплекс,     
который содержит более 600             
психологических и психофизиологиче-
ских тестов: 
 Общая психодиагностика: оценка те-
кущего состояния психических процес-
сов, устойчивых особенностей личности 
и специфики проявления активности; 

 Профессиональная психодиагностика: 
профотбор и профориентация; 

  Клиническая психодиагностика: вы-
явление и оценка степени тяжести психо-
логических расстройств на фоне диагно-
стируемой соматической патологии; 
 Детская психодиагностика: оценка  
познавательных процессов, эмоциональ-
ного состояния и адаптации детей к  
условиям обучения и воспитания; 

 Социальная психодигностика: изуче-
ние особенностей стиля общения и взаи-
модействия между личностью и группой; 

 Психофизиологическая диагностика: 
аппаратная диагностика свойств и функ-
циональных состояний нервной системы; 

 Проективные методы: психоаналити-
ческая углубленная диагностика свойств 
и состояний для профессиональных    
психологов. 
 Психодиагностика семьи: особенно-
стей общения родителей и детей. 

Максимальная объективность 
и точность результатов: 

За счет использования высоко-
качественных и современных про-

граммно-аппаратных средств достиг-
нута точность замеров до 1 мс. При-
менение методов математической 
статистики увеличило точность оцен-
ки результатов и их информатив-

ность. Полностью исключены ошиб-
ки обработки исходных данных,     
часто возникающие при ручных     
методах расчета выходных показате-
лей, и теперь психологическое обсле-

дование проводится максимально 
четко, быстро и качественно. 

Комплектация «Спорт» 
содержит набор методик для углублен-
ного исследования индивидуальных раз-
личий в спорте высших достижений, 

функциональных асимметрий человека, 
соревновательной личностной тревож-
ности, устойчивости к воздействиям 
стресс-факторов. Реализована возмож-

ность тестирования с участием как верх-
них, так и нижних конечностей. Специ-
альный набор тестов позволяет ком-
плексно оценить важные для спортив-
ной деятельности психофизиологиче-

ские и психические свойства организма. 
Оценка функционального состояния 
спортсмена, его готовности к выступле-
нию (игре), своевременная диагностика 
состояния перетренированности и выяв-

ление начальных стадий заболевания — 
основной функционал комплектации 
«Спорт». 

Сазонова А.О., педагог- психолог  

выпуск 85 


