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СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ  

В Красноярске 16 и 17 
сентября прошло      лет-
нее первенство Краснояр-
ского края по лыжным 
гонкам. В гонке на лыже-
роллерах классическим 
стилем среди юниорок 

Бунчук  Маргарита завоевала 1 место 
и 2 место - свободным стилем масстарт; 
среди девушек 2006-2007 г.р. 1 место у 
Осиповой Виктории  классическим 
стилем. Среди юниоров лидировал Жо-
голев Илья на дистанции свободным 
стилем. В классическом стиле 1 место  
у Чанчикова Никиты,  2 место  занял 
Жоголев Илья,  третьим стал Бурма-
кин Алексей, в масстарте Жоголев 
Илья – 3 место. Среди юношей 2002-
2003 г.р. 3 место  занял Лещинский Ан-
дрей в масстарте.  

10 октября в Краевых  соревно-
ваниях бег по шоссе Бурмакин Алексей 
занял 1 место 

Отделение лыжные гонки 
Отделение биатлон 

В Саранске в Первенстве России 
по летнему биатлону среди юниоров и 
юниорок Панасенко Кристина заняла  2 
место в эстафетной гонке. 

В середине сентября в 
Назарово состоя-
лось  Первенство Краснояр-

ского края по летнему биатлону из 
пневматической винтовки. Победите-
лем в спринте среди девушек средне-
го возраста стала  Старовойтова Ана-
стасия,        2 место - у Евтушенко 
Валерии. В эстафете наши девушки 
Старовойтова Анастасия, Евтушен-
ко Валерия, Морозова Елена одер-
жали победу. 

В последних числах сентября в 
Красноярске прошло Первенство Крас-
ноярского края по летнему биатлону, В 
старшей возрастной группе в гонке ли-
дерами стали Дьячков Егор и Моисее-
ва Ксения, бронза в гонке у Моисее-
вой Елизаветы. В спринте 2 место 
занял Неуструев Владислав, 3 место – 
Романченко Наталья.  В среднем 
возрасте 1 место в гонке у Адамсон 
Дарьи, 2 место в спринте заняла Ев-
тушенко Валерия. В группе юношей 
младшего возраста 2 место в спринте 
занял Сальников Даниил. 
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Олимп СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ  

В   Рязанской  области     7 октября 
прошло Первенство мира по полиатлону.  
Бронзовые  медали  -  у  Александры   
Гамолиной и Арины Волковой.                

4 октября на Первен-
стве Мира по полиатло-
ну среди юношей и де-
вушек, которое прошло 
в г. Сасово у Волковой 
Арины  бронза  в дис-
циплине троеборье с 

лыжероллерной гонкой!  

Отделение сноуборд 

В Красноярске  17 сентяб-
ря  проходило Первенство 
СШОР им.Махова.  

Наши сноубордисты показали хоро-
шие результаты: победители—
Захарова Гликерия, Дудко Влада,  у 
Даниловой  Арины—2 место, Пере-
пелица Софья— на 3 месте. 

Отделение регби 

В Краснодаре завершились 
Всероссийские соревнова-
ния по  регби среди  юно-

шей до 17 лет. Енисей-СТМ-2005" - 
бронзовый призер Всероссийских со-

ревнований! 

Противостояла   "Енисею-СТМ" 
сборная Краснодарского края.  Хозяева 
ничего   не  смогли  противопоставить 
"тяжелой  машине".  Уже  к  перерыву 
"Енисей-СТМ" снял все вопросы. На 5 
минуте   Матвей Гончаров открыл счет, 
на 10  и 18 минутах   Вячеслав Таскин 
оформил попыточный дубль, а на 30-й 
Марлен  Омошов  занес  в четвертый 
раз.    Никита  Сошнев  эту  попытку  
реализовал -    22:0. 
  В начале второго тайма   краснодарцы 
смогли 5 очков отквитать. А затем наши 
ребята здорово  ловили хозяев на контр-
атаках. На 39 минуте отличился капитан 
Дмитрий Бамбуров, а на 55-й—Евгений 
Стоян. Обе попытки реализовал Вадим 
Мангалов - хукер "Енисей-СТМ"!   
36:5 - "тяжелая машина" берет брон-
зовые медали!  

