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Вот и лето пролетело,  
Вновь сентябрь наступил.  

И торжественно День знаний  
Отмечает целый мир!  

 
В этом году первый учебный день для обучающих-

ся впервые начался с поднятия флага и исполнения гим-
на. С 2022 года это нововведение становится обязатель-
ным и будет проводится каждую неделю. 

Все ребята, весёлые и отдохнувшие, собрались в 
стенах ДКИОР. На линейке были представлены новые 
школьники и студенты. Наша спортивная семья пополни-
лась ещё на 71 человека. Очень теплые слова поздравле-
ния и пожелания успехов сказал директор нашего колле-
джа Михайлов Владимир Николаевич. 

После приветствия тренеров и обучающихся, по 
традиции нашего колледжа, прошёл первый урок – олим-
пийский, - который провела преподаватель олимпийского 

образования Заушицына Светлана Леонидовна, окунув 
всех в увлекательный мир спорта! 

 



Олимп СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ  

Отделение биатлон 

10-11 сентября в  г. Наза-
рово состоялось Первен-
ство Красноярского края 
по летнему биатлону: Ко-
ролев Александр—3*3 

эстафета—1 место, 4 кросс спринт—2 
место;  Сальников Даниил—3*3 эста-
фета—1 место, 4 кросс спринт—3 ме-
сто;  Губанов Геннадий—3*3 эстафе-
та—1 место; Евтушенко Валерия—
3*3 эстафета—2 место, 4 кросс 
спринт—2 место; Волкова Арина—
3*3 эстафета—3 место, 3*2,4 км эста-
фета —2 место; Ковалевская Арина—
3*2,4 км эстафета—2 место; Шатобин 
Роман - 3*3 эстафета—3 место; Гера-
симов Владислав—- 3*3 эстафета—3 
место; Левоненко Дмитрий—- 3*3 эс-
тафета—3 место. 
 
 

Стр. 2 

17-20 сентября - в г. Уфе состоя-
лось Первенство России по биатлону 
среди юниоров:  Волкова Александра—
4*6 эстафета—2 место. 

17-18 сентября в г. Красноярске про-
шло Первенство Красноярского края по 
летнему биатлону. Сальников Даниил—
10 роллеры-гонка—2 место; Губанов 
Геннадий—6 роллеры спринт—3 место. 



Олимп СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ  

Отделение плавание 

Отделение дзюдо 

29.09-01.10.2022 в г. Красно-
ярске состоялось Первенство 
Красноярского края по плава-

нию среди юниоров 17-18 лет и юнио-
рок 15-17 лет. Шилова Виктория—       
50м брасс, 100м брасс и 200м брасс за-
няла 2 место, Павлов  Тимур—200м 
брасс—2 место. 

30.09-02.10. 2022 в г. Сосновоборске 
состоялся Краевой турнир по самбо на 
призы А.Ф. Мельникова Победителями 
стали: Воробьёв Кирилл (98 кг) и  
Семёнов Ростислав  (98+ кг), Булахов 
Данил (88 кг)—бронза. 

16-18.09.2022 прошли Всероссийские 
соревнования по дзюдо памяти ЗТР 
Назарова В.Н. Тимошенко Марта (44 
кг) и Перевозова Елизавета (63 кг) взя-
ли серебро, а Костюнин Владислав (90 
кг)—бронзу. 

1-2 октября состоялось первенство Крас-
ноярского края среди юниоров по дзюдо. 
Перевозова Елизавета (63 кг)—
победитель; Артём Биктибаев (66 кг), 
Черепанов Егор (81 кг)—серебро;                      
Костюнин Владислав (90 кг)—бронза. 

Стр. 3 

15-17 сентября в г. Красно-
ярске прошло  Первенство 
Красноярского края по лыж-
ным гонкам . Чанчиков Ники-
та—15км роллеры 

своб.стиль—1 место,  10км роллеры 
класс.стиль—3 место; Альшевская Ксе-
ния—5км роллеры класс.стиль—1 место, 
7,5км роллеры своб.стиль—3 место; Си-
биряков Евгений—8км роллеры 
св.стиль масстарт—                 2 место, 
15км роллеры своб.стиль—                    3 
место, Ручкин Дмитрий—10км роллеры 
класс.стиль—2 место; Осипова Викто-
рия—4км роллеры св.стиль масстарт—2 
место, 5км роллеры своб.стиль—3 ме-
сто, 2,5км роллеры класс.стиль—3 ме-
сто; Бунчук Рита—6км роллеры св.стиль 
масстарт– 3 место. 

Отделение лыжные гонки 

Отделение волейбол 
С 10-16 октября состоялось 
Первенство Красноярского 
края по волейболу: 1 место - 
Решетнева Катя, Овсянни-

кова Снежана, Перевалова Настя. 



8 октября в нашем городе со-
стоялось спортивное мероприятие, ор-
ганизованное Молодёжным центром. 
Наши спортсмены совершили двухки-
лометровый забег к своей мечте.  
Быковский Алексей занял 1 место,  
Гертер Мария—2 место, Цициулин 
Кирилл—3 место. 
 

БЕГИ К МЕЧТЕ! 

выпуск 95 Олимп 
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СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ  

4 сентября в Зеленограде завер-
шилось Первенство России по регби-7 
U18. Поздравляем наших ребят с 
«серебром» турнира. В составе коман-
ды:  Омошов Марлен, Павлов Артём, 
Большаков Максим, Стоян Евгений, 
Кунден-оол Степан, Фраиндт Кирилл, 
Спиридонов Андрей, Якушев Илья. 
 
 

Отделение регби 

В матче за третье место Всерос-
сийских соревнований среди юношей до 
17 лет команда Игоря Межова уверенно 
обыграла Зеленоград – 43:7. В составе 
команды: Антонов Никита, Гусев Кон-
стантин, Кунден-оол Степан, Спири-
донов Андрей, Фраиндт Кирилл, Заха-
ров Роман. 
Самый результативный игрок по попыт-
кам в турнире - капитан команды -                   
Степан Кунден-оол.  
Лучший игрок команды «Енисей-СТМ-
2006» по итогам турнира - Кирилл    
Фраиндт . 

ВСЕРОССИЙСКИЕ  
СОРЕВНОВАНИЯ U17  

2 сентября на запасном по-
ле стадиона «Авангард»  в  
Красноярске завершилось 

Первенство Федерального округа среди 
юниорских команд 2006-2007 г.р.  Ко-
манда Енисей—СТМ—серебро.  



выпуск 95 Олимп 

ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ 

Ещё вчера вы были живы 
Мечтали, думали, любили. 

Но рок судьбы нить разорвал 
И молодую жизнь забрал… 

В России ежегодно 3 сентября от-
мечается особая дата - День солидарно-
сти в борьбе с терроризмом. Этот день— 
не торжество и не праздник... В нашей 
стране трагическая дата 3 сентября те-
перь неразрывно связана с ужасающими 
событиями, произошедшими в Беслане 
совсем недавно – с 1 по 3 сентября 2004 
года. 

Нужно отметить, что этот день  яв-
ляется на сегодняшний день самой новой 
памятной датой России. Она была офи-
циально утверждена федеральным зако-
ном «О днях воинской славы (победных 
днях) России», который был выпущен 6 
июля 2005 года. С тех пор  в этот день 
россияне с горечью вспоминают залож-
ников, погибших от рук террористов, а 
также   сотрудников правоохранительных 
органов, которые погибли,   выполняя 
служебный долг. 

В нашей стране за последние деся-
тилетия произошло большое количество 
страшных террористических актов. Но 
самым ужасным из них, без сомнения, 
можно назвать трагедию, произошедшую 
в Беслане (Северная Осетия), когда по-
гибло множество детей.  

Боевики проникли в школу № 1 и 
захватили в заложники учеников, их 
родителей и учителей. В здании школы 
преступники целых три дня удержива-
ли 1128 человек. 

Итогом этого кошмара стала ги-
бель 314 человек, из них—186 детей.  

Тогда, 1 сентября 2004 года, дети 
с родителями пришли в школу на День 
знаний, не ожидая беды и радуясь ново-
му учебному году.  

