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Отделение биатлона 

 
В деревне Демино 
Ярославской области 
завершилось первен-
ство России по биат-
лону среди юниоров. 

Спортсмены сборной Красноярского 
края завоевали медали в командной 
гонке и смешанной эстафете. 

В командной гонке среди деву-
шек Юлия Шеллер, Марина Дубова, 
Жанна Максимович и Кристина Пана-
сенко стали серебряными призера-
ми. Победителями стала команда 
Санкт-Петербурга, третье место заня-
ли спортсменки из команды Приво-
ложского федерального округа. 
 

22 и 23 января    прошло Первен-
ство Красноярского края по биатлону.     
Совостьянов Родион—7,5 км 
спринт— 1 место и 6км спринт—3 ме-
сто;      Бондарев Валерий—6 
спринт—1 место; Маташов Алексей 6 
спринт—2 место; Жирук Арина 4,5 
спринт—2 место; Старовойтова  
Анатстасия 4,5 спринт—3 место; 
Сальников Даниил 2,5 гладкая гон-
ка—3 место. 

С 3 по 7 февраля проводилось Пер-
венство Красноярского края по биатло-
ну (пневматическое оружие). Адамсон 
Дарья 6 масс-старт и 6 гонка преследо-
ван.—1 место; Белоусов Максим 7,5 
гонка преследован.—3 место. 

В Саранске с 15 по 18 февраля про-
шло Первенство страны и Всероссий-
ские соревнования по биатлону среди 
юниоров. В первый соревновательный 
день спортсмены выступили в сприн-
терских гонках в зачете всероссийских 
соревнований. Панасенко Кристина за-
няла почётное 3 место 

В последний день завершилось юни-

орское первенство России по биатлону.  

Дубова Марина и Панасенко Кристи-

на—серебряные призёры 

 

В начале февраля в Новосибирске 

прошло первенство Сибирского Феде-

рального округа по биатлону. Писанен-

ко Андрей занял 2 место. 

 
 

Золотые медали покорились крас-
ноярским спортсменам в смешанной    

эстафете. В составе команды выступили 
Жанна Максимович, Юлия Шеллер, Мак-

сим Омельченко и Андрей Коваленко.  
М о л о д ц ы  !!! 
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В Ярославской области состоя-
лись Всероссийские соревнования по 
биатлону среди юниоров, отборочные 
старты к Первенству мира.  

В гонке на 12,5 километров рав-
ных не было Кристине Панасенко.  Два 
промаха Кристины на первом огневом 
рубеже не повлияли на шансы сопер-
ниц.   

В спринте среди юниоров Ан-
дрей Коваленко стал вице-чемпионом, 
он не допустил ни одного промаха и 
пропустил вперед лишь тюменца Илью 
Анисимова.  

На горнолыжном ку-
рорте «Солнечная до-
лина» города Миасс 
(Челябинская область) 

3 февраля стартовали соревнова-
ния по сноуборду в рамках III 
(финального) этапа XI зимней 
Спартакиады учащихся России 
2022 года. 

В первый день юные сно-
убордисты определили сильней-
ших в параллельном слалом ги-
ганте.  

Среди победителей и при-
зеров Козлова Виктория—        1 
место;  Хуртин Илья—            2 
место.      

Отделение сноуборда 
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             Победы 
наших сноубордистов 

Золото и бронза – таким оказался 
медальный улов представителей   
Дивногорска во второй день турнира 
сноубордистов на Спартакиаде       
учащихся в Миассе. Хуртин Илья 
- 1 место; Шуршикова Анфиса—3 
место. 

Отделение сноуборда 

 
Там же, среди юношей и девушек 

2007-2008 г.р. победителем стала      Пе-
репелица Софья.   

 
 
Алина Брезгина победила на II 

этапе Кубка России по фристайлу в дис-
циплине «биг-эйр»!  

М О Л О Д Ц Ы !!! 