РК «Енисей-СТМ» | Красноярск (vk.com)  

 

 

Николаев Глеб,     Омошов Марлен, 
Сеньковский Александр, Сошнев   
Никита, Фраиндт Кирилл, Якушев 
Илья,  Мангалов  Вадим, Павлов     
Артём, Спиридонов Андрей. 

https://vk.com/enisei_stm
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Отделение дзюдо 

8 - 10 октября состоялось Первен-
ство Красноярского края по самбо среди 
юниоров и юниорок 2002-2004 г.р.     
Победителями стали: Лычаков Иван (79 
кг.), Глухова Эвелина (50 кг.), Перевозо-
ва Елизавета (65 кг.), 2 место занял 
Булахов Данил.  

 В Новосибирске на Всероссийском  
турнире по самбо «Кубок Сибири» 
Клинников Никита  завоевал 3 место. 

В конце сентября в Сосновоборске 
прошёл Краевой турнир по самбо на при-
зы А.Ф.Мельникова. Победителями ста-
ли:  Лычаков Иван (79 кг. ), Глухова Эве-
лина (50 кг.), Попова Марианна (65 
кг.).  Клинников Никита (79 кг.) занял 
2 место, Семченков Матвей —3 место. 
 

В Иркутске в первых числах октяб-
ря состоялось Первенство Сибирского 
Федерального округа по дзюдо среди 
спортсменов до 18 лет. Черепанов Егор-
занял 2 место, выполнив норматив 
КМС. 

2 октября в Лесосибирске на 
Краевом турнире по самбо победителем 
стал Лычаков Иван, выполнив норматив 
КМС. 

Через неделю на Первенстве Крас-
ноярского края по самбо Лычаков Иван 
снова стал первым!  

«Енисей-СТМ» — победитель  

молодёжного чемпионата России!   

Олимп СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ  

Шаповалов Илья, 
Рофиев Роман, 
Новик Александр, 
Шумерин Данил, 
Орлик Данил. 

 

В начале сентября в 
Минусинске прошло 

Первенство Красноярского края по дзю-
до среди юниоров до 21 года. Призера-
ми стали: Тимошенко Марта – 1 место, 
Биктибаев Артём – 2 место, Лазарева 
Алина - 2 место,    Лычаков Иван –    
3 место,  Перевозова  Елизавета  –     
3 место. 
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   Ну что ж, положено начало…. И в срок 
по плану от причала 

                Уходим в плаванье на целый год! 
                Пусть он открытия несет! 

              Счастливого всем учебного года! 

Начало нового учебного года – 
самый яркий, интересный и запомина-
ющийся праздник, потому что это старт, 
радость встречи с друзьями, символ 
добрых начинаний, смелых экспери-
ментов, открытий и свершений… 

В первый день осени для школь-
ников и студентов приходит время 
науки.  

 

Наша спортивная семья пополни-

лась новыми школьниками и студента-

ми. На празднике поприветствовали 

всех вновь поступивших! Верим, что 

все успешно будут продолжать исто-

рию и традиции нашего колледжа, про-

славляя наше учреждение на соревно-

ваниях самого высокого уровня! Не 

обошлось без маленьких подарков: 

всем новеньким на память от колледжа 

вручили фирменные рюкзаки. 

День Знаний - прекрасный повод 
увидеть всех своих друзей и знакомых, 
которые целое лето отдыхали, но не за-

бывали о тренировках, а кто-то и вовсе 
был на соревнованиях. Но, несмотря на 
лето, все мысленно ждали начала учеб-
ного года и встречи с одноклассниками, 
одногруппниками.  

