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ВИЗИТ ЗНАМЕНИТОГО СПОРТСМЕНА 
18 января наше учреждение посе-

тил депутат Государственной Думы 

РФ и вице-президент федерации хок-

кея с мячом России, двукратный экс-

чемпион мира по боксу среди про-

фессионалов Николай Валуев. 

Программа пребывания его в на-

шем городе была весьма насыщена, 

но, тем не менее, он нашёл время 

уделить внимание нашим ребятам. 

Николай Сергеевич Валуев посетил 

физкультурно - спортивный центр, 

где посмотрел и оценил тренировоч-

ный процесс в залах, любезно согла-

сившись на фотосессию. Ребята бы-

ли очень довольны, что находятся 

рядом с таким знаменитым спорт-

сменом. Посетив залы (тренажерный, фитнеса, борьбы), именитый гость 

отправился в игровой зал, где посмотрел тренировку наших волейболи-

сток.  

После осмотра всех помещений физ-

культурно-спортивного центра, интерес 

нашего гостя переключился на спаль-

ный корпус и столовую, куда и отпра-

вилась вся делегация. Депутат был при-

ятно удивлён условиями проживания и 

питания спортсменов и тем, что в Див-

ногорске есть подобного уровня учреж-

дение. 

Надеемся, что известные лица будут 

посещать нас чаще, ведь нам есть, что 

показать и чем гордиться. 

 

Наталья Александровна  

Черемных  



Стр. 2 

Олимп 

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ  

Отделение биатлона 

14-15 января в Новосибирске выступи-

ли успешно на Первенстве Сибирского 

Федерального округа по биатлону среди 

юниоров наши воспитанники.  

Крюков Евгений занял 

два вторых  места (12,5 

км персьют и 10км 

спринт).  

С р е д и 

девушек 

лучший результат пока-

зала Селетова Ксения, 

заняв I место  на дис-

танции 10км (персьют). 

А в спринте на дистан-

ции 7,5км Ксения была 

второй.  

Шаклеин Дмитрий 

занял III место (12,5 км 

персьют)  

 

Отделение лыжных гонок  

5-8 января 2016 г. в Красноярске про-

ходило Первенство Красно-

ярского края по лыжным 

гонкам. По итогам соревно-

ваний лучшим стал наш уча-

щийся Омельченко Мак-

сим, он стал победителем 

на дистанции 10 км свобод-

ным стилем! 

22-24 января, выступая в Канске на  

Первенстве Красноярского края, Максим 

показал хороший результат на дистанции 

10 км свободным стилем, завоевав II ме-

сто!  

 

Отделение конькобежного спорта 

4-5 января в Дивногорске на стадионе 

«Спутник» состоялся Чемпионат Красно-

ярского края по конькобежному спорту 

по отдельным дисциплинам. Мисюк  

Екатерина заняла II ме-

сто на дистанции 500 м, 

а на дистанциях 1000 и 

1500 м. показала третий 

результат! 

М а л к и н а 

Анастасия 
завоевала II 

место на  

дистанции 1000 м.  

9-10 января в Иркутске 

состоялось Первенство России (2 этап, 

зона Сибири и Дальнего Востока). Наши  

спортсменки хорошо 

выступили : Кравчен-

ко Александра - II 

место на дистанции 

500 м и  III место дис-

танции 1500 м. Мал-

кина Анастасия - II 

место на дистанции 500 м.   

16-17 января в 

Екатеринбурге со-

стоялся 4 этап Все-

российских сорев-

нований - Юниор-

ский кубок - по 

ко н ь ко бе ж н ом у 

спорту. Фокина 

Софья заняла два 

вторых места –  в групповом спринте и 

на дистанции 500 м. 

Отделение дзюдо 

15-18 января в Ачинске состоялось 

Первенство Сибирского Федерального 

округа по дзюдо 

среди спортсме-

нов до 18 лет. 

Скоробогатов 

Сергей занял III 

место в катего-

рии до 66 кг. 
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СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ  

Отделение сноуборда 

16-17 января в Авст-

рии прошли Fis Race - 

международные со-

ревнования по сно-

уборду. На двух дис-

танциях в параллель-

ным слаломе и гигантском слаломе Ло-

гинов Дмитрий за-

нял IV и VI места! 

23 января прошёл 3 

этап Кубка России по 

сноуборду в Миассе. 

Надзей Семен в па-

раллельном гигантском слаломе занял 7 

место, Баранчукова Юлия – 9 место.  

24 января в Миассе, участвуя в 4 этапе 

Кубка России по сноуборду, в параллель-

ном слаломе  Баранчукова Юлия завое-

вала II место! Пермина Алена – 11 ме-

сто, Надзей Семен - 18 место.  
 