 

С 14 по 16 января проходило  Пер-
венство Красноярского края по сно-
уборду. Наши результаты: Захарова 
Гликерия PGS—1 место и PGS—1 ме-
сто;   Сташуль    Валерия PGS—1 
место и PGS—4  место; Вычужанина 
Димитра PGS—1 место и PGS—12 
место; Хуртин Илья PGS—1 место и 
PGS—2 место; Соловьёв Роман 
PGS—2 место и PGS—2 место; Свер-
кунова Кристина PGS—3 место и 
PGS—6 место. 

 
Захарова Гликерия стала победи-

телем первенства России по сноубор-
ду, выполнила КМС, Корнилов Илья—
выполнил МС, а Хуртин Илья прошёл 
отбор на мировой чемпионат. 

Тренер—А.А. Деревягин. 
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В середине янва-

ря состоялось  

Первенство Крас-

ноярского края по дзюдо среди юнио-

ров и юниорок до 23 лет.  Салимова 

Лейла (78+кг.), Перевозова Елизавета 

(63 кг.), Лычаков Иван (81 кг.), Шохтин 

Анатолий (100+ кг.) завоевали       1 

место;  

Глухова Эвелина (48 кг.), 

Биктибаев Артём (66 

кг.) заняли  2 место; Ти-

мошенко Марта (48 кг.) 

стала третьей. 

 

20– 23 января прошёл 

Фестиваль дзюдо в Еме-

льяновском районе. Семенов Ростислав 

(90+ кг.) занял 2 место. 

 

В эти же дни в Сосновоборске состо-

ялся Краевой турнир по самбо 

"Рождественский приз". Места распре-

делились таким образом:  Клинников 

Никита (79 кг.) и Булахов Данил (88 

кг.) - 1 место; Ковалихин Александр 

(64 кг.) - 3 место. 

 

В Иркутске 17-18 февраля прошло 

первенство Сибирского Федерального 

округа по самбо. Салимова Лейла—1 

место, Шохтин Анатолий—2 место. 

 
 
 

В первых числах января 

состоялось Первенство 

Красноярского края по лыжным гон-

кам .Жоголев Илья (10 класс.стиль)  - 1 

место;    Лещинский Андрей (10 

класс.стиль) -  3 место. 

В середине января в Красноярске со-

стоялись Краевые  соревнования по 

лыжным гонкам. Бакайкин Глеб и Оку-

лов Александр (10 км, класс.стиль и 

10 км, своб.стиль)   — 1 место. 

 

Отделение лыжных гонок 

Отделение дзюдо, самбо 

С 17-20 февраля в  Казани прошло 

первенство России по самбо среди юнио-

ров и юниорок 18-20 лет. В весовой кате-

гории до 79 кг 3 место занял Клиннинков 

Никита. 
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В конце года в колледж по делам 
службы приезжала известная красно-
ярская спортсменка, ЗМС по биатлону, 
МСМК по лыжным гонкам, двукрат-
ная олимпийская чемпионка Ольга Ва-
лерьевна Медведцева.  Сейчас она 
работает директором АНО СШОР 
Академия биатлона.  

Директор ДКИОР  Владимир Ни-

колаевич Михайлов провёл гостей по 

колледжу, показал наши прекрасные 

аудитории, залы и, конечно же, библио-

теку.             В читальном зале именитая 

спортсменка, наша выпускница  1998 

года  Ольга Заморозова (Пылёва, Мед-

ведцева) с интересом посмотрела аль-

бомы, запечатлевшие студенческую и 

спортивную жизнь тех далёких лет, 

узнавала своих однокурсников, даже 

фотографировала, удивлялась, что со-

брано так много материала о ней.   

И, конечно, Ольга Валерьевна 

оставила автографы в книгах 

«Красноярский биатлон» и «Твой олим-

пийский учебник», где написано о  

спортивном подвиге нашей титулован-

ной землячки. На большом портрете 

наша выпускница написала: «Спасибо 

за моё первое спортивное образова-

ние! 23.12.2021.»  Автограф замеча-

тельной спортсменки, олимпийской 

чемпионки, нашей  выпускницы, гордо-

сти края и страны будет всегда хранить-

ся в библиотеке ДКИОР. 

Библиотекарь  Н.И. Гордеева 
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 Два великих современника 

В 2021 году культурное сообще-

ство России отметило 200-летние юби-

леи Фёдора Михайловича  Достоев-

ского  и Николая Алексееви-

ча Некрасова, родившихся с разницей 

в один месяц: 11 ноября и 10 декабря 

1821 года. Трудно найти более далекие, 

поистине полярные фигуры, неже-

ли Достоевский и Некрасов, а их взаи-

моотношения – и личные, и обществен-

ные, и литературные – более сложные, 

чем между ними.  

Однако их судьбы находились в 

постоянном творческом переплетении. 

Оба художника – ровесники не только по 

возрасту, но и по опыту жизни; дворяне 

по происхождению, разночинцы по су-

ществу; оба упорным трудом и нелегкой 

борьбой пробивали себе дорогу в жизни, 

сами создавали себя и свою судьбу. Их 

имена были постоянно на первом плане 

литературной жизни 1840-х – 1870-х го-

дов.  

Некрасов первым разглядел 

огромный талант Достоевского,  опуб-

ликовав его дебютный роман «Бедные 

люди» в «Петербургском сборни-

ке» (1846), где были напечатаны и его 

собственные ранние стихи. Первое дру-

жеское сближение     навсегда осталось 

в памяти обоих  писателей.   В дальней-

шем их пути  то     расходились, то пере-

секались, но    интерес к творчеству 

друг друга был  всегда. Фёдор Михайло-

вич     пережил Николая Алексеевича 

всего на три  года… 

Обо всём этом (и о многом другом   

в судьбах знаменитых литераторов) 

узнали обучающиеся гр.1-3 в ходе меро-

приятий, посвящённых жизни и творче-

ству двух великих современников. В де-

кабре ребята посетили   библиотеку кол-

леджа, где  была оформлена выставка 

книг. С интересом разглядывали они со-

чинения  писателей-юбиляров и книги, 

написанные о них и об их произведени-

ях. После им предстоял цикл уроков, на 

которых изучался  роман Ф.М. Достоев-

ского «Преступление и наказание» с 

просмотром экранизации и видео уро-

ков обучающего и  познавательного ха-

рактера.  
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К выставке вернулись в январе и 
расширенным составом – гр.1-3 сов-
местно с гр.1-2. Библиотекарь Наталья 
Ивановна пригласила в читальный зал 
на литературный час, посвящённый 
Н.А. Некрасову. Тот, кто хоть раз по-
бывал на мероприятии, проводимом 
Натальей Ивановной, знает,  насколь-
ко основательно она готовится и как 
интересно рассказывает!   В этот раз 
из составленной ею презентации ребя-
та узнали много нового об известном, 
казалось бы, поэте. Запомнились и 
выступления самих учащихся: Мик 
Людмила прочитала самостоятельно 
выбранное понравившееся стихотво-
рение, а Зайнуллин Родион – с детства 
всем знакомое «Однажды, в студёную 
зимнюю пору…» В этом учебном году 
первокурсникам предстояло знаком-
ство с поэмой «Кому на Руси жить хо-
рошо», поэтому занятие продолжи-
лось в учебной аудитории  просмот-
ром видеофильма об истории создания 
и проблематике произведения.  

Во-первых, такой формат заня-
тий делает изучение темы  интерес-
нее: это известно из последующей бе-
седы с ребятами. Во-вторых, и, пожа-
луй - главное:  позволяет не только 
расширить   рамки предмета, но и сде-
лать более значимым общение –   как 
ребят между собой, так и между ними 
и взрослыми! В-третьих, приносит ре-
альные результаты: для тех, кто дей-
ствительно решил изучить творчество  

великого классика более глу-
боко, представилась возможность 
принять участие в олимпиаде           
«Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ. 
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗА-
НИЕ», к 200-летию со дня рожде-
ния писателя», организованной 
Российским Образовательным из-
данием  «КОТ.RU». Мик Людми-
ла и Игнатюк Алиса получили 
Дипломы 1 степени!  

 

Также автор этих строк приняла 
участие в Международном конкурсе 
по литературе «Преступление и нака-
зание» для педагогов на платформе 
Научно-образовательного центра 
«Эрудит».  

Л.В. Шеверенова, преподаватель      
русского языка и литературы 
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Как раз в День Студента в нашем 
колледже начался очередной ди-

стант… Жаль. Праздника ждали, к 
нему готовились. Но именно в этом 
году я поняла, что проживаю каждый 
год не только школьную жизнь, но и 
студенческую. Вот такой удивитель-

ный бонус в педагогической           
профессии!  

А ведь студенческие годы – это са-
мые яркие годы. Несмотря на то, что 
все фотографии в моём студенческом 

альбоме  - чёрно-белые. Ведь важно 
какие моменты на них запечатлены.    
А это и студенческая бригада провод-
ников – рейсы «Красноярск-

Северобайкальск» и «Красноярск- 
Комсомольск-на-Амуре». Это и похо-
ды по Восточному Саяну, Западному и 
Северному Тянь-Шаню. Это первые 
научно-практические конференции. 

Это моё восемнадцатилетие, собрав-
шее половину одноклассников в одной 
комнате общежития. И да! Студенче-
ский ежедневный быт в «общаге», ко-
торая была далеко не домом отдыха по 

условиям – один душ в цоколе здания 
на четыре этажа, кубовые, залитые 
наполовину водой, потому что посто-
янно были проблемы с кранами… 

ЯРКОЕ ЧЁРНО-БЕЛОЕ  
СТУДЕНЧЕСТВО 

Моё студен-
чество – это бес-
сонные ночи не 

только, когда за-
зубриваешь ла-
тынь, чтобы по-
лучить зачёт по 
полевой практи-

ке, но и бессон-
ные ночные дис-
котеки и, соот-
ветственно, 
опоздания на 

первую пару, а 
потом отработки 
тем… Студенче-
ство – это и замужество моё, это три 

студенческие свадьбы подруг. Было ве-
село и дружно. На вечерах встреч вы-
пускников нам есть что вспомнить, о 
чём поговорить.  

И вот вторая студенческая волна в 
моей жизни – это  студенты ДКИОР.   
 Мы вместе готовим проекты по 
учебным предметам и по 
«интересам». Мы вместе прожили две 
волны дистанта. Я стала заядлой бо-
лельщицей - та, которая не любила 
физкультуру в своём студенчестве.  
«Болею» за регбистов, биатлонистов, 
лыжников, дзюдоистов и самбистов. 
Для того, чтобы «болеть» качествен-
но,  погрузилась в нюансы судейства. 
Делаю для себя новые открытия!       
У меня вторая студенческая жизнь!    
И это здорово!  
С прошедшим Днём студента, нас 
всех—студентов бывших и нынеш-
них!      И пусть студенческие годы 
будут всегда яркими! 
Светлана Заушицына – выпускница 
биолого-географического факульте-

та ГКПУ 1994 года  
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18 января, жители нашей страны 

и жители города на Неве отмечают од-

ну из самых трагичных и одновремен-

но радостных дат в истории – День 

прорыва блокады Ленинграда. Блокада 

Ленинграда длилась 872 дня с 8 сен-

тября 1941 года и стала самой крово-

пролитной блокадой в истории челове-

чества. Почти 900 дней жители города 

находились под постоянными бомбар-

дировками и обстрелами, терпели го-

лод и холод. Сотни тысяч жителей Ле-

нинграда погибли в этот страшный пе-

риод.   Мы будем всегда хранить па-

мять о погибших ленинградцах, о по-

двиге нашего советского народа, кото-

рый внес ключевой вклад в победу над 

фашизмом.  

Вечная память героям» . Это не 

просто слова.  В большинстве районов 

Санкт-Петербурга установлены памят-

ники, связанные с обороной и блока-

дой Ленинграда, поэтому память о жи-

телях и защитниках города вечна.  

 

23 января в общежитии проходи-

ло мероприятие, посвященное прорыву 

блокады Ленинграда. В фойе общежи-

тия и комнате отдыха была организова-

на фотовыставка, которая сопровожда-

лась рассказом Ларисы Геннадьевны. 

 

 Мы узнали о музее -диораме,  ко-

торый был открыт 7 мая 1985 года к 40

-й  годовщине Победы в Ленинград-

ской области, примерно в часе езды от 

Петербурга. 

В музее расположена диорама 

«Прорыв блокады Ленинграда».  

Огромное лентообразное полотно, пло-

щадью 320 квадратных метров (40 на 8 

метров), создавалось три года худож-

никами, многие из которых сами были 

фронтовиками и участниками обороны 

Ленинграда.   

ПРОРЫВ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА 
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 Это музей, экспонирующий 

всего одну картину. На диораме 

нашли отражение 7 дней военной 

операции «Искра». 

Художникам удалось передать 

трагизм этих событий, на полотне 

можно увидеть, как переправляется 

военная техника по льду Невы, как 

ведется сражение. 

На одной территории с извест-

ным музеем-диорамой, 

находится более совре-

менный -  музей-

панорама «Прорыв бло-

кады Ленинграда». 

Особенность музея-

панорамы заключается 

в том, что здесь посети-

тели оказываются 

на поле боя.   

Художники и декораторы 

с документальной точностью воссо-

здали момент боя, происходившего 

13 января 1943 года.             Посети-

тели  экспозиции становятся участ-

никами атаки, полностью погружа-

ются в происходящее. Прочувство-

вать всю тяжесть событий помогает 

аудио-световая инсталляция, выпол-

ненная в формате       3D mapping.  

https://spb-gid.ru/vremyapreprovozhdenie/interesting-museums/proryv-blokady-diorama/
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Благодаря фотовыставке, мы 

смогли увидеть, что в создании пано-

рамы задействованы реальные экспо-

наты и оружие, а также, созданные 

и искусственно, состаренные военные 

машины и немецкий самолет. Фигуры 

солдат, связистов, санитаров и даже 

собак, с помощью которых вывозили 

раненных с поля боя, выполнены 

с полный рост, по историческим       

фотографиям.  

Лариса Геннадьевна также рас-

сказала нам о траурном кургане 

«Дневник Тани Савичевой», о Мону-

менте «Цветок жизни», о мемориалах 

«Разорванное кольцо», «Синявские 

высоты», «Невский пятачок», о памят-

нике «Призрачный дом» и о музее 

«Кобона: Дорога жизни». 

Монумент «Дневник Тани Сави-

чевой» представляет из себя восемь 

стел, выполненных в виде дневниковых 

страниц. Дневник был обнаружен в лич-

ных вещах ленинградской пионерки Та-

ни Савичевой уже после того, как её 

нашли без сознания в квартире и эвакуи-

ровали из блокадного города.  

«Цветок жизни» — мемориаль-

ный комплекс создан в память о погиб-

ших детях блокадного Ленинграда.     

Каменная ромашка высотой 15 метров с 

5-ю лепестками. Рядом находится гра-

нитная плита, на которой вырублена 

надпись:  

Во имя жизни и против войны. 

Детям — юным героям Ленинграда 

1941—1944 годов. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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Память – это то, что объединяет 

настоящее человека с его прошлым, а 

когда речь идет об исторических со-

бытиях нашей страны, то лучшим 

проявлением их памяти является 

установка памятников, постановка 

художественных и документальных 

фильмов, выставки, посещение музе-

ев. 

Позади монумента «Цветок 

жизни» располагается Берёзовая 

роща, в которой  школьниками 

было высажено ровно 900 деревь-

ев - в память о 900 днях блокады.  

Ежегодно деревья в березо-

вой роще опоясываются красными 

пионерскими галстуками в 

знак памяти о героизме пионеров 

во время блокады и  оборо-

ны Ленинграда.  

Еще одно место 

в  Ленинградской области, напря-

мую связанное с боями 

за осажденный Ленинград — Синя-

вино. Именно здесь проходили бои 

советской армии с захватчиками за 

прорыв блокады.       Мемориал 

«Синявинские высоты» включает 

в себя две большие аллеи 

с памятниками и мемориальными 

досками, центральный обелиск во-

инам, павшим в боях за Ленинград, 

братские могилы и родник под го-

рой. 

Многие из нас никогда не были 

в Москве, Санкт-Петербурге и не по-

сещали музеи, посвященные истори-

ческим событиям Великой Отече-

ственной войны.  Благодаря фотовы-

ставке и рассказу Ларисы Геннадьев-

ны, мы    стали свидетелями бес-

смертного подвига защитников Ле-

нинграда, его  жителей в период про-

рыва блокады. 

 

 

Тимур Павлов, гр.2-2 
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 Фильмы о блокадном Ленинграде 

 

Сохранение памяти о подвиге 

советского народа, который внес 

ключевой вклад в победу над фашиз-

мом, с годами приобретает все боль-

шее значение. Наше поколение жи-

вёт под мирным небом, занимается 

спортом, путешествует, учится,  и не 

задумывается порой, какой ценой 

была отвоёвана эта мирная тишина.  

Блокада Ленинграда – одно из 

самых страшных и трагических со-

бытий периода Великой Отечествен-

ной войны. Почти 900 дней жители 

города находились под постоянными 

бомбардировками и обстрелами, тер-

пели голод и холод. Сотни тысяч  

жителей Ленинграда погибли в этот 

страшный период. Но, несмотря на 

нечеловеческие условия, ленинград-

цы не пали духом. 

О подвиге ленинградской де-

вочки мы узнали из просмотра филь-

ма «Крик тишины», который состо-

ялся у нас в общежитии.   

 

«Крик тишины» — это трогатель-

ный фильм о лучших человеческих ка-

чествах. Это фильм о жизни, а не о 

смерти, хоть действие происходит в бло-

кадном Ленинграде. Катя спасает маль-

чика, которого оставила  мать, решив-

шая эвакуироваться с заводом. Именно 

желание заботиться,  знать, что  есть, к 

кому возвращаться  помогло Кате спра-

виться с ужасами, творящимися   вокруг.  

И самой стать сильнее.  В конце фильма 

Катя произнесла слова: «Человеку пло-

хо, если его никто не любит, только ещё 

хуже, если самому некого любить. Надо, 

чтобы у каждого человека был кто-то, 

кого бы он любил. Иначе он помрёт от 

тоски...»  А вы как считаете? 

В наше мирное время мы, спортс-

мены Дивногорского колледжа -

интерната олимпийского резерва, сража-

емся мирным способом на соревновани-

ях различного уровня, с честью и досто-

инством стремимся к высоким спортив-

ным результатам.      И мы хотим, чтобы  

никогда не повторялись ужасы войны.  

Светлана Калашникова, гр. 2-1 

 

От редакции: Когда готовился 
этот номер, никто не знал, что наша 
страна снова будет втянута в войну, 
российским войскам  пришлось помо-
гать двум Донецким республикам по 
их просьбе изгонять неонацистов с 
территории Украины. Надеемся,  эта 
освободительная спецоперация будет 
недолгой и успешной, и наши брат-
ские народы будут жить в мире и 
дружбе. 
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Годы войны – очень сложное 

время как для взрослых, так и для де-

тей. Война отняла миллионы жизней. 

Но это тяжелое время научило людей 

помогать друг другу, проявлять мило-

сердие к слабым. 

Например, в фильме «Крик ти-

шины» девочка Катя не смогла оста-

вить слабого, беспомощного одиноко-

го мальчика, имени которого она даже 

не знала. Девочка делает всё, чтобы 

спасти малыша, который кажется та-

ким слабеньким. Хорошо, что этих де-

тей окружают добрые люди. Они по-

могают сильной духом девочке-сироте 

всё преодолеть, остаться человеком с 

большим сердцем. 

Я думаю, что Катю можно ува-

жать за то, что она  поступает в труд-

ное время как настоящий взрослый 

человек (когда и одному  было сложно 

спастись), за то, что  берет на себя от-

ветственность за малыша, которого 

сберегает. Её можно назвать  настоя-

щей героиней. 

 

Шилова Виктория , 8 класс 

Фильм очень сложен для пол-

ного понимания всего происходяще-

го в Ленинграде: постоянный страх, 

голод, и борьба за жизнь.  

Меня потрясла девочка Катя, 

которая  в столь юном возрасте при-

няла решение спасти от неминуемой 

смерти малыша, хоть она сама ещё 

ребёнок, она несла ответственность 

не только за себя, но и за мальчика. 

Катя нашла место, где им жить и до-

билась, чтобы им поставили печку, 

позже пошла помогать в госпиталь, 

тем самым она могла заработать еду, 

чтобы прокормить не только себя, но 

и Серёжу.  И у неё всё получалось.   

В конце фильма  солдат узнаёт, что 

сын его не умер, а  жив. Отец Серё-

жи  говорит, что вскоре вернётся к 

ним и благодарит Катю за то, что она 

сохранила жизнь его сыну. 

 

Илья Якушев, гр.1-2 
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Ежегодно 27 января в России отме-
чается День снятия блокады города   
Ленинграда. В честь этой памятной да-

ты  ребятам был показан художествен-
ный фильм «Африка». Из фильма уча-
щиеся узнали о беспримерном подвиге 
ленинградцев, об их жизни в условиях 
жуткого голода, холода и постоянных 

бомбежках.  Фильм заставил  осмыс-
лить то страшное время, заставил нас 
задуматься о своей мирной жизни. 

 
Даже,  несмотря на эпидемиоло-

гическую обстановку,  ребята, которые 
остались в нашем колледже, проник-
лись в историю и посмотрели фильмы о 
блокаде Ленинграда.  

Фильм «Город вечно живых», 
посвящённый дню окончательного сня-
тия советскими войсками блокады Ле-
нинграда. Блокадный Ленинград о мно-
гом поведал миру: и о нечеловеческом 
облике фашизма, и о том, что способен 
перенести и перед чем смог устоять 
народ,   когда решался вопрос жизни и 
смерти Родины. Мы после просмотра 
фильмов были  под огромным впечатле-
нием от увиденного. Во время просмот-
ра ребята узнали, как в первую блокад-
ную зиму продолжали работать не-
сколько театров и библиотек города, а 
также как люди поддерживали друг 
друга даже ценой собственной жизни.  
В нашей памяти надолго останутся эти 
страшные, пугающие картины разру-
шенного города, умирающих с голода 
жителей, детей, лишенных детства. 

      Наши учащиеся Бунчук Рита и                  
Игнатюк Алиса приняли участие во 
Всероссийском конкурсе рисунков, по-
свящённому  подвигу блокадного Ле-
нинграда «В глухом кольце тревоги и 
блокады…» 
       Проведенные мероприятия о  той, 

далёкой  войне, о  страшных  блокад-
ных днях и ночах,  оставили неизглади-
мое впечатление, заставило понять, 
осмыслить увиденное, прочувствовать, 
сопереживать, позволило  задуматься о 

своей жизни,  

Хочется сказать: пусть на земле 
не будет войн, пусть все люди живут в 
мире и дружбе!  

 
Елизавета Перевозова, гр.2-2 
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Как выжива-
ли люди в 
блокадном 

Ленинграде? 
При отсут-
ствии еды, не-
достатке во-
ды, без воз-

можности по-
мыться хотя 
бы раз в неде-
лю?  Не мы-

лись месяцами: и мыло на вес хлеба 

было и бань осталось из 6577 всего 19, 
и водой и теплом надо было эти  бани 
обеспечить, а силы от голода уходили, 
как вода. И каждый день  мог стать по-

следним. И становился последним для 
4000 человек каждый день блокады. 
Досок на гробы не хватало, хоронили в 
тряпье, укладывая трупы в траншеи 
один на один. И эти траншеи могил ры-

ли также голодные и холодные ленин-
градцы. Гитлер лишил жителей Ленин-
града тепла, воды, еды. Но не превра-
тил их в животных. Город выстоял!  

И первокурсники группы 1-2     в 
процессе  урока «Функционирование 
городских служб в условиях блока-

ды» (прошедшего в рамках темати-
ческой общеколледжной недели) 
создали социальный ролик 
«Прочувствовать, чтобы понять!» о 

проживании ситуации выживания в 
условиях отсутствия ресурсов сего-
дня и в блокаду. Получилось, на 
наш взгляд, достойно.  

ПРОЧУВСТВОВАТЬ, ЧТОБЫ ПОНЯТЬ! 

 
 
И в рамках блокадной темы красной 
линией во всех классах прошла еще и 
тема подвига всех городов-героев.     
Победа в Великой Отечественной 
войне – это победа наших дедов и пра-
дедов. А мы никогда не перестанем 
изучать эту тему, чтобы помнить какой 
ценой оплатили   прадеды нашу успеш-
ную, полную побед и радости мирную 
жизнь. 
 

 

Заушицына С.Л. – учитель географии 

 

Отправили на Всероссийский  конкурс 
«Выстоял. Сражался. Победил!». Авто-
ры ролика Богданкевич Дмитрий, 

Окулов Александр и Шуев Фёдор по-

лучили дипломы первой степени.  Эта 
победа – наша память! Помним и чтим 
подвиг советского народа.  
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Накануне Дня за-
щитника Отечества 
в игровом зале 
ФСЦ прошли спор-
тивные соревнова-
ния. В «Весёлых 
стартах» приняли 

участие все парни нашего колледжа.       
С помощью жеребьёвки сформирова-
лось пять команд: «Пуля», «Авангард», 
«Крепыши», «Хищники», «Воины». 

В конкурсе «Визитка» каждая ко-
манда творчески подошла к представле-
нию: пели, подтягивались, даже сценки 
разыгрывали. А дальше начались     
спортивные этапы, в которых парни   
были настроены на упорную борьбу и 
показали её в полной мере в ходе про-
хождения всех эстафет. 

Спортивный задор и желание до-
биться победы для своей команды захва-
тывали детей настолько, что они не      
замечали ничего  вокруг. Все старались 
изо всех сил быть первыми. 

В зале царили смех, шум и весе-
лье. Все были радостны! А счастливые 
от восторга глаза обучающихся – луч-
шая награда всем организаторам празд-
ника… 

Соревнования стали настоящим 
праздником спорта, здоровья и молодо-
сти! 

Ребята поняли: чтобы завоевать 
победу – мало быть просто физически 
сильным. Необходимо при этом обла-
дать достаточной целеустремленностью, 
силой воли, быть организованным и со-
бранным, ловким и находчивым. 

Компетентная судейская команда 
отработала чётко и места распредели-
лись таким образом: I место – 
«Хищники»; II место – «Крепыши»; 
III место – «Воины»; «Авангард» и 
«Пуля» получили дипломы участника. 

Наш спортивный праздник 
удался! 
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В этот же день для обучающихся и 
студентов прошёл Единый классный час 
«Олимпийские игры в Пекине». 

Наша сборная команда выступила 
достойно. Российские спортсмены, завое-
вали 32 медали, из которых 6 золотых, 12 
серебряных и 14 бронзовых. По обще-
му количеству наград Россия—вторая. 

Больше всего медалей на Играх 
россияне  завоевали в лыжных гонках   - 
11! Из них—4 золотые! Наши лыжники 
установили рекорд по количеству меда-
лей на одной олимпиаде. 

Александр Большунов—стал 
трёхкратным олимпийским чемпио-
ном - «Королём лыж»!  

В фигурном катании у нас—2 золотые 
медали,  3 серебряные, 1   бронзовая. 

И в других дисциплинах наши спортс-
мены показали хорошие результаты. 

Российские спортсмены - Герои этой 
Олимпиады  заслужили  уважение 
и достойное место в спортивной истории. 

Н.А. Чуб,  
педагог-организатор 


