
Спортсмены Красноярского края завоевали  
ВОСЕМЬ медалей на Олимпийских играх в Сочи  

 Всего российские спортсмены за 16 дней  
завоевали 33 медали, из которых высшей пробы 
– 13, серебряных – 11 и бронзовых – 9. Россия 
побила рекорд СССР по общему количеству за-
воеванных наград. Внесли свой значимый вклад 
в этот рекорд  страны и спортсмены Краснояр-
ского края – 8 медалей: пять золотых, две сереб-
ряных и одна бронзовая.  
 «Золото» на XXII Олимпийских играх 
взяли представители школы по санным видам, краевой «Академии зим-
них видов спорта» в скелетоне – Александр Третьяков, в бобслее – 
Дмитрий Труненков. В качестве двукратного Олимпийского чемпио-
на стал известен всему миру спортсмен «Академии зимних видов спор-
та» сноубордист Вик Уайлд, который одер-
жал победу в параллельном гигантском слало-
ме и параллельном слаломе. Высшим результа-
том в мужской эстафетной гонке может похва-
стать и биатлонист Евгений Устюгов, он 
стал двукратным олимпийским чемпионом. 
Серебряные медали   завоевали в санном 
спорте в эстафете Владислав Антонов и 
Александр Денисьев.  Представитель СДЮСШОР по горнолыжному 
спорту имени В.И. Махова, спортсмен «Академии зимних видов спорта» 
сноубордист Николай Олюнин также занял вторую позицию на пье-
дестале почета в сноуборд кроссе. Сноубордистка Алена Заварзина  
стала третьей в параллельном гигантском слаломе.  
 Закрытие Олимпиады тоже не прошло без участия сибирских 
чемпионов. Честь нести Российский  флаг  выпала на долю Александра 
Третьякова, Вика Уайльда и Евгения Устюгова.. 
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 Болели, конечно, за 

Россию, за наших спортсме-

нов. Но для меня самым важ-

ным был БИАТЛОН, всегда 

переживала, радовалась, пла-

кала от неудач, понимала, как 

им приходится выкладывать-

ся.  И, конечно же, я следила 

за результатами Ев-

гения Устюгова, он 

нам как старший 

брат, за которого  мы 

искренне пережива-

ем, он наша гордость, 

наш Красноярец! Это 

большая честь трени-

роваться с ним на 

одной трассе, об-

щаться с ним! Евге-

ний  веселый, доб-

рый, ответственный 

человек,  замечательный 

спортсмен, к тому же отец  

двух прекрасных  дочек.  

 Когда в Сочи проходи-

ла мужская эстафета, в соста-

ве: Малышко, Волков, Устю-

гов и Шипулин, мы были на 

соревнования в Канске.   Мы 

всем коллективом, всем тре-

нерским составом не могли 

спать, следили за соревнова-

ниями,  не отрываясь от экра-

на телевизора, порой даже,  

сами затаив дыхание, пережи-

вали, а вдруг промахнётся кто

-то из наших, держали кулач-

ки (крестики).  Тренер из 

Красноярска сказал: «Сегодня 

наши парни будут первые, и 

это не обсуждается».  Другой 

тренер поддержал: «Я чувст-

вую – ЭТО НАША ПОБЕДА»! 

Когда на этап ушёл Устюгов, 

мы переживали настолько 

сильно, что даже не описать! 

На последнем этапе, когда 

ушёл Шипулин, все уже знали, 

что вот она - НАША ДОЛГО-

ЖДАННАЯ ПОБЕДА!!! ДОЖ-

ДАЛИСЬ!!! Тут же вспоминает-

ся фраза Евгения Устюгова: 

«Оставлять всё на последний 

день – черта русского характе-

ра». 

 Мы ликовали, сорвали 

голос, прыгали от счастья, это 

такая радость для нас, для всей 

страны! Наш тренер Вадим 

Степанович Кайсин позвонил 

Евгению и  передал наши по-

здравления двукр атному 

Олимпийскому чемпиону Ус-

тюгову!!! Это настоящий ко-

мандный игрок   в  биатлоне  - 

причём, очень мощный по сво-

им спортивно-бойцовским ка-

чествам! Именно такие способ-

ны побеждать и одерживать 

победы в команде! 

 Счастливые и доволь-

ные  мы  пошли спать, восста-

навливаться на гонку, которую 

нам предстояло пробежать  

самим! 

 

Юлия Волосович,  

2 курс 

 

Россия— 

          33 медали!!! 