Отделение хоккея с мячом 

  С 5 по 11 января в Дивногорске на 

стадионе «Спутник» прошёл предвари-

тельный этап Первенства России по хок-

кею с мячом среди старших юношей 

1999-2000 г.р. Участники команды  

«ДКИОР»: Ефремов Александр, Сыра-

чев Султан, Чигирев Юрий, Ткаченко 

Александр, Зинатов Никита, Лыхин 

Максим, Стебунов Александр, Шар-

ков Иван и Корольков Максим заняли 

III место и отобрались на финал Первен-

ства России по хоккею с мячом.  

 

 

 

Отделение волейбола 

Сутурина Владислава приняла уча-

стие в Полуфинале первенства России по 

волейболу среди команд девушек 2001-

2002 г.р. и стала победителем! Соревно-

вания проходили с 9 по 14 января в Крас-

ноярске.  

С 13 по 17 января во 2 туре Чемпиона-

та России по волейболу среди женских 

команд (молодёжная лига) приняли уча-

стие  наши спортсменки в составе: Ами-

рова Лола, Безбородова Маргарита, 

Гессаль Полина, Данилина Алена, Де-

гилевич Анастасия, Жесткова Анаста-

сия, Кузнецова Кристина, Сербина 

Светлана, Ступоченко Анастасия, Тол-

стокорая Юлия, Щеглова Евгения и 

Тюрюмина Виктория.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отделение плавания 

14-16 января в Красно-

ярске прошёл Чемпио-

нат Красноярского края 

по плаванию. Больше-

дворский Кирилл стал 

вторым на дистанциях 

400 м, 800 м и 1500 м и 

третьим на дистанции 

200 м, проплыв их вольным стилем. 

 

Поздравляем наших  

победителей и призёров!  
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Накануне Нового года 

на очередном собрании 

Совета обучающихся мы 

решали, как лучше подго-

товиться к этому праздни-

ку и как создать новогод-

нее настроение в нашем 

общем доме. Решили объ-

явить конкурс на лучшее 

оформление комнаты под 

названием «Новогодний 

серпантин».  Причём, сде-

лали всё по-настоящему, 

разработали и утвердили 

положение о конкурсе, ор-

ганизовали собрание на 

каждом этаже, представи-

ли данное положение и 

объявили о начале кон-

курса.  

Быковский Владимир и  

Орехов Эмиль сразу же 

вдохновились идеей пре-

образить свою комнату,  и 

за два-три дня приобрели 

и привезли из дома укра-

шения и оформили свою 

композицию. Свириденко 

Алина, Мещерякова Ксю-

ша, Глейм Настя, Безборо-

дова Рита сначала посети-

ли все мастер-классы по 

изготовлению украшений 

своими руками, которые 

проводили воспитатели, и 

потом плодами своего 

труда и творчества укра-

сили комнаты. Кому-то из 

ребят понадобилась по-

мощь товарищей и воспи-

тателей, и никто никому в 

помощи не отказывал, не-

которые комнаты украша-

ли всем миром, и полу-

чилось очень креатив-

но, весело и красиво! 

Главное, что все по-

нимали: не так важна 

победа, а важен – сам 

процесс! Украшая ком-

наты, принимая уча-

стие в мастер-классах, 

помогая другим ребя-

там или воспитателям, ка-

ждый из нас приобретал 

нечто большее, чем шанс 

победить – это удовольст-

вие от совместного творче-

ства, интересное общение, 

приобретение новых зна-

ний и навыков и, конечно 

же, отличное предновогод-

нее настроение!  

Анастасия Завацкая и 

Анастасия Ступоченко 

Свой вклад в оформле-

ние комнат обучающихся 

внесли и воспитатели, они 

не только оказывали все-

возможную помощь, но и 

провели для ребят целую 

серию мастер-классов по 

изготовлению украшений 

и подарков к Новому году. 

Жанна Михайловна научи-

ла валять сувенирные ва-

ленки, Лариса Геннадьев-

на – делать символы на-

ступающего года из цвет-

ной бумаги, вырезать сне-

жинки и вытыканки, Свет-

лана Викторовна – изго-

тавливать ёлочки из пряжи 

и в технике оригами, Ната-

лия Витальевна и Светла-

на Фёдоровна – разрабаты-

вали дизайн комнат. 

 

Олимп 
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МАСТЕРА НА ВСЕ РУКИ 

Каждый раз, когда я 

приходила на мастер-

класс, я училась чему-то 

новому. Первый визит 

был очень весёлым и ин-

тересным. Мы катали ва-

ленки. Когда мы услыша-

ли, что будем делать, то 

рассмеялись, но, когда 

нам показали уже готовые 

валеночки, мы очень уди-

вились, ведь они были 

очень маленького размера  

и подошли бы только  

кукле. Вначале я думала, 

что у меня ничего не вый-

дет, но когда прошёл где-

то час с начала работы, 

уже было видно, что у нас 

что-то получается. Когда 

работа подошла к концу, 

Жанна Михайловна сказа-

ла, что валенки надо по-

ставить на батарею, чтобы 

они высохли, так как в на-

шей работе мы использо-

вали воду. Когда наши по-

делки подсохли, мы укра-

сили валеночки бусинка-

ми, ленточками. Мы были 

довольны, что у нас полу-

чились такие замечатель-

ные сувениры.  

Когда я второй раз при-

шла на мастер-класс, мы 

делали разные снежинки и 

ёлочки из цветной бумаги. 

Здесь мы использовали 

всю свою фантазию.  

На третьем мастер-

классе мы изготавливали 

ёлочки из ниток. Они по-

лучились очень оригиналь-

ными и красивыми. 

Мы интересно проводи-

ли свободное предновогод-

нее время. А тех, кто при-

нял участие в каждом мас-

тер-классе, ещё и награди-

ли. 

Алина Свириденко  
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Вот и настало время, когда нужно по-

заботиться о подарках для своих родных, 

близких и друзей. А лучший подарок – 

это тот, который сделан своими руками.  

16 декабря в спальном корпусе нашего 

колледжа – интерната я провела мастер – 

класс  по валянию валенок. Существует 

две техники валяния из шерсти: сухое и 

мокрое. Наши сувенирные валенки мы 

делали в технике мокрого валяния. 

Шерсть раскладывается на специальный 

шаблон в форме валенка, смачивается 

мыльным раствором, накрывается специ-

альной сеткой и трется руками в разные 

стороны. Первоначально изделие валяет-

ся на пузырчатой пленке, пока ворсинки 

шерсти не начнут сцепляться. Потом из-

делие снимается с шаблона, и начинает-

ся второй этап валяния – это более гру-

бое трение и руками, и специальными 

инструментами. На последнем этапе ва-

ленки стираются в горячей воде и фор-

мируются. После этого - шерстяное тво-

рение можно сушить и украшать.  

Занятие это очень увлекательное, но 

требует усидчивости и терпения. Мы из-

готовили больше 20 пар красивых суве-

ниров  и подарили их в преддверии ново-

годнего праздника отделам нашего кол-

леджа – интерната.  

Жанна  

Михайловна  

Рудученко  

ЭХ ВАЛЕНКИ, ВАЛЕНКИ... 

«ПУСТЬ ДУША  

ОСТАНЕТСЯ ЧИСТА..» 

К 80-летию русского поэта Нико-

лая  Рубцова  

Многие, навер-

ное, слышали песни 

«Я буду долго гнать 

велосипед…» и «В 

горнице моей свет-

ло…», но немногие 

знают, что слова 

этих лирических пе-

сен написал поэт 

Николай Рубцов, 80-

летию со дня ро-

ждения которого, 

был посвящён 

классный час 

«Пусть душа останется чиста…».   

Проникновенно звучали лирические 

стихи в исполнении наших литераторов 

Людмилы Викторовны и Натальи Юрь-

евны. Надеюсь, что наши студенты 1 и 

2 курсов открыли для себя творчество 

этого замечательного русского поэта. 

Читая Рубцова, как-то особенно ост-

ро чувствуешь, как мимолетна и скоро-

течна наша жизнь. Николай Рубцов об-

ладал необычайным даром предвиде-

ния, который присущ только настоящим 

поэтам.  

Вот одно сбывшееся предсказание:  

«Я умру в крещенские морозы, 

Я умру, когда трещат березы…» 

И, действительно, он трагически по-

гиб в крещенскую ночь 19 января 1971 

года в возрасте 35 лет.  

Сегодня уже невозможно представить 

русскую поэзию без имени Николая 

Михайловича Рубцова и  его стихов. 