После приветствия тренеров и обу-
чающихся все сразу окунулись в учебный 
процесс, ведь по традиции нашего колле-

джа первый урок – олимпийский! 

Морозова Елена,  

студентка группы I-1 
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22 сентября прошла Всероссий-
ская акция День чтения произведений 
В.Г. Распутина "Я писал любовь к 
России", посвященная творчеству 
великого сибирского писателя. 
В 2021 году акция приурочена к 55-
летию выхода первой книги В.Г. Распу-
тина «Край возле самого неба». Препо-
даватели и обучающиеся нашего колле-
джа тоже присоединились к этой ак-
ции, организованной городской биб-
лиотекой им. В.Г. Распутина. 

В библиотеке нашего колледжа 
была оформлена выставка, где каждый 
из ребят мог взять книгу и почитать. 

"Я писал любовь к России"  

Наши педагоги русского языка и 
литературы: Шеверенова Людмила 
Викторовна, Михаленкова Наталья 
Юрьевна и Титова Елена Юрьевна  
подготовили ребят к этому дню. Биб-
лиотекарь Наталья Ивановна Гордеева 
провела небольшую вводную беседу о 
жизни и творчестве писателя, а затем 
обучающиеся 7 класса Кабиров Илья и 
Белоногов Максим прочитали рас-
сказ "Мама куда-то ушла". Студенты 
группы 1-3 Мик Людмила и Игнатюк 
Алиса читали для своей группы от-
рывок из произведения "Женский раз-
говор". Студенты группы 1-1 Биктибаев 
Артём, Веденеев Артём, Колпакова 
Анна и Рыбакова Алина прочитали 
отрывок из повести "Деньги для Ма-
рии" От городской библиотеки каждый 
получил благодарственные письма.  

 
Н.А. Чуб, педагог-организатор 

Стр. 6 



выпуск 90 Олимп 

Стр. 7 

 
 Зачем первокурсники ходили на 
уроке экологии в Художественный му-

зей? Изучали тему "Природа в произве-
дениях искусства". В действующей экс-
позиции ребята находили отражение 
взгляда художника на природу. Уни-
кальными оказались пейзажи выпуск-

ников СФУ, выполненные в технике 
"батик", а "зацепил" большинство экс-
курсантов "Ледник" дивногорского ху-
дожника Евгения Белоусова. 
 Встреча с прекрасным состоя-

лась не по учебнику, без посредников, 
напрямую! 

Ручкин Дмитрий, группа 1-2 

СТАРТ МУЗЕЙНЫХ УРОКОВ 



Сегодня первокурсники урок 
экологии по теме "Особо охраняемые 
территории" провели прямо на терри-
тории памятника «Дендросад в рай-
оне Старого скита», который был со-
здан в 1888 году. Памятник природы 
находится на въезде в город Дивно-
горск. На этом месте изначально была 
заложена церковь в честь образа Зна-
мения Абалакской Божией Матери. 
Строителем и первым настоятелем 
стал иеромонах Филарет, отставной 
унтер-офицер Федор Васильев. Мы 
сфотографировались на память и у 
"городских ворот" и около самого 
первого дома на территории Дивно-
горска. Монахи, приехав в монастырь 
со своей родины, везли саженец - так 
и появился чудо сад! 

С 1981 года дендросад имеет ста-
тус памятника природы краевого значе-
ния. Основная задача образования 
ООПТ – сохранение дендрария. 
 

На площади в 1,25 га заповедной 
территории произрастает более 40 видов 
растений и кустарников, половина из 
которых является интродуцентами, не 
характерными для нашей местности. 
Мы прогулялись под вековыми липами, 
пошуршали дубовыми листьями, нашли 
три вида черемухи, не характерных для 
Сибири. 
 

Шуев Фёдор, группа 1-2 

УРОК В ДЕНДРАРИИ 
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ЗАЧЕМ НУЖЕН "Музейный гид"? 

