
 

Лучший 
спортсмен года 

2-4 

Международ-
ный День Зем-

5 

Светлый  
праздник Пас-

6-7 

Вели себя  
культурно! 

8 

Тотальный  
диктант 

9 

День космонав-
тики – время 

первых! 

10-11 

Дивная  
экскурсия 

12 

Олимпийцы 
Красноярского 

13 

«Навеки в па-
мяти людской» 

14-16 

«Земля родная, 
помни нас!» 

17 

«Город-герой 
Ленинград» 

18-19 

На мир смотрят 
добрыми глаза-

ми 

20-22 

В этом выпуске: 

Вестник студенческого актива Дивногорского колледжа-интерната олимпийского резерва 

Апрель-май  2022, выпуск  94  



Олимп 

Стр. 2 

выпуск 94 
 Чествование лучших спортсменов и тренеров  

      По давней 
традиции в 
мае подводят-
ся итоги спор-
тивных дости-
жений наших 
обучающихся 
за прошедший 
учебный год.  

Спортивный отдел и тренерский совет 
провели большую работу по определе-
нию лучших спортсменов колледжа в от-
делениях, подсчитывались баллы по 
определённым критериям за успешную 
тренировочную и соревновательную дея-
тельность. 

Для награждения победителей в 
номинации индивидуальные  виды спор-
та был приглашен трёхкратный чемпион 
мира, бронзовый призёр чемпионата ми-
ра, восьмикратный чемпион мира среди 
юниоров, двукратный серебряный при-
зёр чемпионата мира среди юниоров, по-
бедитель и призёр этапов Кубка мира, 
чемпион России, победитель XIII Евро-
пейского юношеского Олимпийского 
зимнего фестиваля 2017 года, выпускник 
нашего колледжа Логинов Дмитрий. 

Итак, в номинации - юноши и де-
вушки младшего возраста в индивиду-
альных видах спорта были от мечены 
Семёнов Ростислав (самбо, тренер 
В.В. Михайлов),  Левоненко Дмитрий и 
Сальников Даниил (биатлон, тренеры 
Р.О. Неуструев и В.С. Кайсин).  

 В номинации юноши и девушки 
среднего возраста от мет или Ст аровой-
тову Анастасию, Жирук Арину 
(биатлон) и Уханова Романа.  Роман вы-
полнил норматив КМС по конькобежному 
спорту, входит в состав сборной Красно-
ярского края. Тренер А.Н. Николаев. 

В номинации юноши и девушки старшего 
возраста наградили Перепелица         Со-
фью и Захарову Гликерию (сноуборд), 
которая выполнила норматив КМС, вхо-
дит в состав сборной Красноярского края.   
Тренеры: Алексей Александрович Деревя-
гин и  Дмитрий Николаевич Ерёмин. 
А первое место -  у Волковой Александры 

(биатлон). Ал ександра дважды за сезон 
выполнила норматив Мастера спорта! 
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В номинации юниоры   награда дост а-
лась Клинникову Никите  (самбо, тренер 
В.В. Михайлов),  Козловой Виктории 
(сноуборд), которая входит в состав 
сборной Красноярского края и Россий-
ской Федерации. Первое место—у Хур-
тина Ильи (сноуборд). Лучший резуль-
тат сезона 4 место на этапе Кубка Евро-
пы в дисциплине параллельный слалом. 
Тренируют наших сноубордистов А.А. 
Деревягин и Д.Н. Ерёмин. 

В номинации молодежь в  индивидуаль-
ных видах спорта   от мет или Панасен-
ко Кристину (биатлон) и Сташуль Ва-
лерию, которая в текущем сезоне под-
твердила норматив МС. (сноуборд, тре-
нер  А.А. Деревягин). А первое мест о -  у 
Брезгиной Алины (фристайл , тренер 
В.В. Телицын). Алина являет ся серебря-
ным призером первенства России в дис-
циплине биг-эйр, победитель и призер 
этапов кубка России, бронзовый призер 
чемпионата России в дисциплине биг-
эйр. По сумме этапов Кубка России за-
няла 1 место в дисциплине биг-эйр и 2 
место в слоуп-стайле. 

В игровых видах  спорта получит ь 
разряды и награды значительно сложнее.  
Вручал дипломы и памятные подарки 
лучшим спортсменам в разных возраст-
ных группах Заслуженный тренер РФ, 
Заслуженный работник физической 
культуры РФ, мастер спорта по дзюдо и 
самбо, директор колледжа - Владимир 
Николаевич Михайлов.  
В номинации младшие и средние юноши 
и девушки были от мечены регбист ы    
Артём Павлов, Вадим Мангалов  и       
Кирилл Фраиндт.  
 

В номинации старшие юноши и де-
вушки награды снова дост ались регби-
стам Строю Сергею, Якушеву Илье и 
Маньковскому Даниле.  Они играют в 
команде Енисей-СТМ, входят в состав 
сборной команды края и РФ.  
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Давно известна истина: за каждым 
великим спортсменом стоит великий 
тренер. Большое спасибо наставникам, 
которые ведут юных к спортивным    

вершинам. 

В номинации юниоры в игровых 
видах спорта победы вновь дост а-
лись регбистам Новику Александру, 
Фомину Денису и Орлику Данилу. 
Парни имеют норматив КМС по рег-
би, играют в команде Енисей-СТМ, 
чемпионы  нашего края в своей      
возрастной группе, одни из ведущих 
игроков сборной команды Российской 
Федерации до 20 лет. У Дениса луч-
ший результат сезона—3 место в пер-
венстве Европы среди юниоров до 20 
лет. А у Данила лучший результат се-
зона—2 место в первенстве  среди 
юношей до 18 лет. Тренируют наших 
замечательных регбистов               
А.С. Толстых и А.В. Отроков. 

В течении месяца 
у нас проходила тради-
ционная Спартакиада 
среди обучающихся 
колледжа.         В сорев-
нованиях принимали 
участие 7 команд. Ме-
ста распределились 
следующим образом:   
3 место - команда со-
трудников учреждения 
«Бывалые ЗОЖ-
ники»;          2 место—
команда «Высшая Ли-
га» и         1 место -команда  «Акулята».  

 
 
Все получили         

заслуженные   награды!  
 
Яркими музыкаль-

ными поздравлениями укра-
сили это мероприятие тан-
цевальная студия 
«Галактика»,      Липкина 
Дарья и              Туголукова 
Виктория.  
 
Желаем нашим спортсме-
нам успехов в повышении 
мастерства в своём избран-
ном виде спорта, достичь 
высоких результатов на со-

ревнованиях разного уровня, огромного 
трудолюбия и упорства в достижении по-
ставленной    цели! 

 
Методист  по спортивной          

работе  Ирина Петровна Медведева 
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Каждый год 22 апреля 
отмечается не просто 
большой, а поисти-
не глобальный праздник 
— Международный 
день Матери-
Земли (International 
Mother Earth Day) — 
день нашего общего 
уютного дома. И ежегод-

но обучающиеся ДКИОР его отмечают. 
Как? Своими достижениями в конкурсах 
экологической и краеведческой направ-
ленности.     Накануне праздника мы по-
лучили результаты международного эко-
логического конкурса «Зелёная плане-
та»: сертификаты участия у первокурс-
ников Игнатюк Алисы и Маликова Гле-
ба, у семиклассников Евсеевой Татья-
ны и Сытника Еремея; дипломы тре-
тьей степени получили Кабиров Илья (7 
класс) и Сидько Екатерина (8 класс); ди-
плом второй степени у Сидько Валерии 
(7 класс). Ребята ответили на 15 слож-
ных, но интересных экологических во-
просов о нашей планете.  

ДЕНЬ ЗЕМЛИ В «ДКИОР» 
Первокурсники: Кривенкова Альби-

на, Сошнев Никита, Журук Арина, Ста-
ровойтова Анастасия представили свои 
проектные работы – экологический плакат 
для стенда третьего этажа. Здесь же пред-
ставлена разработка туристического 
маршрута «Два свидания с Такмаком» 
Кривенковой Альбины. Эта работа ста-
ла обладателем диплома второй степени 
Всероссийского краеведческого конкурса 
«Мой милый край, такой родной…». Аль-
бина много путешествует, но о разработке 
туристического маршрута не задумыва-
лась. Когда было озвучено проектное зада-
ние для зачёта по географии – она пришла 
со своими детскими фотографиями с двух 
путешествий к Такмаку – мы проговорили 
нитку маршрута, добрали необходимую 
информацию из сети Интернет и получи-
лись интересные экскурсии.  Сейчас пер-
вокурсники, вдохновившись успешным 
опытом Альбины, разрабатывают свои 
краеведческие маршруты. 

К 22 апреля на XVII Всероссийкую 
научно-практическую конференцию 
«География и геоэкология на службе 
науки и инновационного образования» 
подготовила статью для публикации 
«Разработка краеведческой настольной 
игры «Мой Дивногорск» и первые       
эффекты её применения в урочной и    
внеурочной деятельности». Организаторы 
пригласили выступить в очном формате, 
это замечательный опыт для профессио-
нального роста.  

Таким образом, можно смело кон-
статировать факт: учебные дисциплины 
«география» и «экология» позволяют пре-
зентовать обучающимся полученные зна-
ния и свой опыт на конкурсах и форумах 
различного уровня. А это свидетельствует 
о высоком уровне сформировавшейся эко-
логической культуры и краеведческой 
компетентности. День Земли ярко проде-
монстрировал нам это. 

Светлана Леонидовна Заушицына, 
преподаватель географии и экологии 

выпуск 94 
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Новогодние торжества прошли, 
морозы начали отступать, солнце дарит 
нам всё больше тепла, птицы радуют ще-
бетанием, а значит, совсем скоро весь 
православный мир будет праздновать 
Светлую Пасху. 

Пасха – это светлый праздник вос-
кресения Христа. Этот праздник пришел 
на Русь из Византии вместе с крещением 
в конце X века. С тех пор по всей России 
широко, красиво и торжественно отмеча-
ют этот христианский  праздник, празд-
ник мира и добра! 

В этот день многим людям хочется 
поздравить своих родных и знакомых с 
этим прекрасным 
праздником и препод-
нести подарок,  создан-
ный самостоятельно. 

 Вот мы и реши-
ли не нарушать тради-
ции и вместе с нашими 
воспитателями Лари-
сой Геннадьевной и 
Анжелой Андрисов-
ной принялись гото-
вить пасхальный суве-
ниры.   Работа состояла из нескольких 
этапов – декупаж, расписывание, изго-
товление яиц, плетение гнезда из веток и 
сборка пасхального сувенира. Такие су-
вениры очень приятны для каждого че-
ловека. А создавать их сплошное удо-
вольствие.  

 
Елизавета Перевозова, группа 2-2 

Светлый праздник Пасха! 

Пасха ассоциируется со звоном 
колоколов, куличами и, конечно же, 
крашенными яйцами. Помимо традици-
онных крашенных яиц, в этом году ре-
бятам удалось создать символический 
декор на подставке в виде яйца в гнез-
де. Мастер-класс состоял из многих 
этапов, поэтому к каждому из них уда-
лось подойти основательно. Первым 
делом стала подготовка заготовок, да-
лее знакомая многим техника декупаж, 
после настоящая роспись акрилом, где 
ребята смогли изучить многие тонкости 
росписи. Заключительной частью про-
цесса стало создание имитированного 
гнезда из настоящих берёзовых прутьев 
и добавление деталей, также созданных 
собственноручно некоторыми из участ-
ников мастер -класса.  

А в чем же духовный смысл 
праздника Пасхи и каковы его тради-
ции  ребята  узнавали не только в про-

цессе работы, 
но также непо-
средственно в 
сам праздник 
Светлой Пас-
хи! 
 

А.А. Гайлис, 
воспитатель  
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Несколько дней мы создавали 

своими руками, используя различ-

ные техники, пасхальный сувенир. 

Процесс был длительным и в какой-

то степени "медитативным".  

Как же приятно сделать суве-

нир и подарить его! Ведь давно уже 

известно, что подарок, сделанный 

своими руками, несёт в себе частич-

ку души мастера и добрые намере-

ния.    Я свой пасхальный сувенир 

подарил нашей Галине Анатольевне, 

которая всегда наводит порядок на 

нашем этаже. Я знаю, что ребята по-

дарили сувениры нашим поварам и 

вахтёрам. Пусть у всех будет хоро-

шее настроение!!! А наши пасхаль-

ные подарки преобразят обстановку 

перед светлым торжеством и добавят 

ярких красок в жизни!!! 

 

Дмитрий Шуменков, 7 класс 

Пасха — это один из 

самых главных христи-

анский праздников, ко-

торый символизирует 

возрождение новой 

жизни. В этот светлый 

праздник принято да-

рить друг другу не-

большие подарки или 

сувениры. Отличие 

пасхальных подарков 

от обычных состоит в том, что они 

наполнены особым сакральным смыс-

лом. Каждый такой презент несёт в себе 

традиционную для Пасхи символику, 

предназначение которой – привлечь в 

дом мир, любовь, благополучие. Самы-

ми традиционными и популярными пас-

хальными подарками являются: тради-

ционный пасхальный кулич; корзинки с 

яйцами; пасхальные цыплята, кролики, 

петушки, курочки и другие животные; 

различные композиции из сухоцветов 

или живых цветов; писанки; пасхаль-

ный венок; спе-

циальные пас-

хальные элемен-

ты декора. 

Наши вос-
питатели помог-
ли нам претво-
рить в жизнь 
свои задумки и 
проявить творче-
ские способно-
сти.  Спасибо 
воспитателям, которые делятся с нами 
творческими идеями, раскрывают сек-
реты различных техник!  

Я поздравляю всех со Светлым 
Праздником! И пусть на нашей земле 
все живут в мире и согласии!!! 

Елизавета Моисеева, гр.3-2  
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ВЕЛИ СЕБЯ КУЛЬТУРНО! СВОДИЛИ СЕБЯ В ТЕАТР! 

Слоганом «Пушкинской карты» явля-

ются слова «Веди себя культурно! Веди 

себя в… и тут вариации, раскрываю-

щие возможности карты… музей, кон-

серваторию, на выставку. А мы вос-

пользовались возможностью сходить в 

театр. Если честно, крайне редко там 

бывали, только из детских выходов с 

родителями остались яркие воспомина-

ния. И вот,  государство нам предлагает 

5000 рублей потратить на свой культур-

ный досуг. Мы очень быстро оформили 

карту через приложение «Культура» на 

«Госуслугах», но купить билеты на 

спектакль, который очень удачно идёт в 

Красноярском ТЮЗе,  в первый день 

нашей преддипломной практики, смог-

ли  не все.  

После установочной конферен-

ции, у нас есть немного личного време-

ни перед отъездом к месту практики. А  

билеты закончились за полтора месяца 

до 20 апреля, и многие просто были на 

сборах и соревнованиях и сочли сооб-

щение в беседе группы  «ВКонтакте» 

не срочным, поэтому отправились в те-

атр только пятеро из группы, (хотя, это 

тоже хорошо – каждый третий приоб-

щился к миру прекрасного). А «Алиса» 

- это спектакль, который влюбил в себя 

с первой минуты. Впечатления от лета-

ющей Алисы, внезапно появляющегося 

Кролика, коварно-огромной Королевы, 

летящих в зал мячей, барабанщиков, 

шикарного света и волшебной музыки 

просто зашкаливают. Эмоциональный 

заряд получили мощнейший. Да…в те-

атр нужно время находить  и желание 

ходить! И мы пойдём еще!  

 
Бурмакин Алексей и Коровников    

Владислав – студенты группы 4-2 
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ТОТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ГРАМОТНОСТИ 

За период сборов и соревнований 
отвыкаешь писать обычной ручкой, а  
не на компьютере и телефоне. К тому 
же Т9 всегда сразу указывает на ошиб-
ки и ты особо не вспоминаешь правила 
орфографии. А экзамен по культуре ре-
чи и русскому языку показал, что и пра-
вописание нужно тренировать также, 
как мышцы. Очередную тренировку я 
провёл совместно с любителями рус-
ского языка: Алисой Игнатюк, Евой Ва-
сильевой и моим классным руково-
дителем Заушицыной Светланой Лео-
нидовной в городской библиотеке им. 
В.Г. Распутина на Всероссийской акции 
«Тотальный диктант 2022». Здорово, 
что «тренером» оказалась наш препода-
ватель Шеверенова Людмила Викторов-
на. Диктовала спокойно, чётко, с по-
вторами.  

И спокойный голос Людмилы Викто-
ровны вселял надежду на то, что дик-
тант напишу хорошо. Предложения в 
тексте диктанта оказались очень 
длинными, поэтому пришлось попе-
реживать и за пунктуацию. Но мы все 
справились! А итоги объявят на 
«Библионочи» 28 мая. Что ж, подо-
ждём и будем тренироваться дальше. 
Потому что быть грамотным—это 
сейчас в таком же тренде, как и быть 
здоровым. А  спортсменам, добиваю-
щимся высоких спортивных результа-
тов, просто стыдно делать ошибки в 
памятных записях, которые оставля-
ют деткам в школе после встреч. Я 
стремлюсь к высоким результатам в 
спорте и не хочу краснеть за свои ав-
тографы, поэтому тренирую свою 
грамотность, в том числе и на  
«Тотальном диктанте». 
 

Павел Чупахин, группа 4-2 
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В нашем колледже 
по традиции  каж-
дый год   отмечается 
Всемирный день 
авиации и космонав-
тики.  Сейчас нико-
го уже не удивишь 
полётами в космос. 

Конечно, они еще не воспринимаются 
как обыденное явление, но всё же  тако-
го ажиотажа, каким сопровождались 
первые шаги человечества в изучении 
неизведанного 
бесконечного 
звёздного 
неба, уже нет.  

В этом 

году праздник 

12 апреля был 

посвящён пер-

вой женщине-

космонавту                           В.В. Тереш-

ковой, которая в марте отметила                          

85-летний юбилей.  Валентина Терешко-

ва, как и Юрий Гагарин,  —  символ 

космической эпохи, наша гордость.    

Студенты 1 курса ознакомились с 

презентацией, фрагментами видеофиль-

мов, услышали рассказ о том, как обыч-

ная ярославская девушка, занимающаяся 

парашютным спортом в свободное от 

работы на ткацкой фабрике время, пер-

вой из женщин достигла космических 

высот и стала известна во всём мире.   

 В заключение был показан ви-

деофрагмент: российские космонавты, 

работающие на Международной косми-

ческой станции, поздравили всех землян 

с Днём космонавтики.   

День космонавтики – время первых! 

В этом учебном году приобрете-

ны прекрасные учебники астрономии, 

по которым наши первокурсники изу-

чают предмет.  Преподаватель Ольга 

Владимировна Кайсина предложила 

своим ученикам  принять  участие в 

проекте «Время первых».   Первые в 

космосе – это звание закреплялось за 

людьми и событиями, начиная с 1957 

года, хронология этих великих сверше-

ний навсегда вписана в книгу истории 

космоса. Хорошо известно, что Совет-

ский Союз первым запустил в космиче-

ское пространство спутник, живое су-

щество и человека. Мы испытываем 

особую гордость, ведь первый космо-

навт, покоритель Вселенной  -  наш со-

отечественник!   Таким образом, вопре-

ки всем стараниям американцев, Со-

ветский Союз первым покорил косми-

ческое пространство и проверил теоре-

тическую сторону изучения космоса на 

практике. Теперь освоение космоса 

стало реальной задачей, а не призрач-

ными мечтами. 

   Студенты  сами выбирали те-

мы, готовили презентации, видео-

сопровождение, даже нарисовали кар-

тины на космическую тему. Объеди-

нившись в группы по два-три человека, 

ребята представили свои сообщения.  
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А темы были очень познавательные и 
разнообразные: «Первый спутник», 
«Животные в космосе»,  «Первая женщи-
на-космонавт»,  «Первый длительный по-
лёт», «Первый выход человека в откры-
тый космос», «Первый космический ап-
парат, покинувший Солнечную систему», 
«Первые на Луне», «Время первых на 
Первом канале».  Конечно же, сообщения 

и презентации 
могли бы быть 
более полными 
и яркими, но 
это была проба 
сил, некоторые 
выступления 
были довольно 
успешными.  
Как же трудно 
было пригла-
шённым  Моти-
ной Н.В., Тито-
вой Е.Ю. и ав-
тору этих строк 
оценивать  ра-
боту студентов, 

да ещё и лучшим вручить четыре дипло-
ма!  Все, кто принял участие в этом про-
екте,  достойны похвалы!  Все участники 
проекта погрузились в интересный мате-
риал, получили  опыт выступления,  за-
служенные «пятёрки» по предмету, неко-
торые – дипломы, абсолютно все – узна-
ли что-то новое в истории освоения Все-
ленной.  

 
Библиотекарь Наталья Ивановна 

Гордеева 
 

Самые яркие события 

За первый год, 
проведённый в колледже, у меня оста-
лось в памяти множество воспоминаний 
и впечатлений.  

Здесь началась моя студенческая 
жизнь, ведущая к профессиональной де-
ятельности. Я успела поучаствовать во 
многих мероприятиях – как онлайн, так 
и «вживую»: то есть, общаясь с людьми. 
Больше всего мне понравились научно-
практическая конференция по математи-
ке в КГПУ и поэтический вечер, прохо-
дивший в стенах нашего колледжа.  

В вечере, посвящённом Дню По-
беды в Великой Отечественной войне, 
приняли участие учащиеся и учителя. 
От многих выступлений непроизвольно 
катились слёзы. Ведь тема войны – 
очень эмоциональна и чувственна для 
человеческого сердца, осознающего всю 
перенесённую боль и тяжесть.  

Я считаю, что участие в различ-
ных мероприятиях положительно влия-
ет на человека и способствует развитию 
важнейших ка-
честв, которыми 
должен обладать 
спортсмен и бу-
дущий препода-
ватель. В следую-
щие годы обуче-
ния  я собираюсь 
также участво-
вать  в культур-
ной жизни колле-
джа! 

Игнатюк 
Алиса, гр.1-3 
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В конце мая нам посчастливилось 
осмотреть достопримечательности див-
ного города Дивногорска, а также позна-
комится с его историей. В этот день ша-
гомер зафиксировал пройденное рассто-
яние в 13 километров. Ну, с чего начать? 
По ощущениям, мы с такими цифрами 
должны были дойти до Урала.  

В первую очередь огромное спаси-
бо Светлане Леонидовне Заушицыной. 
Благодаря её необъятно сильному внут-
реннему «мотору», наша экскурсия про-
шла на одном дыхании. Человек – с 
неиссякаемым источником энергии! Мы 
все говорили огромное спасибо, что Вы 
были нашим «спутником». 

Конечно, нас покорили горы, кото-
рые мы наблюдали с набережной города, 
разнообразные инсталляции и легенда, 
увековеченная в камне (скала «Монах» 
на левом берегу р. Енисей).  

Впечатлил дендросад. Его запу-
танные дорожки, среди могучих сосен, и 
запах леса. Вернулись мы опустошённо-
переполненными эмоциями. 

*** 
Мы слышали об удивительной 

красоте города Дивногорска. В тёплые 
дни мая нам предоставилась возмож-
ность прогуляться по этому замечатель-
ному городу. Шагая по улицам, впиты-
вали окружающую  красоту этого места. 
Из множества достопримечательностей 
запомнился «Дивногорский художе-
ственный музей». наш маршрут продол-
жился вдоль Набережной. Это место по-
разило нас своей красотой!  

Мы увидели много разнообразных 
картин, каждая из них по-своему уни-
кальна, но нам понравилась работа 
«Осень» В.А. Фёдорова. После незабы-
ваемого посещения музея,  

С этой улицы открывается велико-
лепный вид на противоположный берег 
и Дивные горы. Ещё нам понравился не-
большой сквер и уютное кафе на приста-
ни, там мы решили ненадолго задер-
жаться и наблюдали за превосходной 
природой этого города. 

Яурова Карина и Кузьмич  
Екатерина 

Дивная экскурсия 
выпуск 94 
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26 мая нас ожидало не менее ин-
тересное погружение в историю самого 
колледжа. Хоть и виртуально, но мы 
прикоснулись к невероятным достиже-
ниям выдающихся спортсменов Крас-
ноярского края и выпускников Дивно-
горского колледжа-интерната олимпий-
ского резерва. Начиная от Ивана Яры-
гина, Алексея Шумакова, Елены 
Наймушиной, Светланы Мастерковой, 
Ольги Медведцевой (Пылёвой), Евге-
нии Устюгове и других, завершили 
урок Дмитрием Логиновым – он явля-
ется трёхкратным чемпионом мира, 
призёром этапа Кубка Европы, участни-
ком двух Олимпийских игр, а также вы-
пускником ДКИОР- 2020 года. 

  С огромной гордостью, эмоцио-
нально олимпийский урок в выставочном 
зале провели Наталья Ивановна Гордеева 
и Людмила Викторовна Шеверенова.  
Беседа расширила знания,  стала мотива-
цией на успехи в спорте для наших юных 
спортсменов.  

Мы благодарим всех сотрудников 
колледжа, тех, кто разделил и украсил 
наш приезд. 

Девятиклассники из Зеленогорско-
го филиала ДКИОР 



Олимп выпуск 94 

Стр. 14 

Есть такие события, даты, имена 
людей, которые вошли в историю города, 
края, страны и даже в историю всей Зем-
ли. О них пишут книги, рассказывают ле-
генды, сочиняют стихи, музыку. Главное 
же – о них помнят. И эта память переда-
ётся из поколения в поколение и не даёт 
померкнуть далёким дням и событиям. 
Одним из таких событий стала Великая 
Отечественная война нашего народа про-
тив фашистской Германии. Память о ней 
должен сохранить каждый. 
 В нашем учреждении для этого де-

лается многое: в течение всего учебного 

года обучающие активно включаются в 

конкурсы разных уровней, где требуется 

продемонстрировать знания историче-

ских фактов, проявить глубину чувств, 

вызванных изучением многочисленных 

подвигов наших соотечественников. Ри-

сунки наших учеников и студентов про-

никнуты болью, состраданием и восхи-

щением величием духа советских людей.  

Многие работы юных чтецов получают 

высокую оценку жюри городских, межре-

гиональных и всероссийских творческих 

объединений.  

Масштабный ежегодный проект, 
посвященный Победе в Великой Оте-
чественной войне, реализуется вес-
ной. Он включает в себя  просмотр 
документальных и художественных 
фильмов, защиту рефератов, Вечер 
поэзии и, конечно, торжественное ме-
роприятие накануне 9 Мая. 

 На этом празднике не было равно-

душных. Зал как будто проживал вместе 

с выступающими события войны. Вот 

только что светло и чисто было на душе 

от танцующих вальс  пар, но прозвучало 

объявление о вероломном вторжении, и  

стихи, прочитанные Екатериной Касько-

вой, создали напряжение, напомнили, 

как в лексическом запасе русских людей 

появились слова «люфтваффе», 

«блицкриг»…Но с первых минут войны 

стало понятно, что «на русских землях 

трусов нет!» 

НАВЕКИ В ПАМЯТИ ЛЮДСКОЙ 
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Это же подтверждали наши ребя-

та и дальше своими выступлениями: Ба-

кайкин Глеб прочел стихотворение 

«Заветный камень», написанное о по-

двиге моряков Севастополя, а Совостья-

нов Родион восхвалял подвиг защит-

ников Сталинграда, юноши 9 классов 

исполнили песню «Нам нужна одна по-

беда!», коллектив первокурсников пока-

зал историю о легендарной Безымянной 

высоте…А как пронзительно звучало 

стихотворение Мусы Джалиля 

«Варварство», представленное Хильке-

вич Никитой!.. 

Огромное спасибо нашим третье-
курсникам, которые связывали действие 
на сцене лирическими хореографически-
ми номерами. Это  было трогательно и 
напоминало о той далёкой поре.… 

Видеофрагменты, показанные на 

экране, стихотворения-откровения, до-

стойно прочитанные обучающимися, вы-

зывали горечь, слезы сострадания у тех, 

кто был в зале.  

И кульминацией стала Минута Молча-
ния с отрывком из поэмы "Реквием": 

 Помните! 
Через века, 

       через года,— 
помните! 

О тех, 
кто уже не придет 
              никогда,— 

помните! 
Не плачьте! 

В горле 
     сдержите стоны, 

горькие стоны. 
Памяти 

     павших 
          будьте 

               достойны! 
Вечно 

достойны! 
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Эту высокую ноту подхватили 
Иван Лычаков, прочитавший стихо-
творение «Мы не были на той войне...» 
и  «память павших сохраняя, Бессмерт-
ный полк» наших родных и близких…
Совместность, общность, единство от-
личало это мероприятие. Безусловно, 
лишь сплоченность всех советских лю-
дей от мала до велика позволила добыть 
эту Великую Победу.  

И у нас в этот день вместе выступа-
ли взрослые и дети. Первая песня, про-
звучавшая со сцены («С чего начинается 
Родина»), исполнялась в  вопросно-
ответной форме поколений, и на финаль-
ные музыкальные номера «День Побе-
ды» и «Течет река Бессмертного пол-
ка…» поднимались все сидящие в зале, 
выходили с портретами своих дорогих 
ветеранов... 

Погибших души с нашими сливаясь, 
 Волной вскипают прямо в облаках, 
 В своих потомках снова возрождаясь, 
 Течет река бессмертного полка. 

Торжественное мероприятие, по-

священное Великой Победе, подтверди-

ло, что в нашем колледже  прошлое не 

забывается, а  значит, не  предается па-

мять о людях, погибших за счастье 

нашей  Родины, за нашу мирную жизнь. 

Наталья Юрьевна Михаленкова, 

преподаватель русского языка и         

литературы 
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«Земля родная, помни нас!» 

Вечер поэ-
зии  стал 
традицион-
ным в плане  
мероприя-
тий,  
посвящён-
ных  празд-
нику Вели-
кой Победы. 

В этом году он назывался «Земля род-
ная, помни нас! – строчкой из песни к 
известному кинофильму о судьбах не-
скольких поколений одной семьи. И это 
очень символично, потому что мы пом-
ним и другие строки: «Нет в России се-
мьи такой, где б не  памятен был свой 
герой». Именно о героях – известных и 
безымянных, незна-
комых и родных – 
читали стихи уча-
щиеся и педагоги 
нашего колледжа.  

Что можем 

мы, ныне живущие, 

сделать для того, 

чтобы трагедия не 

повторилась? Толь-

ко чтить Память о тех днях и низко кла-

няться тем, кто не жалел себя ради По-

беды… Это много и мало?  

«Просьба ко всем взрослым: да-

вайте активно участвовать! Иначе - 

КТО, если не мы?» - с такой просьбой 

обратились накануне праздника к препо-

давателям. И те, кто откликнулся, - при-

шли, безусловно, не по обязанности!    

Проникновенное 

чтение Светланы 

Леонидовны       

Заушицыной и Га-

лины Петровны 

Овченко   

никого не могло оставить равно-

душным,  а пронзительные строки Мусы 

Джалиля в исполнении Алины Олеговны 

Сазоновой в буквальном смысле про-

жигали до слёз. 

Каждый раз при подготовке подоб-

ного мероприятия  мне не просто прият-

но работать с ребятами – меня охватыва-

ет чувство гордости при виде того, с ка-

ким настроем берутся они за это такое 

трудное, но очень нужное дело! Какие 

неподдельные чувства  передают при 

чтении эмоционально сложных текстов! 

Екатерина Каськова, Алиса Игнатюк, 

Илья Кабиров, Марианна Попова, Ва-

лерия Саросек, Глеб Бакайкин, София 

Пучкина, Александра Казакова, Да-

нил Кугаколов, Сергей Лещев, Алина 

Олеговна Сазонова, Галина Петровна 

Овченко и Светлана Леонидовна За-

ушицына - участники Вечера Поэзии – 

наверняка не забудут то состояние, кото-

рое  пережили при подготовке к празд-

нику. Ведь они, прикоснувшись к святой 

теме, сумели проникнуться чем-то очень 

важным для себя, своего сердца, своей 

души… 

Людмила Викторовна Шеверено-

ва, преподаватель русского языка и    

литературы 
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Город-герой Ленинград…Как мно-

го, казалось бы, мы знаем о Блокаде, но 
каждый год мероприятия в нашем колле-
дже помогают совершать всё новые и  
новые открытия безграничной преданно-
сти Родине, стойкости и мужества         
защитников.  

В этом учебном году обучающимся 
предоставили возможность самим найти 
что-то интересное по этой теме, прорабо-
тать в режиме проекта и предоставить 
результаты своей работы на итоговом ме-
роприятии.  

27 апреля в актовом зале ДКИОР 
собрались творческие группы, зрители, 
жюри. Все внимательно слушали рас-

сказы, монтаж, презентации, стихи. 
Победителями в мероприятии "Город - 
герой Ленинград", приуроченном 77-
годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне, в номинации "Проект -
прозрение" стал Хилькевич Никита, 
представив настоящее актерское чте-

ние стихотворения «Письмо блокадни-
ка» (куратор Сазонова Алина Олегов-

на), а совместная работа 8 класса и 
группа 3-2 «Спортивный подвиг не-
сломленного Ленинграда» (кураторы 

Рыбгагин Геннадий Иванович, За-
левская Елена Павловна, Кайсина 
Ольга Владимировна) победила в но-
минации "Проект-исследование".  
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Также были достойно представле-
ны проекты «Музыка, изменившая ход 
обороны Ленинграда» (Михаленкова 
Н.Ю., гр.1-1), «Культурная жизнь 
блокадного Ленинграда» (Чуб Н.А., 
гр.II-1), «Блокадный го-
лод» (Походенко Г.В., гр.II-2),  
«Функционирование городских служб 
с условиях блокады» (Заушицына 
С.Л., гр.I-2), «Говорит Ленин-
град» (Шеверенова Л.В., Витоль А.А. 
гр.I-3), «Хлеб с запахом вой-
ны» (Титова Е.Ю., 7 класс.)  