Стр. 5 
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Россияне вспоминают   в этот день 
также жертв и других терактов, происхо-
дивших в столице, а также в Чечне, Даге-
стане, Буденновске, Первомайском и 
других регионах нашей страны. 
 В этот день традиционно проходят 
панихиды, возлагаются цветы к мемори-
алам погибших, проводится всероссий-
ская минута молчания. Во время минуты 
молчания во многих российских городах 
в небо выпускают белых голубей, симво-
лизирующих мир.  

 В нашем колледже был реализован 
цикл мероприятий, приуроченных ко 

Дню солидарности в борьбе с террориз-
мом. 

 

Итоговым мероприятием стал от-
крытый классный час-беседа по пробле-
мам противодействия терроризму и про-

филактике экстремизма «Мир без наси-
лия», в ходе которого майор полиции, 
начальник подразделения по делам несо-
вершеннолетних ОП №13 г. Дивногорска 
Кошелева Е.А. разъяснила особенности 

ответственности за террористическую и 
экстремистскую деятельность в Россий-
ской Федерации;  лейтенант полиции 
Леонов А.А. провёл инструктаж по уси-
лению мер противодействия проявлениям  

терроризма, педагог-психолог Сазонова 
А.О. дала разъяснения психологических 
аспектов поведения жертвы терроризма. 

Обучающиеся должны знать, что 
бдительность, ответственность каждого 
из нас составляют арсенал антитеррори-

стической коалиции. Мы должны пом-
нить, что любой человек, независимо от 
занимаемого положения, может вдруг 
оказаться причастным к трагедии. 

С терроризмом следует не только и 
не столько бороться, сколько предупре-

ждать его возникновение.  Только толе-
рантность и взаимоуважение позволят 
предупредить разрастание социальной 
базы терроризма и лишат преступников 
надежды на поддержку в обществе. Это 

лучшая профилактика экстремистских 
настроений.  

Чуб Н.А., педагог-организатор 

Стр. 6 
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Поступила в ДКИОР в этом году, 
и мне очень приятно учиться не только 
в престижном, но и в красивом, уютном 

здании. Здесь и учат, и тренируют, и за-
дания интересные дают. Смотрю - на 
стенде третьего этажа появилась фото-
графия моего брата. Думаю: интересно, 
чего это он такой активный стал. А по-

том сама, получив домашнее задание 
по географии, перерыла свой телефон в 
поиске интересного фотовоспоминания 
этого лета. Нашла! Теперь и моя фото-
графия на выставке «Летние моменты 

2022» вместе с другими закатами, рас-
светами, дорогами, горами, рыбалками, 
сплавами – чудесный фоторассказ о ле-
те! Здорово! Но и это ещё не всё! За 
участие в выставке я получила подарок, 
но вот жаль, что  описание  фото не до-
работала, а так   можно было бы попро-
бовать свои силы во Всероссийском 
конкурсе авторской фотографии 

«Летние моменты».  

«ЛЕТНИЕ МОМЕНТЫ» и «ЛИСТОПАДНАЯ МОЗАИКА» 

Стр. 7 

А вот Алина Атабаева из 8б порабо-
тала и... получила диплом 1 степени!  
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И вот на днях на выставке появи-
лась ещё одна моя работа – гербарий из 
листьев. Сама удивляюсь – но я это сде-

лала! Это итоговая работа после экскур-
сии в дендросад «На Скиту». Мы знако-
мились с деревьями - и типичными для 
сибирской тайги, и с нетипичными, за-
везёнными, но прижившимися, - это 

клён, дуб, черёмуха Маока. Самое при-
кольное – это то, что я нашла жёлуди.  

Стр. 8 

А пока собирала с одногруппника-
ми листья для  гербария, заметила, как 
это занятие успокаивает. В общем-то и 
гербарий я делала впервые – оказывает-
ся, это интересно!  
 Мне нравится учится в ДКИОР! 
 

Попенко Кира, группа I-2 
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Стр. 9 

УРОК В МУЗЕЕ 

Это круто, когда уроки проходят 
не только за партой. Но… и неожидан-
но, когда они проходят на улицах горо-

да, в Дендрарии, например.  Или  как 
урок экологии – в Художественном му-
зее. Честно сказать, я особо по выстав-
кам ходить не любитель. Но по Пуш-
кинской карте и прямо на уроке – это 

интересно как минимум. А как макси-
мум – я оказался очень удивлён уви-
денным. На выставке «Сибирский пей-
заж» мы попали в окружение всех вре-
мён года одномоментно. Из зимы быст-

ро переходили в лето и обратно. К то-
му же увидели пейзажи всей Енисей-
ской Сибири от Таймыра до Хака-
сии и Тывы. Величие Енисея, Стол-

бов, Ергаков, ширь степей Хакасии 
– всё зацепило!  

И чувствуешь, как ты влюбля-
ешься ещё и ещё раз в природу родно-
го края. А задание на урок в музее бы-
ло простое и сложное одновременно: 
сфотографироваться с пятью понравив-
шимися картинами. Простое – потому 
что фото сделать легко. А вот сложное 
потому,  что выбрать всего пять из всех 
понравившихся – это задачка непро-
стая. Но мы справились! И с нетерпе-
нием ждём ещё таких вот необычных 
уроков. 

Роман Львовский, группа I-2. 
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Стр. 10 

Уроки жизни 

В теплый осенний день 9 сентября 
произошло большое событие для   Див-
ногорска. Сразу два мероприятия: откры-
тие выставки, посвященной истории па-
леонтологической стоянки на территории 
города, и презентация книги краеведа 
К.В. Зырянова «Мои уроки жизни», из-
данной в рамках реализации проекта 
«ЛИГА – Люди. История. Город: Антоло-
гия» при поддержке Президентского фон-
да культурных инициатив. 

3 июня этого года Константину 
Владимировичу исполнилось бы 100 
лет. Большой юбилей большого чело-
века, которого нет с нами уже 6 лет. 
Но дело жизни его живет и продолжа-
ется, существуют и развиваются му-
зеи, созданные К.В. Зыряновым. В по-
следние годы жизни историк, краевед, 
музейщик занимался составлением 
своих мемуаров при помощи и под-
держки сотрудников музея. Долгие го-
ды книга томилась в ожидании выхода 
в свет. И вот свершилось!  Работа над 
изданием проделана большая.  
Сначала, в 2008-2009 годах, шел про-
цесс записи мемуаров непосредствен-
но с Константином Владимировичем. 
С мая 2022 года совместными усилия-
ми команды проекта и партнеров кни-
га дополнилась вступительными ста-
тьями, комментариями, списком пуб-
ликаций, архивными фотографиями.  

Результаты трудов представили 
дивногорцам на презентации книги в за-
ле Филиала «Городской музей». Высту-
пила директор Дивногорского художе-
ственного музея            Чавдарь Т.В., 
рассказал о совместной работе с К.В. 
Зыряновым историк-краевед Федоров 
И.Г., раскрыла подробности руководи-
тель - проекта работник музея Халюкова 
Е.С., поделилась воспоминаниями о де-
душке Елена Анатольевна Зырянова – 
руководитель отдела кадров  нашего 
колледжа.  

Завершением презентации стала 
самая приятная процедура – передача эк-
земпляров книги «Мои уроки жизни» 
Константина Зырянова в библиотеки 
всех учебных заведений (и нам, конеч-
но!), музеи, городские библиотеки. Все-
го по Дивногорску и за его пределами 
распространено более 200 экземпляров 
книги. Жители Дивногорска могут по-
знакомиться с изданием в любой библио-
теке или в музее. А сотрудники и обуча-
ющиеся  колледжа – в нашей библиоте-
ке! 

Шеверенова Л.В., преподаватель 
русского языка и литературы 
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День Енисея – ежегодный экологи-
ческий праздник регионального значе-
ния, учрежденный по общественной ини-
циативе в двух субъектах РФ –  Хака-
сии и Красноярском крае. Праздник под-
черкивает значимость реки Енисей для 
регионов Сибирского федерального окру-
га и проживающих в нем народов.   
Ежегодно  городская библиотека им. В.Г. 
Распутина организует мероприятия, по-
свящённые этому празднику. И учащиеся 
нашего колледжа с удовольствием  при-
нимают в них участие. В этом году нас 
пригласили на игру -  брейн-ринг. Мы 
охотно согласились – ведь соревнователь-
ный дух у каждого из  наших ребят, как 
говорится, в крови!   Предложили уча-
щимся 8-х классов и – вот они за игровы-
ми столами.   

 Л.В. Шеверенова, преподаватель 
 русского языка и литературы 

Каждой команде надо было прой-
ти пять раундов. Работа в команде и об-
суждение версий настолько захватили 
ребят, что они и не заметили, как про-
шли все этапы игры. Вопросы были не 
только о значении воды для людей и 
окружающей среды, но и на смекалку, 
сообразительность и чувство юмора. И 
ребята с этим отлично справились! 
Кроме того, узнали много нового из ис-
тории края, о его природных богат-
ствах. А так же интересно было побы-
вать в новом месте: многие ребята по-
сетили библиотеку им. В.Г. Распутина 
впервые. 

В заключение встречи – фото на 

память и обещание дальнейшего со-

трудничества! 

Енисей - великая река  

Стр. 11 

http://hakasiya.rgo.ru/2012/07/20/v-xakasii-poyavilsya-den-eniseya/
http://hakasiya.rgo.ru/2012/07/20/v-xakasii-poyavilsya-den-eniseya/
http://krasnoyarsk.rgo.ru/2012/02/10/dnyu-eniseya-%E2%80%93-byt/
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Вместе мы свернем горы 
 

Горы — это хорошо.  
Когда ты здесь,  

всё плохое остаётся внизу,  
и на душе становится так легко 

Ранним субботним утром  студен-
ты 4-го курса  со звонком отправились 
не в спортивный зал, а собрали рюкзаки, 

наполнили термосы горячим чаем и по-
шли…в горы! Да, да!  Этот необычный 
урок по избранному виду спорта прошел 
в настоящем  походе – вот уж настоящее 
совмещение  приятного с полезным! 

В процессе покорения вершины 

ребята много общались, шутили, пели 
песни, вспоминали жизненные истории, 
пили чай, тренировались, уставали…И 
снова шли, нарабатывая упорство, вы-
носливость, целеустремлённость.  

Походы в горы – отличный способ 
приучить молодых людей любить приро-

ду. Это и  простое живое общение, и 
жизнь в текущем моменте, когда важно 
отбросить все сожаления, предположе-
ния, страхи. 

Поход в горы – дело не из 
лёгких, но оно того стоит. 

преподаватель Рыбгагин Г.И. и  
педагог-психолог Сазонова А.О. 
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30 сентября наш колледж при-
соединился к ежегодной сетевой ак-
ции День чтения произведений Ва-
лентина Распутина "Я писал любовь 
к России", которую проводит город-
ская библиотека им. В.Г. Распутина. 
В 2022 году акция посвящена юби-
лею писателя.   

Обучающиеся 7 класса Турин-
ский Андрей, Голощапова Викто-
рия, Казакова Ева, Танделов Яков 
прочитали отрывок из произведения 
«Уроки французского», а Кабиров 
Илья (8А) рассказ «Красный день». 

Ребята с удовольствием читали 
по ролям и активно обсужда-
ли прочитанное.  

Н.А. Чуб, педагог-организатор 



выпуск 95 Олимп 

Стр. 14 

Иногда  очень сложно бывает кра-
сиво выразить свои эмоции и сказать лю-
бимому учителю приятные слова. Поэто-
му в свободное от занятий время наши 
ребята решили проявить своё уважение 
через творчество, а именно: изготовить 
своими руками сувенир. Так они  приоб-
рели новые знания и навыки в области 
прикладного искусства, а результатом их 
работы явился тематический топпер ко 
Дню учителя! 

Предпраздничная подготовка 

День учителя – общий праздник 
всех поколений, всех, кто благодарен за 
полученные знания и умения, за воспи-
тание. Воспоминания о школе, образ 
уважаемого учителя сопровождают каж-
дого из нас на протяжении всей жизни, 
побуждают только к добрым поступкам, 
служат опорой в трудную минуту. Этот 
праздник отмечается 5 октября, и в 
нашем колледже, по традиции, он прохо-
дит ярко и интересно. 