Наталья Ивановна  

Гордеева 

                                                                  

Николай Михайлович  

Рубцов  

(03.01.1936-19.01.1971) 
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УСПЕШНЫЙ ДЕБЮТ 

Вот и закончился 2015 год, объявлен-

ный Годом литературы в России. В на-

шем городе муниципальное бюджетное 

учреждение культуры  «Центра-

лизованная  библиотечная  система горо-

да Дивногорска» выступило Учредите-

лем и организатором городского творче-

ского фестиваля «Всё начинается с ли-

тературы». Цель данного Фестиваля – 

популяризация 

литературного 

наследия рус-

ских и миро-

вых писателей 

через творчест-

во детей, моло-

дёжи и взрос-

лых авторов. Итоги фестиваля были оз-

вучены 17-18 декабря в Центральной го-

родской библиотеке им. А.И.Герцена. На-

граждение победителей проходило по 

следующим номинациям: 

- «Зачем нужна литература» - литера-

турные эссе, миниатюры по теме; 

- «Начинающий писатель» - стихи и 

проза детей, молодежи и взрослых авто-

ров; 

- «Звучит  живое слово» - чтение от-

рывков из произведений русской класси-

ки на  фестивале; 

- «Музыкальная» - исполнение песен, 

романсов на стихи русских классиков; 

- «Иллюстратор» - рисунки, картины, 

фотографии, поделки из природных мате-

риалов по литературным произведениям 

русских классиков; 

- «Специалист» - конкурс сценариев .  

Диплом II степени в номинации 

«Иллюстратор» получил Матвей Пар-

шаков за создание образа Евгения Оне-

гина.  

Благодарственным письмом награжде-

на Полина Гессаль, заявленная в номи-

нации «Начинающий писатель».  

Да, наши ребята талантливы не только 

в спорте!  

Дипломом I степени была награждена  

Наталья Юрьевна Михаленкова за по-

беду в номинации «Иллюстратор». По 

результатам конкурса «Специалист» нам 

вручили  Диплом I степени.  

Во время награждения номинантов чи-

тали свои стихи известные дивногорские 

поэты: В. Белкин, А. Галкин, Л. Карзни-

кова, В. Фёдоров, В. Опалева, Л. Василь-

ева и другие. Затем слово было представ-

лено начинающим поэтам. И наша Люд-

мила Викторовна Шеверенова заду-

шевно прочитала свои проникновенные 

стихи. Она была отмечена Благодарст-

венным письмом.  

Приятно, что наше спортивное учеб-

ное заведение успешно заявило себя на  

городском литературном фестивале. Ду-

маем, что впереди новые конкурсы и но-

вые победы.  

Наталья Ивановна Гордеева 

Людмила Викторовна  

Шеверенова 

Наталья Юрьевна  

Михаленкова 
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19 декабря 2015 года 
ледовый дворец «Арена 
Север» распахнул свои 
гостеприимные двери для 
многочисленных гостей 
Красноярска и близлежа-
щих городов Краснояр-
ского края. Среди  пригла-
шенных оказались один-
надцать школьников и 
студентов «ДКИОР», в со-
провождении педагогиче-
ских работников. Органи-
заторы праздника поста-
рались на славу. В фойе 
ледового дворца нас 
встретили аниматоры в 
образах известных героев 
сказок и фильмов, а так 
же символ Всемирной 
зимней универсиады 2019 
года-U-лайка.  

Маленькие гости празд-

ника могли поучаствовать 
в спортивных и интеллек-
туальных играх, виктори-
нах на знание истории 
спорта Красноярского 
края. А мастер-классы по 
рисованию песком и соз-
данию новогодних игру-
шек привлекли внимание 
не только детей, но и 
взрослых. Возле красоч-

ных фотозон распо-
ложились любители 
сэлфи. Каждый зри-
тель мог получить 
сладкий новогодний 
подарок, а детей до 
14 лет ждал бесплат-
ный подарок от 
Kinder.  

Свободных мест 
не было. Началось 
долгожданное представле-
ние. Настоящий новогод-
ний подарок от звезд миро-
вого фигурного катания и 
олимпийских чемпионов 
приготовил режиссер- по-
становщик – заслуженный 
мастер спорта России Илья 
Авербух. Замечательный 
музыкальный спектакль 
«Мама» (по мотивам сказ-
ки «Волк и семеро козлят») 
не оставил равнодушным 
не только искушенного, но 
и самого маленького зрите-
ля. В главных ролях участ-
вовали такие знаменито-
сти, как Татьяна Тотьмяни-
на, Максим Маринин, Еле-
на Бережная. Всего в по-
становке было задейство-
вано более 30 человек. Ле-
довая и воздушная акроба-
тика, головокружительные 
трюки исполнителей захва-
тывали дух. Музыкальная 
сказка пролетела 
как одно мгнове-
ние. Бури эмоций 
и шквал аплодис-
ментов обруши-
лись на участни-
ков после завер-
шения спектакля.  
Каждый получил 

огромное удовольствие от 
завораживающего музы-
кального представления.  

Хотелось бы выразить 
большую благодарность 
руководителям «ДКИОР» 
за то, что дали возмож-
ность прикоснуться к 
грандиозному творению 
великих спортсменов на-
шей страны! 

Елена Юрьевна Титова 

СКАЗКА НА ЛЬДУ 
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СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА ВОЗВРАЩАЕТСЯ 

Новый год – удивитель-

ный, волшебный, самый 

любимый праздник, кото-

рого с большим нетерпе-

нием ждут все мальчишки 

и девчонки, юноши и де-

вушки, взрослые люди и 

даже бабушки и дедушки. 

За что мы любим Новый 

год? За подарки и сюр-

призы, за вкусные угоще-

ния и красивые украше-

ния, за всеобщее ощуще-

ние праздника и приятные 

пожелания, доносящиеся 

со всех сторон, за добрые 

семейные традиции и воз-

можность оказаться, неза-

висимо от возраста, в на-

стоящей или воображае-

мой сказке.  

Вот и в нашем коллед-

же традиционно в канун 

Нового года усилиями 

многих людей создавалась 

эта волшебная обстанов-

ка, эта атмосфера празд-

ника и счастья.  

Всё, начиная с парадно-

го крыльца и заканчивая 

самыми отдалёнными бы-

товыми помещениями, 

в достаточно короткие 

сроки было старатель-

но, стильно, очень кра-

сиво украшено разно-

цветными гирляндами, 

тематическими компо-

зициями, ёлками и ве-

точками, искрящейся 

мишурой, снежинками, 

шарами, флажками, раз-

личными рисунками,  

фигурками, плакатами. До-

полняли эту красоту ис-

кренние улыбки и пожела-

ния сотрудников и обучаю-

щихся колледжа. 

А непосредственно в ат-

мосферу сказки мы окуну-

лись 24 декабря, когда в 

актовом зале состоялось 

театрализо-

ванное пред-

с т а в л е н и е 

«Снежная ко-

ролева воз-

вращается». 

По доброй 

традиции на-

шего коллед-

жа, под чут-

ким руково-

дством Ольги 

Владимировны 

Кайсиной, на 

сцене развер-

нулся настоя-

щий сказочный 

переполох! По 

задумке творче-

ского руководи-

теля в меро-

приятии приняли участие 

абсолютно все обучающие-

ся. Участники творческой 

группы исполнили роли по 

сценарию, а все остальные 

выступали со своими учеб-

ными группами (пели но-

вогодние песни, танцевали, 

показывали настоящие ми-

ни-спектакли).  

И, на радость всем при-

сутствующим, дружба и 

творчество победили – 

Мальчик Новый год 

(Алексей Бокк) был спасён 

от чар Снежной королевы 

(Любовь Орешина)!!! 
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В завершении праздни-

ка нас ожидало ещё много 

сюрпризов – новогоднее 

поздравление директора 

Владимира Николаевича 

Михайлова, сладкие по-

дарки всем группам, по-

дарки от наших рукодель-

ниц для каждого отдела 

( настоящие валеночки 

очень маленького разме-

ра), а также церемония 

награждения победителей 

и участников конкурса на 

лучшее оформление ком-

наты в общежитии. Наде-

емся, что этого запаса по-

ложительных эмоций ка-

ждому участнику и зрите-

лю праздника хватит на 

целый год вперёд!  

Светлана Викторовна 

Бутко 

 

Вот и настал Новый 

год… Встретили мы его в 

нашем колледже, как все-

гда, весело. Готовить вы-

ступление, правда, было 

немного напряженно – 

сессия все-таки! – но ин-

тересно. В этот раз нам 

предложили своеобразную 

«битву хоров». Конечно, 

конкурсного напряжения 

не было (нам этого  и в об-

разовательном процессе 

хватало), но зато у всех 

желающих была возмож-

ность показать себя в дру-

гом качестве, дружно 

спеть всей группой или 

классом задорную новогод-

нюю песню. Мы свой выбор 

сделали мгновенно, когда 

увидели фрагмент фильма 

«Карнавальная ночь». 

Классный руководитель 

Наталья Юрьевна предло-

жила обыграть песню 

«Пять минут», исходя из 

нашей жизни. Так роди-

лись переделки: «Сдать 

зачет, сдать зачет! Бы-

стро допуск 

получить, и 

домой билет 

к у п и т ь ! » , 

«Педагог, по-

спеши и в за-

четке распи-

шись, не от-

кладывая на 

год!» Особым 

смыслом мы 

старались на-

полнить слова « Вот сто-

ит паренек – без пяти ми-

нут он мастер», ведь мы к 

этому стремимся – стать 

Мастерами Спорта. 

Репетиции проходили на 

одном дыхании, все стре-

мились порадовать сидя-

щих в зале и себе создать 

праздничное настроение. 

Думаю, у нас это получи-

лось. Спасибо всем за пес-

ни и юмор! 

Алёна Данилина 

 

Мне очень понравилось 

новогоднее мероприятие! 

Организация праздника 

была, как всегда, на высо-

ком уровне, за что отдель-

ное спасибо О.В. Кайси-

ной, за все её труды, ста-

рания и ответственный 

подход ко всему процессу 

подготовки. Мне традици-

онно досталась роль Деда 

Мороза, но в нашем спек-

такле было много инте-

ресных и милых персона-

жей, которые создавали 

это особенное празднич-

ное настроение. Спасибо 

всем участникам за ма-

ленькое Новогоднее чудо!!!  

Артём Корольков 

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
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СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА ВОЗВРАЩАЕТСЯ 

Перед Новым годом у 

нас в колледже проходил 

праздник. Несколько чело-

век выбрали для участия в 

спектакле  «Снежная ко-

ролева возвращается», и 

меня пригласили на роль 

Снегурочки.  

На репетициях мы за-

держивались до самого 

вечера, ведь, как обычно, 

никто не выучил слова, и 

мы пытались незаметно 

прочитать реплики с лис-

точка, и, в то же время, 

старались всё выучить 

перед представлением. 

Во время спектакля бы-

ли очень весёлые и пози-

тивные моменты, такие, 

как  выход Султана и его 

свиты, диалог бандиток и 

Снегурочки, выступления 

классов со смешными но-

мерами. 

Мне очень понравилась 

задумка, да и вообще, всё 

было просто замечатель-

но. Надеюсь, что у меня 

прекрасное настроение 

будет на протяжении 

всего 2016 года! 

 

Анжелика Брючко 

 

 

24 декабря в 17 часов 

в актовом зале ДКИОР 

проходил праздник, по-

священный новому 2016 

году «Снежная королева 

возвращается» по мотивам 

известной сказки « Снеж-

ная королева», в которой 

присутствовали вымыш-

ленные герои. В постановке 

я играла обезьяну – талис-

ман Нового года. На репе-

тициях мы всей командой 

очень усердно работали, но 

и в это время мы находили 

время для веселья. Когда 

наступил день представле-

ния, всё прошло на «ура». 

Герои сказки были одеты в 

самые блестящие и яркие 

костюмы, выглядели очень 

эффектно. Концерт боль-

шей части зрителей понра-

вился, да и сами артисты 

испытали массу положи-

тельных эмоций, хоть и 

сильно волновались.  

В следующем году плани-

рую обязательно принять 

участие в новогоднем 

празднике!  

Александра Кравченко  
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В последнее время возрастает интерес 

к народной культуре. Обряды и праздни-

ки выступают средством передачи исто-

рического опыта и духовных ценностей 

поколений. Да, мы многое забыли и рас-

теряли, но у нас есть возможность возро-

дить забытое, дать более полное пред-

ставление о жизни наших предков, по-

знакомиться с праздничной и обрядовой 

жизнью русских крестьян. 

16 января в общежитии состоялось ме-

роприятие «Раз в Крещенский вече-

рок…» Готовились мы к нему заранее – 

разделились на группы. Группа девочек  

с Жанной Михайловной отвечали за при-

готовление пирога с сюрпризом, Светла-

на Викторовна разучивала колядки с 

Александром Ефремовым, Никитой Зи-

натовым, Ксенией Мещеряковой и Мар-

гаритой Безбородовой, а Анастасия Мо-

рокко вместе с Ларисой Геннадьевной 

готовили сценарий и были ведущими на-

ших посиделок. 

 

Наш досуг порою мелок, 

И, чего там говорить, 

Скучно жить без посиделок, 

Их бы надо возродить! 

Отдых – это не безделье- 

Время игр и новостей, 

Начинаем посиделки 

Для друзей и для гостей! 

 

Лариса Геннадьевна и Анастасия  

встретили нас в уютной комнате, оформ-

ленной в русском стиле, и поведали нам 

об истории зимних народных праздников 

и обрядов.  

Мы узнали  о том, что в деревнях в 

ночь перед Рождеством приводили в дом 

животных – козу или собаку, чтоб они 

погрелись у домашнего очага.  Узнали, 

какие блюда было принято выставлять на 

стол,  и как хозяин приглашал «мороз» на 

кутью, просил его не нападать весной на 

жито, пшеницу,  не губить посевы. 

А вы знаете, что такое Святки (святые 

вечера)? Оказывается, святки празднова-

лись в период зимнего солнцеворота с 7 

января по 19 января. В святочные вечера 

проводят знаменитые святочные гадания. 

А ещё, до праздника  Крещения, моло-

дежь и дети начинали колядовать. Вот и 

к нам в гости приходили колядовщики. 

Они пели коротенькие песни, в которых 

славили хозяев дома, поздравляли с Но-

вым годом, желали счастья, богатства и 

добра, загадывали нам загадки и угощали 

конфетами за правильный ответ. 

Одной из традиций на Рождество в 

России считается рождественский пирог, 

в который подкладывали монетку. Кому 

она попадётся, тому и прибудет счастье.  

Кусочек пирога, в котором была монетка, 

достался  Насте Морокко!  

Вот такой замечательный и познава-

тельный вечер прошёл у нас!  

Приходите к нам в гости на следую-

щий год! 

Денис Фомин 

 

  

РАЗ В КРЕЩЕНСКИЙ ВЕЧЕРОК 
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РАЗ В КРЕЩЕНСКИЙ ВЕЧЕРОК 

Мне интересны расска-

зы о традициях, обычаях  

русского народа. Не зря 

говорится, не зная про-

шлого,  нельзя понять на-

стоящее.  

Особенно зима- зимуш-

ка славится прекрасными 

народными праздниками, 

овеянными  дымкой таин-

ственности. Ни в одном 

народном празднике не 

заключается столько обы-

чаев, обрядов, примет, как 

в Святках.   

Из рассказа, который 

сопровождался красочной 

презентацией, мы узнали, 

что святки состоят из две-

надцати праздничных 

дней «от звезды и до во-

ды», то есть от появления 

первой звезды в канун  

Рождества   и  до крещен-

ского  освящения воды.  В  

это время никто не рабо-

тал.  Православные ходи-

ли друг к другу в гости, 

дарили подарки, оказыва-

ли помощь людям пре-

клонного возраста, и обя-

зательно давали подаяние 

нуждающимся.  

Любимым святочным 

развлечением в то время 

было гадание – об урожае, 

об удаче, о дальнейшей 

жизни, обо всём, что вол-

новало человека. Также  

среди молодёжи был по-

пулярен и старинный об-

ряд – Колядки. Собираясь 

шумной толпой, моло-

дёжь переодевалась в ту-

лупы, вывернутые наиз-

нанку, надевали маски, 

наряжались, брали изо-

бражение Вифлеемской 

звезды и ходили по селу 

от дома к дому колядо-

вать. 

Заканчивались Свят-

ки 19 января. В этот 

день по преданию кре-

стили Иисуса Христа, по-

этому православные хри-

стиане приходили к водо-

ёму, чтобы окунуться в 

ледяной купели. И сейчас 

люди в  праздник Креще-

ния купаются в проруби и  

ходят в церковь за святой 

водой. Считается, что во-

да в этот день приобрета-

ет чудесные целебные 

свойства и  способна из-

лечить телесные и духов-

ные болезни.  

Вот такие они - зимние 

народные праздники. Каж-

дый со своими символами 

и обрядами. 

Валерия Зинкевич  



Стр. 14 

Олимп 

Сегодня, наверное, будет 

очень сложно отыскать в 

России такого студента, 

который бы не знал о та-

ком празднике,  как Татья-

нин день. О нём не только 

знают все, но еще и актив-

но отмечают.  

Вот и у нас 22 января со-

стоялось  замечательное 

мероприятие «Модный 

приговор», в котором я 

приняла участие. Так как 

мы спортивные люди,  

нам по душе спортивная 

одежда, ведь в ней очень 

комфортно. И именно в 

этом,  «модный суд» нас 

обвинил! Первое дефиле 

было в той одежде, в кото-

рой нам комфортно, т.е. в 

домашнем, спортивном, 

уличном стиле. Затем нас 

отправили в комнату сти-

листов. В качестве стили-

ста выступала чудесный 

человек и профессионал в 

своём деле Ася Шелова-

нова. Она придумала каж-

дому участнику образ и 

сделала причёску девуш-

кам. В общем, это было 

здорово и непривычно для 

нас, спортсменов.  

Юлия Волосович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я участвовала в конкурсе 

«Модный приговор» в ка-

честве модели. Мне дела-

ли причёску.  

Было море восторга, ведь 

мной занималась настоя-

щий профессиональный 

стилист Ася Шелованова. 

У неё удивительные руки, 

которые из обычных пря-

мых волос сделали настоя-

щее произведение искусст-

ва, и всего за каких-то де-

сять минут. Понравилось, 

как стилисты изменили 

спортивный вид наших 

участников, предложив де-

вочкам и мальчикам клас-

сический, более стильный 

и,  в то же время, очень 

удобный образ. В общем, 

День студента получился 

классным. А вечером была 

ещё и дискотека, на кото-

рой все напрыгались, на-

танцевались, было очень 

весело! 