Вы знакомы с музейным гидом? 
Семиклассники знакомы. Пользуясь 
этой инструктивной картой они сего-
дня осваивали пространство Красно-
ярского краеведческого музея: 
Привет, я твой музейный гид. Ты мо-
жешь абсолютно свободно (в рамках 
указанного учителем времени) переме-
щаться по залам музея, внимательно 
рассматривая экспонаты, слушая 
аудиогид, используя инфостойки – ты 
увидишь, что музейное пространство 
тебе передаст информацию о нашем 
крае своим языком. Мы делаем акцент 
на изучение темы «Население». Ты 
точно узнаешь, что: 
1. Люди в Красноярском крае появи-
лись очень давно, а сегодня смело 
осваивают космическое пространство! 
(селфи с первобытным человеком + 
селфи с космическим спутником) 

2. Люди Красноярского края известны 
всему миру! (селфи в Суриковском за-
ле и зале Хворостовского ) 
3. Коренные жители нашего края, не 
русские по национальности, а….. 
(селфи с 7 представителями нацио-
нальностей края) 
4. Люди Красноярского края – боль-
шие труженики: они работают на шах-
тах, рудниках по добыче полезных ис-
копаемых (фото полезных ископае-
мых), они перекрыли Енисей плотина-
ми ГЭС и делятся электроэнергией со 
всей Россией (фото о работе на ГЭС), 
они плавят металл – золото, никель, 
алюминий (фото о работе сталеваров), 
они сохраняют лес и лес перерабаты-
вают (фото о работе в лесной отрасли, 
они обеспечивают себя продуктами 
питания (фото о работе в поле, ферме) 
5. Люди Красноярского края – это…. ! 
(фото, которое ты захотел сделать в 
музее сам) 

С.Л. Заушиццына, преподаватель 
географии 
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День Учителя — теплый и трога-
тельный праздник. День, когда говорят 
много теплых слов. Это день для всех, 
кто ценит и уважает труд учителя и 
наставника подрастающего поколения. 
Это день, когда каждый спешит отдать 
дань уважения тем педагогам, которые 
вложили в нас частичку себя и своих 
знаний.  

Сегодня, по сложившейся тради-
ции, обучающиеся  приготовили празд-
ничный сюрприз для наших педагогов - 
встречали и поздравляли преподавателей 
на входе с цветами и небольшими слад-
кими подарочками.  
У каждого в глазах радость и волнение 
перед предстоящим днём. Ведь сегодня 
не простой день, а ещё и День Само-
управления.   

Студенты готовятся к событию за-
ранее – распределяют портфели админи-
страции (они почему-то кажутся особо 
привлекательными) и выбирают учеб-
ный предмет в расписании на этот день. 
Далее детально с учителем-
предметником обговаривается план заня-
тия, подбираются материалы к уроку, 
просчитываются возможные риски. И… 

5 октября выходят в 
классы «сеять разум-
ное, доброе, вечное».  

День Учителя По дисциплине на уроках вопро-
сов не возникало, очевидно, админи-
стративный контроль так повлиял: ди-
ректор и его заместители все уроки 
провели в рейде по колледжу, курсируя 
от кабинета к кабинету, осуществляли 
контроль за организацией учебного 
процесса, проводили воспитательные 
беседы с нарушителями дисциплины, а 
их, к слову, немного.  