Золото—13 

Серебро—11 

Бронза—9 

 

НАША СОЧИНСКАЯ ОЛИМПИАДА!!! 
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 7 января. Именно с 

этого дня начинаются свят-

ки, которые длятся в тече-

ние двух недель. С этим 

праздником связано огром-

ное количество традиций и 

обрядов. И один из них – 

рождественские колядки 

(специальные песни с по-

желанием здоровья, благо-

получия, согласия в семье и 

богатства). 

 В период зимних 

праздников прошло весё-

лое, костюмированное ме-

роприятие  «Пришла Коля-

да – отворяй ворота!».  По 

русской традиции участни-

ки ходили колядовать 

«перерядившись» в наибо-

лее распространенные на-

ряды и маски: выворочен-

ный тулуп, коза, медведь, 

бык, лиса, заяц, Баба-Яга, 

черт. Ребята устроили на-

стоящее    представление  – 

пели народные колядки, 

разыгрывали веселые сцен-

ки, водили хороводы, на-

полнив позитивной энерге-

тикой и радостным настрое-

нием  маленьких детей и 

гостеприимных хозяев. И 

как водится, после выступле-

ния, за поздравления и доб-

рые пожелания 

к о л я д о в щ и к и 

получили при-

ятные подарки-

угощения: пиро-

ги, печенье, кон-

феты, зефир, 

фрукты…  

 В ходе 

подготовки и 

участия в празд-

нике ребята 

познакоми-

лись с одной 

из форм об-

щения рус-

ского народа 

в прошлом, 

прочувство-

вали само-

бытность рус-

ских обыча-

ев. Такие ме-

роприятия развивают инте-

рес к национальной исто-

рии, фольклору.  

 Крещенский празд-

ник удался на славу. Наде-

емся, эта радостная атмо-

сфера будет царить на про-

тяжении целого года в до-

мах, где нас радушно прини-

мали,   и в общежитии, где 

ребята пили горячий чай с 

домашними пирогами, уго-

щениями. 

Наталия Витальевна 

Петруня 
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СКАЗ О ТОМ, КАК МЫ КОЛЯДОВАЛИ  
К нам коза пришла,  

Коляду принесла. 

Сама прошла,  

всех деток провела. 

 

 Накануне Крещения,18 

января, есть поверье – вся не-

чистая сила собирается и хо-

дит по домам добрых людей. 

Считается, что они в этот день 

несут людям дары и сча-

стье.  Их необходимо встре-

тить, прислужить им  и прово-

дить.  

 В назначенное время 

собралась наша   молодежь, 

в ы б р а л и  м е ш к о н о ш у 

(человека, который будет но-

сить мешок) и пошли по горо-

ду. А еще взяли с собой козу, а 

еще  и медведя!  

 Колядовщиков мы 

встретили радостно, как вест-

ников счастья, удачи и богат-

ства. Ребята пели песни, про-

сили угощения, поздравляли 

с  Рождеством Христовым, ве-

личали хозяев, все вместе иг-

рали в игры. Конечно же, ко-

лядовщики заслужили гос-

тинцы. Уходя, в благодар-

ность за угощение  гости пели 

добрые пожелания домочад-

цам, пожелали    доброго уро-

жая, благополучия, здоровья 

хозяевам!  

 

Как приятно вспомнить детство. 

За окном мороз трещит, 

В дверь вдруг кто-то постучался 

И какой-то шум стоит… 

 

Отворив, ты понимаешь, 

Вот что значит Новый Год! 

С колядой не заскучаешь, 

Расскажу сейчас Вам вот… 

 

Скоморохи и медведи, 

Даже черт, собака, кот… 

Как увидели 

их дети, 

Так забыли 

про «айпод» 

 

Кот играл, со-

бака пела, 

А медведь уж 

тут как тут - 

На шпагат 

уселся в круг. 

В шоке я и все вокруг. 

 

И барашки не скучали, 

Песни пели, развлекали. 

Аборигены пели от души, 

Костюмы были хороши! 

 

Черт забавлял и веселил, 

Он пел и хоровод водил. 

Загадки, песни, шутки, 

Даже прибаутки! 

 

В таком веселье побывать, 

Что и пером не описать! 

Столько эмоций, впечатлений! 

Столько воспоминаний и волне-

ний! 

 

Воспитателям нашим родным 

Мы от души за всё СПАСИБО 

говорим! 

А тем, кто участвовал в «ШОУ» 

коляда – 

Мешок с угощеньями и СЧА-

СТЬЯ навсегда! 

 

Всем пришлось им постараться, 

Петь, плясать и посмеяться, 

Выступление просто КЛАСС! 

Повторенья ждем от Вас!!! 

 

Валерия Аркадьевна  

Тесленко 
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СКАЗ О ТОМ, КАК МЫ КОЛЯДОВАЛИ  
 А вы знаете, что значит 

колядки и кто такие колядую-

щие? А вот мы в очередной раз 

примерили на себя необычные 

роли медведя, козы, петуха, ко-

шечки, зайчика. «Зачем?»  –  

спросите вы. Мы узнали от Лари-

сы Геннадьевны еще об одной 

традиции наших предков - зим-

них святках перед праздником 

Крещения.  Оказывается, в наро-

де зимние святки считались осо-

бым временем – солнце повора-

чивало на лето. Особым действи-

ем при повороте солнца на лето 

считалось колядование, которое  

устраивали ряженые  с пением 

колядок – песен, в которых вели-

чались хозяева дома и содержа-

лись пожелания здоровья и бо-

гатства.  

 Мы никогда не участвова-

ли в таких мероприятиях,  и ко-

гда нам предложили, мы не отка-

зались. Каждый из нас выучил 

слова колядок,   и мы пошли в 

гости.  Нас принимали радушно в 

каждом доме, угощали разной 

домашней стряпнёй. Пироги, 

булочки, круасаны, конфеты, зе-

фир и фрукты были очень вкус-

ные. А с каким удовольствием 

маленькие  дети вместе со всеми 

водили хоровод, играли в игру 

«Коза»! Они  были в восторге, 

смеялись и даже просили нас 

остаться у них в гостях!  

 Наше гуляние в народ-

ном стиле закончилось чаепити-

ем в общежитии. Вы не пред-

ставляете, какие были вкусные 

угощения, приготовленные рука-

ми наших педагогов. Спасибо 

большое всем за гостеприимство, 

за теплый приём! 

Денис  Лапин, 8 класс,  

Егор Игнатенко, 9 класс 

 

 Впервые я участвовал в 

таком интересном  народном 

празднике. Раньше даже не знал, 

что это такое. Одевшись в костю-

мы, маски, заранее выучив 

стихи-колядки, мы отправи-

лись в гости. 

 Было очень приятно, 

что, встречая нас, хозяева  

открывали двери с улыбкой, 

гостеприимно приглашая в 

дом. С домашней   теплотой 

и по-доброму все отнеслись 

к шумным колядовщикам. 

Дети, встречая нас, радова-

лись, не скрывая  восторга! 

В гостях нас преследовал запах 

домашней выпечки …   

 Мы водили хоровод, рас-

сказывали колядки, играли на му-

з ы к а л ь н ы х  и н с т р у м е н т а х 

(дудочке, трещотках), просили 

угощения, поздравляли с празд-

никами!  

Руслан Одилов, 9 класс 

 

«Коляда, коляда,  

отворяй ворота!»…   

 Вот такими весёлыми ре-

чёвками вошла в наш дом Коляда 

в лице наших ребят под руково-

дством замечательных воспитате-

лей.  «Колядующие» ещё с улицы 

громко заявили о себе – звонкими 

песнями, прибаутками, шумными 

трещотками. Встречали мы ребят 

вдвоём с дочерью, которая впер-

вые увидела «ряженых» и эта рус-

ская традиция была для неё не-

знакома.  

 Ребята отлично подгото-

вились и приятно нас удивили – 

костюмы, речёвки, инвентарь – 

всё в полной мере соответствова-

ло традициям праздника. Особен-

но нам запомнилась игра «Коза». 

Моя дочь была в восторге!  

 Ну, и как полагается, ря-

женые с пожеланиями добра и 

достатка нашему дому, насыпали 

пшена, а мы отблагодарили их 

конфетами и сдобой.  

 Молодцы! Порадовали!  

 Наши ребята – самые луч-

шие!!! 

Ольга Михайловна  

Скобина  
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 Вот заканчиваются 

святки.  Наши ребята в кре-

щенский сочельник сходили 

на колядки, а 19 января насту-

пает один из главных празд-

ников, отмечаемых у право-

славных христиан – Креще-

ние. Этому празднику и была 

посвящена встреча, которая 

состоялась в общежитии в 

воскресный вечер 19 января. 

Я познакомила ребят с исто-

рией христианского праздни-

ка, традициями и обрядами, 

один из них – купание в про-

руби.  

 Ребята узнали, как тор-

жественно освящается в реке 

вода, о том, что считается по-

лезным сразу же окунуться  в 

ледяную прорубь или хотя бы 

облиться крещенской водой 

(так снималась порча). Отмети-

ли, что обливание было непре-

менным для тех, кто принимал 

участие в ряжениях и колядо-

ваниях.  

 Выяснили, что после 

освящения воду запасают и 

бережно сохраняют весь 

год, так как люди верят в ее 

чудодейственные свойства. 

Дома верующие окропляют 

святой водой жилье и хо-

зяйство, а также запасы 

продуктов, применяют кре-

щенскую воду в лечении 

различных болезней, за-

живлении ран.  

 Особенно заин-

тересовала ребят 

информация об 

изучении учены-

ми крещенской 

воды: как вода ме-

няет свою структу-

ру в этот день и 

сохраняется без 

изменений несколько лет. 

 Ребята познакомились с 

некоторыми репродукциями 

картин, посвященных обряду 

крещения. 

Жанна Михайловна  

Рудученко 

 

  

С ПРАЗДНИКОМ КРЕЩЕНИЯ! 

Ю. А. Орлов «Крещение»                                   

А. Е. Карнеев «Крестины»  

КРЕЩЕНСКИЙ ВЕЧЕРОК  
 В этот вечер многие  

ушли на каток. Хотя нас в об-

щежитии осталось немного,  

мы собрались на нашем этаже 

с Жанной Михайловной. Она 

рассказала нам  о празднике 

Крещения,  познакомила с ре-

продукциями картин художни-

ков. 

 Мы услышали, увидели  

и узнали  много интересного и  

нового. Особенно мне понра-

вился рассказ о крещенской 

воде. Оказывается, она облада-

ет целебными свойствами,  

многие  годы может оставаться 

прозрачной, без запаха и осад-

ка. А под микроскопом заморо-

женная крещенская вода, имея 

идеальную симметричную 

форму, очень отличается от за-

мороженной воды из-под кра-

на, которая  имеет  хаотичную 

форму. 

 
Карелина Ольга 
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МЕРОПРИЯТИЯ ВЫХОДНОГО ДНЯ 

Свидание с классикой 

1 февраля в рамках меро-

приятий выходного дня 

прошла первая встреча из 

цикла «Свидание с класси-

кой». Эта была вступитель-

ная беседа с юношами 14-16 

лет    о вечных человече-

ских  ценностях, о необхо-

димости духовного разви-

тия личности, о роли   рус-

ской классической литера-

туры в жизни обыкновен-

ного человека и целого на-

рода. Беседа прошла в фор-

ме диалога. Ребята пришли 

к выводу: русская литерату-

ра вечна, потому что про-

блемы, поднятые в ней, 

волнуют людей во все вре-

мена. Честь человека, се-

мья, любовь, отношение к 

матери - всё это было за-

тронуто  на примерах про-

изведений русской класси-

ки. 

Галина Викторовна 

Кривулько  

 

«Чистая комната -  

залог здоровья  

 Как вы думаете, от 

чего зависит наше с вами 

здоровье? Уверены, что 

многие ребята ответят 

– от чистого воздуха, от 

того, какие прдукты пи-

тания  мы употребляем,  

от физических нагрузок 

…  

  2 февраля мы 

рассуждали о состав-

ляющих здорового об-

раза жизни. Каждый из 

нас был уверен – мы 

знаем о здоровом образе 

жизни всё. И тут  Лариса 

Геннадьевна задала нам во-

прос: «Какая самая главная 

опасность подстерегает вас в 

ваших комнатах?» Мы заду-

мались. Мы живёт в тёплых, 

уютных комнатах, кто и что 

нам может  навредить?  Ока-

зывается, с нами живут пы-

левые клещи, которые могут 

причинить   вред нашему 

здоровью! Мы по-

смотрели видеоро-

лик, презентацию, 

прослушали рас-

сказ Ларисы Ген-

надьевны и при-

шли к выводу, что 

мы будем бороться 

с пылью, соблюдать 

правила гигиены и  

чистоту в своих 

комнатах! В завер-

шении мы создали 

альбом-памятку. 

 

Михаил Ермилов,  

Илья Зиннатулин,   

9 класс. 
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Отделение хоккея с мячом 

 В январе прошёл предварительный этап первенства России по хоккею с 

мячом среди юношей 1998 года рождения. Ломихин А. и Рыбьяков Д. иг-

рали в составе сборной команды Красноярского края и заняли 1 место. 

В Краснотурьинске  4-9 января прошло первенство России по хоккею с мя-

чом среди юниоров 1996 г.р., предварительный турнир. Команда, в которой 

играли Андреев Е., Быковский В., Мозгунов И., Янов М., заняла 3 место. 

Одилов Р., Ермилов М., Киселёв В., Игнатенко Е., Селивёрсткин О. играли в составе 

команды «Сибирь», которая заняла 5 место. 

С 5 по12 января в Дивногорске прошли Всероссийские соревнования по хоккею с мячом, 

турнир на призы клуба «Плетёный мяч», предварительный этап среди юношей 1999 г.р. Команда 

«Енисей-Дивногорск» в составе: Галимов Т., Деревцов И., Дедюн П., Смирнов Д., Сырачев С., 

Ткаченко А., Чигирёв Ю., Лапин Д.  заняла 4 место. 

Финал первенства России по хоккею с мячом среди юношей 1997 г. р. проходил с 14 по 23 

февраля в Первоуральске. В составе команды «Енисей- 97» играли Киселёв В., Перевалушков К.. 

Команда заняла 6 место. 

Деревцов И. в составе сборной России участвовал в Чемпионате Мира по хоккею с мячом 

среди младших юношей, который проходил 7-9 февраля в г. Роннебю (Швейцария). Команда про-

вела 3 встречи, все выиграла, заняв 1 место. В ходе соревнований в ворота соперников было заби-

то 35 мячей, 3 из них забросил Илья. Так держать! 

Отделение сноуборда 

В январе прошёл ряд Всероссийских детских соревнований по сноуборду. 12-14 января в 

Таштаголе в параллельном слаломе и сноуборд кроссе Николаенко Б. занял 

2 место, Логинов Д. в сноуборд кроссе - 3 место, Абрагимович С. - 3 место в 

параллельном слаломе. 

28-30 января в Красноярске Логинов Д. в параллельном слалом - гиганте 

стал лидером,  Николаенко Б. стал первым в параллельном слаломе  и сно-

уборд  кроссе, Абрагимович С. заняла  2 место в параллельном слалом - ги-

ганте. 

 Отделение волейбола 

В первенстве СФО по волейболу среди девушек 1998-1999 г.р., проходившем 

19-23 февраля в Зеленогорске, участвовала наша команда «ДУТОР-

Дивногорск» в составе: Данилина А., Евтеева М., Гармонова Н., Жесткова 

А., Толстокорая Ю., Дегилевич А., Орешина Л., Звягинцева Е., Пересып-

кина О., Кобиляцкая А.. Девушки заняли 1 место и по результатам соревно-

ваний отобрались на финал первенства России, который будет проходить 22-

30 апреля. 
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НОВОСТИ СПОРТА 

Отделение конькобежного спорта 

Первенство Красноярского края по конькобежному спорту по отдельным дис-

танциям прошло 4-5января в Дивногорске. Фокина С. на дистанции 1500м 

стала лидером, а на дистанциях 500м и 1000м заняла 2 место. Малкина А. на 

дистанции 1000м заняла 2 место, 1500м – 3место, 500м – 4 место. Мисюк Е. 

на дистанции 1500м заняла 3 место. 

11-12 января наши спортсменки участвовали в зональных соревнованиях пер-

венства России среди юношей и девушек по конькобежному спорту,  2 этап. По сумме баллов 

Малкина А. заняла 3 место, Фокина С. – 4 место, Мисюк Е. – 7 место. 

25 января состоялось открытое первенство Красноярска по конькобежному спорту. Малки-

на А. стала лидером на дистанциях 500м и 1500м.  Мисюк Е. завоевала 2 место на дистанции 

500м и стала четвертой на дистанции 1500м. 

По результату зональных соревнований Малкина А., Фокина С., Мисюк Е. отобрались на 

финал первенства России. 

Отделение лыжных гонок 

 Наши лыжники приняли участие в первенстве Красноярского края сре-

ди юношей старшего возраста. В первый день соревнований в гонке на 15 км 

свободным стилем лучший результат был у Ефремова Д. – 2 место. Во второй 

день на дистанции 15 км  классическим стилем   Ермаков К.  занял 4 место.  

Комлев А. выступал по юниорам в первый день в гонке на 15 км сво-

бодным стилем и занял 4 место. 

ХХ традиционные соревнования по лыжным гонкам, открытое первенство Академии зим-

них видов спорта памяти МС В.Б. Малыгина состоялись в Красноярске 9 февраля. Комлев А. и 

Ефремов Д. стали победителями в гонке на 5км. свободным стилем. 

15-19 февраля в Томске прошёл чемпионат Сибирского и Дальневосточного Федеральных 

округов по лыжным гонкам. В составе сборной Красноярского края соревновалась Толстых П., 

которая стала лидером в эстафетной гонке 4х3км. 

 Отделение плавания 

 15-17 января в Красноярске прошёл чемпионат края по плаванию. 

Лучший результат: Гришкевич В. – 4 место  на дистанциях 100 м   и 200 м 

на спине;  Большедворский К. – 2 место на дистанции 1500 м волным сти-

лем, 3 место (200 м и 800 м в/стилем); