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СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ  

  В Лесосибирске            
в   середине марта  
          состоялось  
Первенство Краснояр-

ского края по самбо среди юношей 12-
14 лет.  Семиклассники  Алексей  
Кузьмин  (46 кг.) занял 2 место;      
Кабиров Илья (54 кг.)—3 место. 

Отделение дзюдо, самбо 

Отделение лыжных гонок 

      В Ачинске  с 18 по 22 марта прошли  
Краевые соревнования по лыжным   
гонкам памяти  ЗТР  Г.М. Мельниковой 
Осипова Виктория заняла 2 место—  
(3км, своб.стиль; Бакайкин Глеб—      
(5км, класс.стиль, спринт своб.стиль,      
10  км, своб. стиль  —3 место). 
                 М О Л О Д Ц Ы ! 
 

Отделение сноуборда 

      В первых числах марта в Белокурихе 
прошёл Кубок России по сноуборду, 7 
этап.    Сташуль Валерия PSL завоевала 1 
место;        Козлова Виктория PGS   -  3 
место. 

С 11 по 13 марта в Красно-
ярске состоялся  Чемпионат 
Красноярского края по 
лыжным гонкам. Бакайкин 

Глеб (4*5 км, эстафета) - 1 место;    
Жоголев Илья (4*5 км эстафета) - 3 
место;  Ручкин Дмитрий  (4*5 км, 
эстафета) -  1 место; Окулов Алек-
сандр (4*5 км, эстафета) - 3 место. 
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Накануне Международного жен-
ского дня в нашем колледже прошёл 
праздничный концерт, посвящённый 
прекрасной половине человечества. Это 
мероприятие давно стало традицион-
ным. С самого утра женщин встречали 
студенты с необычным подарком-
цветком, сделанным из воздушного      
шарика. Настроение у всех было         
приподнятым. 

По доброй традиции праздничный 
концерт открыл директор Владимир Ни-
колаевич Михайлов, который поздра-
вил всех присутствующих женщин и де-
вушек с наступающим праздником и по-
желал им здоровья, любви и семейного 
благополучия. Затем началась концерт-
ная программа под названием «Букет для 
милых дам». В течении всего мероприя-
тия собирался букет из цветов, которые 
соответствуют женскому имени наших 
любимых и дорогих педагогов, сотруд-
ниц и учениц. 

Были подготов-
лены интересные 
и задорные номе-
ра: зажигатель-
ный танец пар-
ней развеселил 
весь зал, а трога-
тельное прочте-
ние стихотворе-
ния в исполне-
нии Воробьева 
Кирилла напол-
нило сердца зри-
телей теплотой и 

лаской.  Музыкальный подарок от Ко-
ровникова Владислава поразил слу-
шателей своей 
мелодично-
стью. 

Концерт 
прошёл «на од-
ном дыхании». 
Зал благодарил 
обучающихся 
бурными апло-
дисментами. 
Окружённые 
вниманием и 
нежными по-
здравлениями, 
все присутству-
ющие женщины 
и девушки в этот день становились ещё 
прекраснее! 

 
Наталия Анатольевна Чуб, 

педагог-организатор 
 

 
 

 
 
 

Букет для милых дам 
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На праздник 8 марта  все женщи-
ны и девушки ждут знаков внимания, 
цветов и подарков. 

Вот и наши парни решили устро-
ить сюрприз для девушек! Для этого 
накануне праздника юноши поучаство-
вали в мастер-классе, где изготавливали 
тюльпаны в технике оригами. На этом 
подготовка не закончилась и парни ре-
шили украсить столовую. Для этого сво-
ими руками из бросового материала 
сделали вазы с цветами и украсили    
столы. 

 

Как же были приятно удивлены 
и обрадованы девушки, придя утром 
на завтрак! Парни торжественно 
встречали прекрасных девушек, даря 
каждой пожелание, цветок и подарок. 

Также не забыли и о женщинах, 
которые работали в столовой, пода-
рив им тюльпаны. 

 
Ольга Петровна Бояринова, 

воспитатель 

Подарки  прекрасным дамам 
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18 марта по всей  стране  прошли ме-
роприятия, акции посвящённые годов-
щине присоединения Крыма к России, а 
также в поддержку нашего Президента 
В.В. Путина и его решения о проведении 
спецоперации по освобождению       
Украины. 

В нашем колледже были проведены 
Единые классные часы «Я патриот свое-
го государства», на стендах 3 этажа 
представлены фотопроекты: «Мой 
дом—Севастополь» Захарова Романа и 
«Мой новогодний Артек» и «Каникулы с 
родителями в Алуште» Зайнулина Ро-
диона. Также обучающиеся приняли 
участие в конкурсе рисунков 
«Защитники Отечества наших дней», 
они будут отправлены нашим солдатам, 
которые проходят службу в Армии РФ. 

 

На классных часах преподаватели 
напомнили о том, что в марте 2014 года 
состоялся исторический референдум о 
возвращении в состав России Крыма и 
Севастополя. Спустя 8 лет мы с гордо-
стью вспоминаем дни «Русской весны», 
которые навсегда вошли не только в     
историю России, Крымского полуостро-
ва, но и в мировую историю. 

Главным событием этого дня стала 
акция-концерт «Русская весна. Мы вме-
сте!», посвящённая этой исторической 

дате, которая  прошла на площади Город-
ского Дворца культуры «Энергетик». 
В рамках акции прошёл флешмоб, в кото-
ром наши студенты вместе с обучающи-
мися техникумов и училищ города приня-

ли участие. В заключение её участники 
возложили цветы к памятному знаку «50 
лет Победы» на Пионерской площади. 

Н.А. Чуб, педагог-организатор 
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В  рамках Акции «ОрленокZа» в 
группе 1-2 прошел просмотр фильма и 
обсуждение анимационного фильма 
«Князь Владимир». Первокурсники с ин-
тересом обсуждали и реальные события 
становления и развития России, и фанта-
стические образы мультфильма.  

«Отличный мультфильм! Он создан с 
целью  обретения  гармонии, укрощения  
зла и для познания культурно-
исторических ценностей. Мне сюжет по-
нравился. В принципе, идея с мультфиль-
мом про древнюю Русь крайне актуальна 
сегодня, когда требуется опора на корни, 
на то, что взращивало русский народ в  
течение веков.  

Идея фильма проста и злободневна: 

нужно быть всем вместе и никому не поз-
волять себя разделить, тогда мы будет 
непобедимы! Ведь мы - славяне, нужно 
гордиться своим происхождением, а так-
же ценить друзей и семью. Это основа 

всего, которая придает нам силы все-
гда!» (Богданкевич Дмитрий) 

«В центре сюжета события, происхо-
дящие на Руси много веков назад. Три 
брата, три князя - Олег, Ярополк и Влади-
мир. У каждого героя есть свой ярко вы-
раженный тип личности. Владимир - 
очень волевой и эмоциональный, он не 
остановится ни перед чем, чтобы достичь 
того, чего  хочет. Ярополк мне показался 
более спокойным и рассудительным. Но 
самое интересное - антигерой. Вот над 
ним создатели фильма особенно порабо-
тали, он реально внушает ужас, такой и 
должен быть злодей! Я думаю, Кривжа 
смог завладеть теми, в чьих сердцах изна-
чально живёт злоба.» (Биличук Алексей) 

 
 

 

«Чтение делает человека знающим» 

 «Живи и помни, человек,  в беде, 
в  кручине,  в  самые  тяжкие  дни  и     
испытания:  место  твоё — с твоим 
народом…» 

(В.Г. Распутин) 
Если  «нужные книги» 

вы в детстве читали,  наверняка, была 
среди них  одна – с таким «школьным» 
названием и совсем не «ученическим» 
содержанием - «Уроки французского». 
И уже тогда вы поняли, что она не про-
сто и не только про «уроки французско-
го», она – про уроки жизни и про саму 
Жизнь…  

Именно так называлась одна из 
номинаций Городского творческого Фе-
стиваля «Чтение делает человека зна-
ющим», посвящённого творчеству 
В.Г. Распутина, учредителем и орга-
низатором которого является Городская 
библиотека им. В.Г. Распутина г. Дивно-
горска. Мероприятия в рамках Фестива-
ля проводятся ежегодно в феврале-
марте, а итоги подводятся 15 марта – в 
день рождения писателя. Для участия 
приглашаются все желающие, но тради-
ционно в большей степени откликаются 
школьники и студенты. В этом году от 
нашего колледжа в разных номинациях 
Фестиваля приняли участие 11 человек.  
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В номинации «Земля, дом, мир в 
творчестве В.Г. Распутина» свои сочине-
ния-эссе представили Куимова В. (гр.1-
1), Михалёв Е. (гр.1-2), Пучкина С. (7 
кл.). В номинации «Уроки французско-
го, уроки жизни» выступила Игнатюк А. 
с художественным чтением фрагмента 
повести «Живи и помни». По об-
щему признанию зрителей и ор-
ганизаторов, если бы присужда-
лись места, Алиса, бесспорно, 
стала бы первой! В номинации 
«Символ Байкала – нерпа» при-
сутствующие  могли познако-
миться с рисунками  Кузьмина 
А., Решетниковой А., Сидько 
В., Перепилица С. (все 7 кл.), а 
также оригинальными работами 
– поделками Гертер М. и Лещева 
С. (гр.1-1). Кроме того, на сайте 
библиотеки можно найти запись выступ-
ления Кабирова И. (7 кл.), который не 
смог присутствовать лично.  

Все участники Фестиваля получи-
ли Благодарственные письма. А Сергей 
Лещев - ещё и эксклюзивный подарок  от 
партнёров Фестиваля,  Молодёжного Со-
вета Красноярской ГЭС, - замечательные  
книги, изданные «ЕвроСибЭнерго» сов-
местно с Иркутским отделением Россий-
ского детского фонда.  

Программу Фестиваля 
украсили музыкальные но-
мера солисток вокального 
ансамбля «Крылья» Дет-
ской Школы Искусств  Див-
ногорска. Нашим ребятам 
понравился  праздник: и 
тем, что они стали его 
участниками, и то, как вы-
ступали другие. А главное -  

сама атмосфера высокой духовности, 
которой проникнуто каждое слово ве-
ликого писателя.  

Они, безусловно, захотят пре-
зентовать себя и   в следующем году, 
и будут советовать своим товарищам! 
Вот что сказала по этому поводу Али-
са Игнатюк: «День,  проведённый в 
библиотеке, был прекрасен! Мне 
очень понравилось участвовать и слу-
шать других выступающих. Я буду 
стараться как можно чаще принимать 
участие в различных конкурсах.  Дру-
гих же призываю к такому  полезному 
– культурному -  времяпрепровожде-
нию!»  

А продолжилось  знакомство с 
творчеством В.Г. Распутина в читаль-
ном зале нашей библиотеки, где для 
группы 1-3 библиотекарь Наталья 
Ивановна Гордеева провела класс-
ный час о жизни и творчестве писате-
ля «Живи в согласии со своей сове-
стью...» 

               Людмила Викторовна         
Шеверенова,  учитель русского     
языка и литературы 
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 Валентин Григорьевич Распутин – 
один из современных писателей, пред-
ставитель деревенской прозы, пишущий 
об актуальных проблемах жизни. «Уроки 
французского» - так называется произве-
дение, о котором я хочу порассуждать. 

В чужой деревне живет мальчик 

одиннадцати лет: там, где остались род-

ные, нет средней школы, только началь-

ная. Тяжело после войны с продуктами,  

денег тоже нет, поэтому он вынужден иг-

рать на деньги со старшеклассниками. 

Но они его избивают, так как, выиграв на 

кружку молока, мальчик прекращает кон 

и не даёт отыграться.  О проблемах узна-

ет учительница французского языка Ли-

дия Михайловна. Она решает помочь 

своему ученику и организует дополни-

тельные занятия с ним, ведь герой пове-

сти еще и  по французскому не особо 

успевает. Лидия Михайловна пытается 

накормить голодного мальчика, но он, 

гордый и упрямый, отказывается от лю-

бой помощи. Тогда Лидия Михайловна 

играет с ним на деньги, чтобы хоть с по-

мощью такой хитрости накормить голод-

ного, но «башковитого» ученика. Об этом 

узнает директор школы, и Лидия Михай-

ловна вынуждена уволиться и уехать, 

чтобы этот поступок не помешал мальчи-

ку продолжить учебу. Ведь он должен 

учиться и получить образование, потому 

что его ждут односельчане: колхозу нуж-

ны грамотные специалисты. Учительни-

ца исполняет своё предназначение в пол-

ной мере: она тонко, мудро помогает уче-

нику, даже жертвуя собой. И мальчик, не-

смотря на большие трудности, старается 

достигать поставленных целей.  

Предназначение Человека 
Рассказывая историю паренька, Ва-

лентин Григорьевич Распутин утвержда-
ет, что только преданность своей земле, 
своему дому сделает окружающий мир 
лучше. Недаром в народе говорят: «Где 
родился, там и пригодился». Вот В.Г. Рас-
путин и утверждает своими произведени-
ями, что «мир, земля и дом» взаимосвяза-
ны: в доме родился, на родной земле при-
годился, значит, лучше сделал окружаю-
щий мир, то есть исполнил предназначе-
ние Человека по Плану Творца.     

Михалёв Евгений, гр. 1-2                                                               

«Жизненные уроки в рассказе  
В.Г. Распутина 

«Уроки французского» 
Как бы мы не понимали добро,  

жизнь наша есть ни что иное,  

как стремление к добру 

(Л.Н. Толстой) 

Рассказ «Уроки французского» был 

написан в 1973 году и основан на собы-

тиях из жизни самого автора, что прида-

ёт произведению большую эмоциональ-

ность и вызывает чувство доверия у чи-

тателя. Это одно из любимых моих  про-

изведений В.Г. Распутина, потому что 

является ярким примером человеческой 

доброты, понимания и отзывчивости.  

Главный герой рассказа оказался в очень 

трудной жизненной ситуации. Уехав 

учиться в райцентр, мальчик вынужден 

был голодать, потому что его продукты 

тайком съедал сын хозяйки. И чтобы как-

то выжить, он стал играть на деньги со 

школьными мальчишками.  
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Ему нужен был только рубль, что-

бы покупать молоко из-за своего мало-

кровия. У матери мальчик ничего не 

просил, так как в холодные и голодные 

послевоенные годы ей приходилось 

очень трудно. О проблемах стеснитель-

ного, молчаливого, но вместе с тем 

наблюдательного и способного ребенка 

узнала Лидия Михайловна. Она решила 

помочь ему во что бы то ни стало. Все 

предметы мальчику довались легко, 

кроме французского. Поэтому учитель-

ница  стала назначать ему дополнитель-

ные занятия, приглашая к себе на квар-

тиру. Как только мальчик приходил, Ли-

дия Михайловна собирала на стол ужи-

нать. Но герой отказывался от еды, так 

как был гордым и не мог взять то, что 

ему не принадлежало.  Тогда учительни-

ца  решила пойди на хитрость, предло-

жив  мальчику играть с ней на деньги в 

чику. Лидия Михайловна сознательно 

пошла на это преступление, но по-

другому она не смогла помочь ребенку, 

накормить его.  

Таким образом мальчик смог зара-

ботать какие-то деньги и покупать себе 

молоко. Это длилось до тех пор, пока ди-

ректор школы не застал их за этим заня-

тием. За свой поступок учительница бы-

ла уволена и вынуждена была уехать на 

свою родину. Но даже там она не забыла 

об ученике, отправив ему посылку с 

крупными яблоками, которые мальчик 

видел только на картинках. 

Рассказ «Уроки французского» 

очень интересный и захватывающий, он 

освещает проблемы, которые по сей день 

являются актуальными. Рассказ учит 

бескорыстию и самоотверженности, 

именно эти качества воплотила в себе 

учительница. Лидия Михайловна препо-

дала своему подопечному не урок фран-

цузского языка, а урок доброты, стремле-

ние прийти на помощь другому человеку 

в трудную минуту, несмотря ни на что.  

Я считаю, что этот урок помог выжить 

мальчику в непростое время и не поте-

рять себя.  Этот урок герой запомнил на 

всю жизнь! 

Пучкина София, 7 класс 

Земля, дом, мир в творчестве 
В.Г. Распутина 

Когда я прочла повесть В.Г. Распутина 
«Прощание с Матёрой», то вспомнила, 
как на уроке музыки познакомились с 
песней «Журавлёнок». Запали в душу 
слова вожака, сказанные птенцу-
несмышленышу, рвущемуся поскорее в 
южные края:   

Пусть та земля теплей,  
 А Родина - милей,  

Милей - запомни, журавлёнок, это слово! 
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По-моему, Распутин нам говорит то 
же самое. Старуха Дарья, жившая на 
острове, который готовили к затопле-

нию, с горечью думала, что ей предсто-
ит быть похороненной в чужой земле, 
что всё пережитое и нажитое  останет-
ся здесь, а потом будет погребено под 
водой. Для неё нет ничего лучше род-

ных мест. 

Жители Матёры с недоверием      
слушали тех, кто уже переселился в  
новый посёлок, не радовались, что     
их ждут двухэтажные дома со всеми 
удобствами. Привычное, дорогое      

разрушалось, а ведь это то, что питает 
человека незримо.    

Наверное, чтобы запомнить серд-
цем родные места, на остров для сено-
коса, а точнее, для прощания,  приехало 
очень много народа: издалека прибыва-
ли люди, которые родились или когда-

то жили на Матёре. Вечерами, несмот-
ря на усталость, работники собирались 
на посиделки, понимая, что это уже  
никогда не повторится. И снова строч-

ки песни всплывают в памяти:  

 

Запомни шум берез  
И тот крутой откос,  

Где мать тебя увидела   
летящим.  

Запомни навсегда,  
Иначе никогда,  

Дружок, не станешь      
журавлём ты настоящим. 

            Понимал ли это Андрей, внук 
Дарьи? Его влекла знаменитая на всю 
страну стройка. Для него, на мой 

взгляд, понятие «родная земля» уже не 
имеет большого значения. Он должен 
будет участвовать в её затоплении… 
Как дальше сложится судьба Андрея, 
писатель нам не говорит, но, безуслов-

но, часть своей души он потерял, пере-
став ценить уклад жизни предков.  
               Земля, родной дом - святые по-
нятия для Валентина Распутина. То, как 
Дарья убиралась в своей избе накануне 

отъезда, невозможно читать без слез: 
она готовила дом, как покойника к по-
гребению. Закончив работу, всю ночь 
молилась…  

       Мир, описанный Распутиным, в 
этой повести, удивительно глубок, 
наполнен созиданием по плану Творца. 
Именно поэтому автор завещает нам, 
читателям, помнить о родной земле, о 

доме, где родились и выросли. 

Куимова Виктория, гр.1-1 
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Агния Львовна Барто (девичья фами-
лия Волова) родилась в Москве 17 фев-
раля 1906 года в образованной, обеспе-
ченной семье. Отец Агнии, Лев Никола-
евич, был ветеринарном врачом, много 
внимания уделял дочери. Девочка росла 
в достатке, в любви и благополучии. По-
лучила хорошее домашнее воспитание и 
образование.  
      По характеру Агния росла скромной 
и застенчивой девочкой. В детские годы  
мечтала стать балериной. Она поступила 

в хореографическое училище и после 
его окончания в 1924 году в балетную 
труппу, где работала около года. 
Стихи Агния начала писать в раннем 
детстве, в первых классах гимназии.   

Тогда ей было не больше 10 лет. Самым 
строгим ценителем первых стихов       
девочки был её отец.  

      Прошло несколько лет, и Агния 
Львовна поняла, что поэзия для нее важ-
нее балета. И в 1925 г., тогда Агнии бы-

ло всего только 19 лет, вышла в свет её 
первая книжка "Китайчонок Ван Ли". 
Стихи очень понравились читателям.  
С того самого времени Агния Львовна 
стала детским писателем. 

Всем нам известная и всеми любимая  
Агния Львовна Барто 

Во время 
Великой Оте-
чественной 
войны Агния 
Барто с семь-
ёй была эва-
куирована в 
Свердловск. 
Там ей при-
шлось осво-
ить профес-
сию токаря. 
Затем много 
выступала по 
радио, писала 
военные сти-
хи, статьи, очерки. В 1942 году была кор-
респондентом «Комсомольской правды» 
на Западном фронте. Премию, получен-
ную во время войны, Агния Львовна от-
дала на строительство танка. Впослед-
ствии, она стала обладательницей Ста-
линской и Ленинской премий и многочис-
ленных знаков отличия. В послевоенные 

годы Барто 
побывала в 
Болгарии, 
Исландии, 
Японии, Ан-
глии и других 
странах. Вез-
де с огром-
ным удоволь-
ствием обща-
лась с деть-
ми, а те с вос-
торгом чита-
ли её стихи. 
Книги А. 
Барто переве-
дены на 72 

языка и печатаются в разных странах. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
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Дарите малышам Барто! 
Куимова Виктория, гр.1-1 

 

Когда мне было лет так пять, 

Я не могла сама читать… 

Умела петь и танцевать,  

Ещё любила рисовать 

И в «дочки-матери» играть. 

Мне книжки с года все дарили, 

На полках было их – не счесть! 

И были те, что поразили, 

И так хотелось их прочесть! 

Объемы Пушкина пугали 

(Хотя картинками блистали!), 

Стихи же Агнии Барто  

Стояли рядышком с лото… 

И я, взяв книжку, разбирала 

За строчкой строчку…Испытала 

Я много радости, когда 

Их прочитать сама смогла! 

 

 

Её произведения радуют и воспи-

тывают многие поколения детей. Де-

душки и бабушки, мамы и папы, дети и 

внуки, учителя и повара, врачи и мон-

тажники, президенты и программисты 

- все в детстве читали и учили 

наизусть эти стихи.  

         Очень приятно, что и наши сту-

денты помнят стихи Агнии Львовны 

Барто. Первокурсники приняли уча-

стие в Всероссийском литературном 

конкурсе, посвящённом творчеству 

А.Л. Барто, «Всем нам известная и 

всеми любимая Агния Львовна Бар-

то!» и получили  награды. 

Н.Ю. Михаленкова, учитель русского 

языка и литературы 
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ЗАЧЕМ АБИТУРИЕНТАМ ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ? 

Когда классный руководитель Свет-
лана Леонидовна объявила нам дату  и 
время поездки  на День открытых две-

рей КГПУ им. В.П. Астафьева, я долго 
возмущалась:  зачем ехать, кому надо - 
найдёт всю информацию на сайте, а 
мне лично не надо, я после ДКИОР 
пойду детей тренировать. 

Но… я поняла, как ошибалась, уже 
после часа пребывания на мероприя-
тии. Мы побывали в библиотеке – уви-
дели, насколько удобно здесь работать. 
Кроме читального зала, есть компью-
терный класс и даже мини-кабинет, где 
можно не только подготовить докумен-
ты, но и сканировать и распечатывать – 
было бы желание, а возможности есть.  

Мы прошли 
все мастер-
классы от клу-
бов и объеди-
нений КГПУ – 
и вот здесь я 
поняла, что ни 
один сайт не 
передаст эту 
атмосферу.  

Ощущение закрепилось после тор-
жественной части в актовом зале. 
Жаль, конечно, что я не выиграла в 

розыгрыше призов, но я получила пред-
сказание на чупа-чупсе – «Ты посту-
пишь в КГПУ». И, если честно, о по-
ступлении я задумалась всерьёз – без 
бакалавриата далеко не пойдёшь, в 

наше время необходимо быть конкурен-
тоспособным на рынке труда.  

А в КГПУ мне понравилось: я по-
чувствовала атмосферу этого универси-
тета, встретила здесь знакомых «по ко-
вру» и нашего бывшего одногруппника. 

Одним словом, на День открытых две-
рей ездить нужно – только здесь ты 
поймёшь: твоё это или не твоё. Спаси-
бо ДКИОР за эту возможность и этот 
День. Найти себя – это самое главное! 

                 Марианна Попова, гр.4-2 
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Способность восстанавливаться, рас-

слабляться, наполняться новыми сила-

ми - важные качества любого спортсме-

на. У каждого ребёнка, проживающего в 

нашем общежитии, есть такая возмож-

ность. В свободное от учебного процес-

са и тренировок время, ребята могут по-

грузиться в мир творчества и почув-

ствовать, как замирает время. Помимо 

приятно проведённого досуга, ребята 

узнали простые техники рисования при 

помощи обычных мелков и акварели.  

Выходной с творчеством! 

Смогли создать открытку своими 

руками. А познакомившись с акрило-

выми красками, смогли сделать памят-

ный сувенир для себя и своих близких. 

Отдел творчества и креатива всегда 

рад каждому участнику процесса. 

Анжела Андрисовна Гайлис,  

воспитатель 
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Здоровье – это здорово! 

Несмотря на популяризацию здо-
рового образа жизни, сегодня многие 
подростки относятся к своему здоровью 
с пренебрежением, неуважением к себе. 
Почему так происходит?   Сегодня мы 
вместе с воспитателем Ларисой Геннадь-
евной разбирались с этим вопросом в  
ходе беседы «Дым без огня. Вред или 
польза?» 

В начале нашей беседы мы рас-
смотрели пирамиду потребностей Мас-
лоу. Все мы знаем, что человек испыты-
вает потребность в воздухе, воде и пище, 
в любви и понимании, в безопасности, в 
признании его значимости, в самореали-
зации его как личности, но откуда тогда у 
некоторых подростков возникает потреб-
ность в использовании электронных    
сигарет (ЭСДН) или VEIP? Мы пришли  
к выводу, что не каждый из ребят может 
справиться с возникшими конфликтами, 
заполнить пустоту внутри себя, заняться 
деятельностью, которая приносила бы 
удовольствие.  

Но что же делать? Неужели свои 
проблемы можно решить с помощью 
вредных привычек, зависимостей?  И на 
самом ли деле так вредны электронные 
сигарета или VEIP? Да, вредны!!!        
Посмотрите сами – в электронной сига-
рете большое количество канцерогенов и 
токсинов, которые отравляют и убивают 
наш организм.  

Вот, например: 
 пропиленгликоль – пары 
этого вещества поражают поч-
ки и головной мозг, нарушая 
их функционирование. Может вызвать за-
ложенность носа, кожную сыпь и прочие 
аллергические реакции, возможны анафи-
лактический шок и даже смерть; 

глицин - ухудшает состояние кро-
веносных сосудов и нарушает кровообра-
щение, является хорошей средой для раз-
вития бактерий; 

ацетальдегид – это канцероген,  
который не только отравляет организм, но 
и формирует привыкание (зависимость)  
к курению, а также повышает риск разви-
тия болезни Альцгеймера; 

различные металлы вызывают ин-
токсикацию организма; 

никотин угнетает нервную систе-
му, ухудшает зрение, вызывает поражение 
органов пищеварения,  вызывает выра-
ботку адреналина, что повышает нагрузку 
на сердце,  провоцирует выработку дофа-
мина– гормона удовольствия, что даёт  
основание считать никотин наркотиче-
ским веществом. 

Так стоит ли травить свой орга-
низм? Я думаю, что нет!  

Берегите здоровье смолоду! Зани-
майтесь спортом, музыкой, живописью, 
ходите в походы, правильно питайтесь, 
закаляйтесь, любите своих близких, дру-
жите, радуйтесь жизни и будьте          
ЗДОРОВЫ! 

Перевозова Елизавета, гр. 2-2 
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Как вы думаете, есть ли на Земле 

люди, которые хотят быть здоровыми? 

Я думаю, что все желают быть здоро-

выми! Ведь здоровый человек – счаст-

ливый человек!  

Вокруг нас очень много соблаз-

нов, которые портят  здоровье – это и 

неполезные продукты питания, разного 

рода зависимости и вредные привычки. 

Но у каждого из нас есть выбор!  

Все мы знаем, что полезные при-

вычки помогают нам почувствовать  

себя собранным, организованным, го-

товым к преодолению трудностей, а 

вредные привычки – это наши ковар-

ные враги, они отравляют нам жизнь, 

наносят огромный вред  здоровью.  

В условиях массового распро-

странения вредных привычек среди де-

тей и подростков  -  создалась реальная 

угроза здоровью будущего поколения - 

и всему виной электронные сигареты 

(ЭСДН) или VEIP. 

По данным научных исследова-

ний, при курении электронных сигарет 

или вейпов нарушается выработка гор-

монов щитовидной железы, поврежда-

ются лёгкие, почки, головной мозг, а 

также повреждаются мелкие кровенос-

ные сосуды, что приводит к ишемиче-

ской болезни сердца, атеросклерозу.  

 

 

Будьте честны с самим собой и 

спросите себя, разве нужно быть    

учёным, чтобы понять простую вещь 

– вдыхание химических соединений 

опасно и может нанести серьёзный 

вред вашему здоровью. 

 Существует множество здоро-

вых способов получить удовольствие 

от жизни. И их гораздо больше, чем 

плохих. Самый простой и доступный 

из них — общение с близкими нам 

людьми.        Общаясь с друзьями, мы 

можем обсудить с ними наши          

проблемы, поделиться радостями и 

невзгодами.  

Можно посетить музей, театр 

или кинотеатр, или просто почитать 

книгу, заняться различными видами 

творческой деятельности, которые   

помогают нам расслабиться, снять 

напряжение и получить от этого  удо-

вольствие.  

Огромную пользу нашему 

здоровью приносит спорт!!!  
МЫ   -  ЗА ЗДОРОВЫЙ                  

ОБРАЗ    ЖИЗНИ!!!  

 

Коровников Владислав ,  гр.4-2 
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В рамках «Декады дорожной без-
опасности детей» 17 марта совместно 
с инспектором по организации служ-
бы полка ДПС ГИБДД МУ МВД Рос-
сии «Красноярское» был проведен ин-
тегрированный урок ОБЖ для обуча-
ющихся первого курса. Мероприятие 
началось с беседы на тему правил без-
опасного поведения на дороге.          
Сотрудник полиции рассказал о 
несчастных случаях, которые случа-
ются при несоблюдении правил до-
рожного движения, показал фрагмен-
ты видео, разъяснил меры ответствен-
ности за нарушение ПДД согласно 
действующему законодательству. Так-
же продемонстрировал, как можно с 
помощью световозвращающих эле-
ментов обезопасить себя в темное вре-
мя суток на проезжей части.  

Вторая часть занятия была посвяще-
на световозвращающим элементам. Со-
трудник ГИБДД продемонстрировал раз-
нообразные формы и виды световозвра-
щающих элементов, после чего студенты 
стали участниками ма-
стер-класса, где препо-
даватель ОБЖ Ольга 
Петровна Бояринова 
рассказала и показала, 
как можно смастерить 
световозвращающие 
брелоки, которые поз-
волят стать более за-
метными в темное вре-
мя суток и тем самым 
обезопасить себя от 
ДТП.  

Ребята отметили, 
что сами всегда стараются выбирать 
спортивную экипировку, на которой при-
сутствуют световозвращающие элемен-
ты. 
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3. И вот, ты - перед дверью класса. Успо-
койся! Скажи несколько раз: «Я спокоен! 
Я совершенно спокоен». Иди отвечать в 
первых рядах. Чем дольше ты не будешь 
заходить и оставаться в окружении пере-
живающих одноклассников, тем больше 
будет нагнетаться напряжение, чувство 
неуверенности, страха. 
4. Приведи в порядок свои эмоции, собе-
рись с мыслями. 
5. Смело входи в класс с уверенностью, 
что всё получится. 
6. Выполни дыхательные упражнения 
для снятия напряжения: 
— сядь удобно, 
— глубокий вдох через нос (4–6 секунд), 
— задержка дыхания (2–3 секунды). 
7. Слушай внимательно, чтобы не отвле-
каться в дальнейшем и не задавать лиш-
них вопросов об оформлении тестирова-
ния. Тебе всё объяснят: как заполнить 
бланк, какими буквами писать, как коди-
ровать номер школы и т.д. 
8. Просмотри все вопросы и начни с тех, 
в ответах на которые ты не сомневаешь-
ся. Тогда ты успокоишься и войдешь в 
рабочий ритм. В любом тесте есть вопро-
сы, ответы на которые ты прекрасно зна-
ешь, только соберись с мыслями. 
9. Действуй методом исключения! По-
следовательно исключай те ответы, кото-
рые явно не подходят. 
10. Оставь время для 
проверки своей рабо-
ты хотя бы для того, 
чтобы успеть пробе-
жать глазами и заме-
тить явные ошибки. 
 

А.О. Сазонова,          
педагог-психолог 

Студенты выполнили свои поделки 
в виде брелоков, которые легко можно 
прикрепить к сумке или одежде, а неко-
торые даже дооборудовали свои рюкзаки 
световозвращающими наклейками. 
Участники акции пообещали использо-
вать световозвращатели как можно ча-
ще, чтобы быть заметнее на дороге. 

Проведение такого урока не явля-

лось конечным результатом, а продолжи-
лось в рамках мероприятия выходного 
дня в общежитии, где все желающие ре-
бята могли также смастерить для себя 

брелок. 

«Как вести себя во время  
экзаменов» 

Одежда должна быть спокойных 
тонов. Постарайтесь избегать черес-
чур ярких, кричащих цветовых сочета-
ний в одежде, слишком вызывающих де-
талей костюма, чтобы не спровоциро-
вать отрицательных эмоций у людей, с 
которыми предстоит вступить в кон-
такт во время экзамена. Всегда помни-
те о чувстве меры. Ничего лишнего! А 
вот после экзамена — всё что хотите. 
Рекомендации: 
1. За день до начала экзамена постарай-
ся ничего не делать. Если ты чего-то не 
доучил, лучше не пытайся. «Перед смер-
тью не надышишься». Отдохни, пере-
ключи своё внимание 
2. Перед экзаменом обязательно хорошо 
выспись. 