 

Для достижения  высокой цели – 
напомнить потомкам, какой ценой бы-
ла достигнута победа и свобода, было 

проведено данное мероприятие. Все 
сидящие в зале прониклись духом тор-
жественной гордости за подвиг тех, 
кто выстоял в эти 900 дней и ночей.  

Наталья Юрьевна Михаленко-
ва, преподаватель русского языка и 

литературы 
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«На мир смотрят добрыми глазами, 
И сияет взгляд от чистоты! 

Наполняют небо голосами, 
Украшают красками холсты»  

Так хочется перефразировать 

слова известной песни, говоря о наших 

обучающихся, которые находят время 

не только на учебную и спортивную 

деятельность, но и на творчество!     

Самые разные темы отражаются в     

рисунках ребят: восхищение Подвига-

ми городов-героев, ликование от Вели-

кой Победы, обращение к любимым 

книгам… 

 Морозова Елена «Непобедимые» 

 Ковалевская Арина  
«Салют над Брестской крепостью» 

 Гертер Мария «Салют, Победа!» 

ЦЕНТР ГРАЖДАНСКИХ И МО-

ЛОДЁЖНЫХ ИНИЦИАТИВ "ИДЕЯ", 

ЦЕЛЬЮ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ПРО-

ВЕДЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКИХ КОН-

КУРСОВ, ОЛИМПИАД И ВИКТОРИН 

РАЗЛИЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ, помо-

гает нашим ученикам и студентам реа-

лизовать себя более полно, напитать 

свою Душу.  Весной традиционно про-

водятся конкурсы, посвященные Дню 

Победы. В них всегда принимают  уча-

стие наши ребята. Этот год не стал ис-

ключением: девятиклассники Шастин 

Никита, Ковалевская Арина, перво-

курсники Гертер Мария, Морозова Еле-

на стали победителями Всероссийско-

го конкурса «Салют, Победа!». Есть у 

нас и призеры, представившие свои ри-

сунки, - это  Павлов Артём, Антонов 

Никита, Спиридонов Андрей, Окулов 

Александр.  

Шастин Никита 
«Салют навеки!» 

Олимп 
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В рамках празднования Великой 

Победы на суд жюри Всероссийского 

конкурса "В стихах поэтов память о 

войне" были предст авлены видеозаписи 

наших чтецов. Результаты снова порадо-

вали: Кабиров Илья, Каськова Екатерина, 

Хилькевич Никита и Сазонова Алина 

Олеговна – 1 место;  
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Бакайкин Глеб, Лещев Сергей, 

Костюнин Владислав, Черепанов Егор 

и Биктибаев Артём – 2 место; Сово-

стьянов Родион, Лычаков Иван и Иг-

натюк Алиса – 3 место. 
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Олимп 

Впервые наши обучающиеся за-

явились на музы-

кальный конкурс 

и стали победи-

телями  III Все-

российского фе-

стиваля "И кру-

жится в Вальсе 

Победном стра-

на!» с композици-

ей «На безымян-

ной высоте».  

Биличук Алексей «Домский собор» 

Но не только героическая тема 
волнует учащихся и студентов. На фе-
стиваль «Астафьевская весна» учени-
ки 9Б класса Адамсон Дарья, Никитин 
Андрей, студенты группы 1-2  Били-
чук Алексей, Кривенкова Альбина. 
нарисовали иллюстрации к литератур-
ным миниатюрам «Затеси» и получили 
сертификаты участников.  

Также ребята принимали участие 

во Всероссийском конкурсе, посвящен-

ном Международному дню детской кни-

ги "Добрый мир любимых книг", где была 

дана высокая оценка их творчеству:    Ле-

щев Сергей – 1 м., Куимова Виктория, 

Адамсон Дарья,  Ковалевская Арина -2 

м, Биличук Алексей, Никитин Андрей, 

Окулов Александр - 3 м. 

Кривенкова Альбина получила 
Диплом 2 степени во Всероссийском кон-
курсе "Первоцветы - 
украшение весны".  

От души пожелать 
всем вам хочется, 

Чтобы ныне и через 
века 

Пробивалось в серд-
цах ваших творчество 

Серебристой водой 

родника! 

Н.Ю. Михаленкова, 
преподаватель русского 
языка и    литературы 

 

Кривенкова Альбина «Ветреница» 

Лещев Сергей «Космос-моя работа» 
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