  

С са-
мого утра 
вокруг цари-
ла атмосфе-
ра праздни-
ка. Её не 
мог испор-
тить даже назойливый будильник, пища-
щий под ухом. Свой профессиональный 
праздник учителя Дивногорского колле-
джа-интерната олимпийского резерва ре-
шили отметить своеобразно: поставить 
учеников на своё место. Узнав эту но-
вость, мы сначала обрадовались, думая, 
что сможем отменять домашние задания, 
отпускать детей с уроков, раздавать 
«пятёрки», но… Многие дублеры испы-
тали шок, получив план на урок и стро-
гий наказ подготовиться к нему. Конеч-
но, мы стали усердно готовиться к пред-
стоящему дню. И хотя переживали лёг-
кий мандраж,  все же понимали, что 
должны быть достойны своих учителей. 
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Утро началось с приветствия  
наших любимых педагогов: на входе 
преподавателям были вручены неболь-
шие подарки и прозвучали слова по-
здравления. Потом праздник плавно пе-
ретек в актовый зал, там были озвучены 
имена дублёров. Под бурные аплодис-
менты мы вышли на сцену, где нам по-
желали удачи в этот радостный, но не-
простой день. Звонок – и мы разошлись 
по своим кабинетам, где нас ждали уче-
ники. Мы старались! Очень хотелось, 
чтобы уроки наши запомнились, про-
блем с дисциплиной не было, долж-
ностные обязанности административ-
ных работников выполнились в полной 
мере!  

…А в это время учителя перенес-
лись в эпоху СССР! Анатолий Шохтин 
провёл увлекательную викторину для пе-
дагогов «Своя игра». Мы не могли пред-
ставить, что учителя наши  такие азарт-
ные! То и дело раздавался громкий смех и 
выкрики команд!  Они по-детски радова-
лись  правильным ответам и набранным 
очкам, с ностальгией вспоминали детали 
быта, предметы, песни и кинофильмы со-
ветского времени. 

Заключительным аккордом был 
Праздничный концерт, где звучали задор-
ные детские песни, а ведущие и выступа-
ющие  были в пионерских галстуках.  
Каждый класс и группа подготовили но-
мер, соответствующий советской темати-
ке: «Учительский вальс», «Ералаш», мон-
таж стихов, видеоролик «Ретроспектива 
советского плаката о спорте» под музыку       
Г. Свиридова «Время вперёд!». Все педа-
гоги окунулись в атмосферу, близкую 
многим, каждый с трепетом вспоминал 
свои  школьные годы... 

Наши учителя, 
Вам от души спасибо, 

Вечно будет земля 
Вашим трудом красива, 

Наши учителя, 
Сердечное вам спасибо. 

 
Студенты группы IV-2 
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Никогда не играл в «Классики», 
«Резиночку», «Ручеёк», «Рыбаки и рыб-
ки», а теперь умею. Это потому, что 

наша группа была организатором по-
движных игр на переменах в День Учи-
теля. Весь праздник проходил в едином 
стиле—«Назад в СССР» — и, оказывает-
ся, на переменах в советских школах иг-

рали в разные игры! Мы освоили только 
часть, но с удовольствием. А вот органи-
зовать ребят на игру оказалось сложнее. 
Не все понимали – чего это вдруг надо 
во что-то играть, но кто попробовал сыг-

рать в «Ручеёк» (именно эту игру я с 
Яном проводил на 3 этаже), улыбнулся – 
понравилось! 

Также весело прошли игры в 
«Рыбаков и рыбок». Гене и Кате повезло 
ещё больше:  у них в «Классики» с удо-
вольствием прыгали и учителя. А вот 
Кира с «Резиночкой» скучала: правила 
оказались ребятам с первого раза и за 
десять минут не понять, а мы разыгра-
лись. 
 Вообще – это здорово быть организато-
ром событий. Тем более таких полез-
ных. 
 

Павел Лутков, студент группы I-2 

ПОДВИЖНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ 
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29 сентября обучающиеся и пре-
подаватели колледжа побывали в Театре 
юного зрителя на спектакле «Чучело». 

Многие читали повесть Влади-
мира Железникова, смотрели фильм Ро-
лана Быкова. Я даже была на спектакле 
не раз. Поездка с ребятами, с коллега-
ми—великолепная возможность испы-
тать совместно радость от талантливо-
сти режиссёра и актёров любимого те-
атра, прочувствовать напряжённый сю-
жет произведения, увидеть, какой резо-
нанс возникает с залом у служителей 
Мельпомены, ведь в этом театре очень 
часто используется интерактив. Иногда 
это происходит весело и забавно, а ино-
гда становится грустно и тяжело… 

Драматическая история Ленки 
Бессольцевой, которую  одноклассники 
прозвали Чучелом, вызывает как раз пе-
чаль, стыд, горечь… 

В программе, сопровождающей 
постановку, указанно, что это 
«спектакль—эксперимент», т.к. взрос-
лые пытаются примерить на себя обра-
зы, мысли и чувства обычных школьни-
ков, чтобы понять, почему подростки 
совершают странные, а иногда жесто-
кие поступки. 

Актёры тут же, в зале, переодева-
лись, брали в руки портфели, перево-
площались в подлую и высокомерную 
Шмакову, безвольного Попова, жестоко-
го Вальку, сильного Лохматого, принци-
пиальную Железную Кнопку, труса Со-
мова и бесхитростную внучку Заплаточ-
ника… 

Первое действие закончилось 
предложением зрителям подумать, и 
написать, какие могут быть решения 
сложной ситуации, когда один безгра-
нично верит и жертвует, а другой бессо-
вестно пользуется этим, трусит, врёт… 

Ещё необычная ведущая (она иг-
рала собаку в одной из сцен) попросила 
написать, были ли у зрителей похожие 
истории. 

И здесь стоило порадоваться воз-
никшему резонансу: взрослые и дети пи-
сали на небольших листочках, а после 
опускали их в специально выставленный 
в фойе второго этажа ящик! Кстати, в 
финале спектакля ящик открыли и со 
сцены зачитали записи… Такое объеди-
нение актёров и зрителей поразило 
наших ребят (они отметили это после 
спектакля). 

«Чучело» поднимает много вопро-
сов, над которыми людям надо задумы-
ваться чаще, чем это происходит в дей-
ствительности. Особенно дорого в этом 
произведении то, что на многострадаль-
ной Лене Бессольцевой прервалась це-
почка мести, ведь она отказалась от бой-
кота Сомову, помогла снять маски неко-
торым своим одноклассникам. 
 Есть замечательная, на мой взгляд, 
мобилизующая фраза: “Где стоишь, там 
и битва». После этого спектакля прихо-
дит понимание, что важно осознавать 
каждую минуту, чтобы в любой момент 
дать отпор травле, унижению, подлости, 
жестокости, равнодушию. Искусство же 
помогает переосмысливать своё поведе-
ние, вызывает желание стать чище и 
добрее. 

Н.Ю. Михаленкова,  
преподаватель русского языка  

и литературы 
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Пока готовился к выпуску номер 
нашей газеты, студенты   группы I-2 по-
участвовали в нескольких номинациях 
во Всероссийском конкурсе, посвящён-
ном Дню учителя «Учитель—наставник 
и друг!» и стали победителями и призё-
рами.  

Казакова Александра (гр. I-1) 
награждена сертификатом участника во 
Всероссийском конкурсе «Этот город—
самый лучший город на Земле!» 

Поздравляем! 

Наши студенты про-
должают участвовать в  конкурсах от 
Центра гражданских и молодёжных ини-
циатив «Идея».  В этот раз приняли уча-
стие во Всероссийском литературном 
конкурсе, посвящённом жизни и творче-
ству А.С. Пушкина «И продолжает жить в 
потомках вечный Пушкин…» и заняли 
призовые места. Победителями стали: Зи-
новкин Никита и Ручкин Дмитрий, 2 
место—Якушев Илья, Сеньковский 
Александр, Окулов Александр,  Миха-
лев Евгений, Колпакова Анна, 3 ме-
сто—Ахмедов Илья, Веденеев Артём, 
Строй Сергей, Шуев Фёдор и сертифи-
кат участника получила Старовойтова 
Анастасия. 