Полина Фёдорова  
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Я считаю, что «Модный 

приговор» хорошо впи-

сался в студенческий 

праздник, и задумки с 

причёсками мне очень по-

нравились. Хорошая 

идея была пригла-

сить специалиста, 

чтобы нам, спорт-

сменкам, наглядно 

показали, как мож-

но и нужно ухажи-

вать за волосами.  

Каждая студенче-

ская группа высту-

пила с каким-то но-

мером, сценкой. Я вместе 

с классным руководите-

лем заранее подготовила 

стихотворное обращение 

к своей команде - ребя-

там, которые не поступи-

ли в ДКИОР. Людмила 

Викторовна Шеверенова 

помогала переделать пуш-

кинский шедевр. В своём 

небольшом послании я 

описала, как мне хорошо 

здесь, хотя иногда бывает 

тяжко, а ещё, как у нас ин-

тересно и весело, хотя я 

скучаю по своим друзьям. 

А самое главное, что я ни 

за что не променяю кол-

ледж, в котором учусь, ни 

на какой другой.  
Действительно, перспек-

тивы поражают. На самом 

деле, я очень рада, что 

учусь здесь, до сих пор на-

хожусь в эйфории,  иногда 

поверить не могу, ведь од-

на треть моей мечты сбы-

лась. С ещё большей силой 

стремлюсь к чему-то высо-

кому и значимому. 

Все мероприятия, кото-

рые проходят в колледже, 

мне по душе и по нраву. 

Замечательный сценарий 

на каждый праздник,   

иногда думаю, почему ав-

тор песен и сценариев не 

пишет книги? По моему 

мнению,  в нашем 

замечательном 

учебном учрежде-

нии собралось дос-

таточно много та-

лантливых сотруд-

ников и каждый до-

полняет другого. 

Анастасия  

Морокко 

Другое место? Нет! 

Ни за что на свете 

Не променяю я его! 

Лишь колледж олимпийского резерва - 

Здесь быть судьбою мне предрешено! 

Он в сновиденьях мне являлся , 

Незримый, он мне был уж мил , 

Его чудесный вид манил 

И перспективы поражали!..  
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КАК СКАЗАТЬ: «НЕТ!» 

В рамках программы, 

посвященной борьбе с 

употреблением запрещен-

ных веществ, в ДКИОР 

проходят классные часы 

на тему: «Запрещенные 

вещества. Как сказать: 

«Нет!».  

Направлены они, в пер-

вую очередь, на помощь 

подросткам, которым, по 

ряду причин, порой слож-

но отказать, когда им 

предлагают то или иное 

запрещенное вещество. 

Ранее учащимся был 

предложен интерактив-

ный урок «Имею право 

знать», на котором они 

узнали, куда может обра-

титься подросток за по-

мощью. 

Классный час «Как ска-

зать: «Нет» - это своеоб-

разная тренировка, кото-

рая помогает ребятам гра-

мотно и корректно ответить 

отказом на предложение 

употребить запрещенные ве-

щества. 

Учащиеся узнали, какие 

последствия приносит упот-

ребление наркотических ве-

ществ, как распознать чело-

века, который их употребля-

ет и, самое главное, что и как 

необходимо ответить, если к 

тебе обратились с предложе-

нием попробовать что-то но-

вое. Ребятам была представ-

лена психологическая техни-

ка «словесное дзюдо», кото-

рая позволяет отказать сво-

ему «противнику» без ис-

пользования открытой агрес-

сии. 

Учащиеся приняли ак-

тивное участие в психо-

логической игре, где им 

самим нужно было вы-

ступить в роли человека, 

который отказывается от 

употребления запрещен-

ных веществ. В ходе вы-

полнения заданий они 

привели отличные дово-

ды, аргументируя, что 

прием подобных препа-

ратов вреден для спорт-

сменов, что они не хотят 

огорчать своих родных, 

что им хочется быть здо-

ровыми и что им просто 

это не нужно, потому что 

«это не настоящее удо-

вольствие, а только его 

замена», - как отметил 

один из участников 

классного часа. 

Отметим, что класс-

ные часы «Запрещенные 

вещества. Как сказать: 

«Нет!» прошли только в 

седьмом и восьмых клас-

сах. В ближайшее время 

ознакомиться с психоло-

гической техникой « сло-

весное дзюдо» и нау-

читься применять ее на 

практике предстоит уча-

щимся девятых и деся-

тых классов, а также сту-

дентам первого курса. 

Александра  

Вадимовна 

Кайсина 