 

Начальник отдела по учебной ра-
боте весь день провел в проверке учеб-
ных журналов, подготовил справку – 

и… устал. А сколько документов за 
день делает административная коман-
да! 
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Вернёмся к урокам. Детям одно-
значно понравились молодые учителя! 
Учителя же в свою очередь остались 
довольны детьми: все задания выпол-
няются в отведённый временной отре-
зок, все активны и включены в работу. 
Идеальный день – море оценок в эл-
журе и позитивный настрой в течение 
всего дня! Однако, на педагогической 
планёрке в конце Дня «всплыли» та-
кие трудности: 
МАРИАННА: Я столько готовилась к 
уроку, планировала групповую работу, 

а ко мне пришёл один человек, вре-
менно освобождённый от спортивной 
нагрузки. Вся группа осталась на лёг-
кой атлетике в ФСЦ, им не передали 
изменения в режиме дня. Что ж, такое 

бывает - учителю, несмотря на свою 
задумку урока,  очень часто приходит-
ся вносить корректировку из-за форс-
мажора. И быть не только в теме, в то-
нусе, а ещё и в моменте – решать про-

блемы здесь и сейчас. 

ПАВЕЛ: Оказывается, математика забы-
вается очень быстро. Всего-то два года 
прошло с последнего урока, а многое за-

былось. Хорошо, что учитель помог 
сориентироваться: я прорешал весь ма-
териал на урок, а где возникли вопросы  
- мы их вместе сняли. 
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АЛЕКСЕЙ: У меня всё хорошо – по-
смотрели видео по теме урока, дети со-
ставили вопросы, в конце урока их друг 
другу задавали для закрепления матери-
ала, все тетради сдали.  
И отдаёт тетради учителю, та возвраща-
ет их обратно. Ведь проверка тетрадей – 
это большая часть работы учителя. Быть 
объективным в оценивании сложно, но 
Алексей справился. 

Это только некоторые моменты 
Дня – ложка дёгтя в бочке с мёдом. Ведь 
подавляющее большинство дублёров в 
этот День отметили то, что очень прият-
но быть центром притяжения детских 

глаз. Когда тебе доверяют, ты просто не 
можешь подвести. Собираешь все свои 
ресурсы, делаешь всё возможное (а с 
опытом —и  невозможное). 

А чем же занимались в учебное 
время Учителя? Мы были учениками 
на уроках. В нашем расписании было 
всего три урока – и все «технология». 
Это было чаепитие с вкусняшками, ко-
торые приготовили обучающиеся в об-
щежитии и два мастер-класса: по изго-
товлению воздушного цветка себе в по-
дарок и ангелочка- оберега от 
«плохих»  учеников. Море эмоций – 
это коротко, совсем коротко, но точно! 
Однако, сколько накоплено было пози-
тива – это ещё оказалось не всё.  



Праздник продолжился в актовом 
зале. Директор колледжа  Владимир Ни-
колаевич Михайлов произносит искрен-
ние слова поздравления и награждает  
преподавателей.   

Кульминация Дня – это концерт. 
Готовили его, конечно, дети – и это очень 
приятно.  

Наш концерт назывался «Боги 
Олимпа» - сам Зевс с другими богами 
Олимпа спустились на Землю, чтобы по-
нять, кто такие учителя? Звучат прекрас-
ные песни, видеопоздравления, танцы.  

Олимп выпуск 90 

«Учитель – профессия от Бога, 
другие профессии от учителя!», такие 
слова прозвучали в видеоролике, по-
свящённом учителям, где студенты 
сравнивают учителей с греческими 
богами.  

А видео от группы 4-2 произве-
ло невероятное впечатление: все пре-
подаватели, воспитатели и тренеры 
побывали в разных музеях и картин-
ных галереях мира, где увидели карти-
ны со своими портретами. А спортив-
но-танцевальный номер, который под-
готовили обучающиеся 7-го и 9-х 
классов, поразил своей массовостью, 
креативность и олимпийским разма-
хом.  
              Вот таким: ярким, запоминаю-
щимся, эффективным получился  День 
Учителя! 
 
   Светлана Леонидовна Заушицына, 

Наталия Анатольевна Чуб 
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Секреты нашей памяти 

В выходной день 

у нас в общежи-

тии прошло меро-

приятие «Секреты 

нашей памяти». 

Вместе с воспита-

телем Ларисой Геннадьевной мы бе-

седовали о том, как устроена и рабо-

тает наша память, что можно сде-

лать, чтобы её сохранить, а главное   

- улучшить. 

Память бывает разная – слухо-
вая, зрительная, двигательная,  обо-
нятельная, осязательная, вкусовая, 
кратковременная, долговременная.  

Для определения ведущего ви-
да памяти (слуховая, зрительная), 

каждый из нас получил листочек, ко-
торый мы положили картинкой вниз. 
После того, как нам назвали 7 слов, 
мы по команде воспитателя перевер-

нули листочки и вычеркивали кар-
тинки, которые соответствовали 
названным словам. У всех результа-
ты были разные. 

Так все по очереди произносили 
слова. Надо сказать, что очень уж не-
просто было крайним участникам! 

 В игре «Подарок»  

условия были другие 
–надо было не только 
произносить слова, 
но и выполнять дей-
ствия. Было забавно! 

В ходе мероприятия 

воспитатель дала нам 

много полезных сове-

тов для лучшего запо-

минания материала.  

А ещё мне понравился метод, как 

запомнить боль-

шое количество 

предметов. При-

думывали смеш-

ные сказки к 

словам, изобра-

жали эту сказку.  

Спасибо 

большое,     Ла-

риса Геннадьевна! 

 

Ураева Ксения, 7 класс 

А для проверки памяти каждого из 
присутствующих, мы играли в 
«Снежный  ком».  Суть игры была в том, 
что первый участник называет какое-
нибудь слово, а следующий повторяет 
это слово и называет другое (своё) сло-
во. Третий повторяет первые два слова и 
говорит своё.  
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     Мы привыкли, 

что можно трени-

ровать тело, вы-

полняя физиче-

ские упражнения. 

А вот Лариса Ген-

надьевна расска-

зала нам, что учё-

ными давно дока-

зано, что мозг то-

же поддаётся триеровке и есть много 

способов его развития. Что интересно, 

его можно тренировать, выполняя спе-

циальные упражнения – нейрогимнасти-

ку. Это было и трудно и весело одновре-

менно. 

Мы выполняли 
разные задания, 
познавая  раз-
личные виды 
памяти,  рисо-
вали символы 
по памяти, ко-
торые нам про-
износили ли в 
течении 20 се-
кунд.  Учили 
стихотворение , кодируя текст с помо-
щью рисунков-символов. Было инте-
ресно!   

Жирнова Александра,  
8 класс 

 

Мероприятие по развитию па-
мяти получилась интересным и по-
знавательным!  Мы выполняли раз-
личные упражнения из нейрогимна-
стики: «класс – окей», «заяц-бык»  и 
другие, которые помогают нашему 
мозгу работать быстрее и эффектив-
нее. Это было трудно, но были и та-
кие задания, с которыми  мы легко 
справились!  
Из беседы воспитателя и материала, 

представленного в презентации, мы 

узнали много интересного, и ещё раз 

убедились, что необходимо трениро-

вать не только тело, но и свой мозг! 

 

Осипова Виктория, 8 класс 
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15 октября наш колледж стал пло-
щадкой уникальной встречи олимпий-
ских легенд и будущих чемпионов. В 
рамках Всероссийской благотворитель-
ной программы «Олимпийские леген-
ды—детям, молодёжи и детскому спор-
ту» к нам приехали Ирина  Сумникова - 
двукратная олимпийская чемпионка по 
баскетболу, ЗМС, участница пяти Игр, 
Людмила Жигилий - олимпийская 
чемпионка по волейболу, ЗМС, Влади-
мир Жигилий - двукратный бронзовый 
призёр Олимпийских игр по баскетбо-
лу, ЗМС. Как известно, бывших олим-
пийских чемпионов не бывает. Имени-
тые гости рассказали, как они начинали 
заниматься своим видом спорта, как 
пришли в большой спорт, об Играх 
1972 года в Мюнхене, о которых снят 
известный всем фильм «Движение 
вверх», отвечали на вопросы. Такие 
встречи - как передача эстафетной па-
лочки от старшего поколения молодому.  

Мы услышали  мудрые советы: 
быть настойчивым в спорте и профес-
сии, не останавливаться на достигну-
том, видеть шансы и использовать их, 
чтить тренера как отца. Быть верным 
Олимпийским ценностям: ДРУЖБА, 
УВАЖЕНИЕ, ЧЕСТНАЯ ИГРА! 
И ещё - обдумывать на каждом жизнен-
ном этапе ответ на вопрос: «Что принёс 
ТЫ в эту жизнь кроме своих амбиций?» 
         Мы верим в наших ребят: каждый 
обучающийся нашего колледжа спосо-
бен достигнуть своих спортивных це-
лей, в ДКИОР созданы все условия для 
этого. Кстати, нашим гостям очень по-
нравился наш колледж, условия для 
подготовки будущих чемпионов. Олим-
пийцы оставили автографы-напутствия: 
«Учитесь, трудитесь, и победы придут 
обязательно!» 

Встреча с олимпийскими чемпионами 



выпуск 90 Олимп 

Стр. 17 

ПОГРУЖЕНИЕ В МИР ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

В атмосферу Краевого  фестиваля 
"Покровские   встречи  в   Дивногорске" 
сегодня погрузились   16   спортсменов 
ДКИОР. Мы с удовольствием аплодиро-
вали всем коллективам от мала до вели-
ка - настолько запали в душу нам  каза-
чьи песни,   светское исполнение "Отче 
наш",   театр моды, отобразивший в ко-
стюмах смену времён года в нашей Си-
бири, танец "Стерхи", детский театр ве-
дущих "Бумбараш"  и  другие   номера и 
исполнители со всех уголков Краснояр-
ского края. 

Духовный стержень спортсмена 
нуждается в тренировках. Сегодня мы 
его прокачали. И как мышцы запоми-
нают нагрузку и хотят большего, так 
и душа наша, даже один раз прикос-
нувшись к истокам духовной культу-
ры, будет жаждать новой подпитки. 
Это погружение - не финиш, только 
старт! Значит впереди ещё много со-
бытий и на уроках и вне уроков курса 
"ОДНРК". 
Благодарим оргкомитет фестиваля за 
пригласительные билеты.  

С.Л. Заушицына,                   
преподаватель  географии и ОДНРК 
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«… и я сказала своему телу. Мягко.  
Я хочу быть твоим другом. 

Оно сделало глубокий выдох и ответило. 
 Ведь я жду этого всю свою жизнь». 

Нейиера Уоид 

Урок «Телеска» 

Телесно-ориентированная психо-
терапия (ТОП) – это вид психотерапии, 

в котором работают с телом клиента, 
для того чтобы добиться улучшений в 
его психическом самочувствии. Под 
этим термином скрывается множество 
методов, порой очень отличающихся 

между собой. Но их всех объединяет то, 
что физическое тело в этих методах с 
периферии выходит в центр. Физиче-
ское тело становится одной из главных 

фигур в психотерапевтическом процес-
се, непосредственным ключом доступа 
к душевным переживаниям человека. 

 
     13 октября в рамках уроков  психоло-
гии в нашем колледже прошла групповая 
телесно-ориентированная терапия со сту-
дентами 2-3 курсов.  
 

Спортсмены узнали, что это за 
терапия, какие бывают способы и мно-
гое попробовали на себе. Были и дыха-
тельные практики и релаксация. Пора-
ботали с МФР. Ну и гвоздём програм-
мы стали…гвозди. Наверное, стояние 
на гвоздях запомнилось и впечатлило 
ребят больше всего. 

А в конце терапии прошло об-
суждение работы за 
круглым столом с 
чашкой ароматного 
травяного чая. 
Надеюсь, такие ме-
роприятия станут 
хорошей традицией 
колледжа. 
 

А.О. Сазонова,     
педагог-психолог 


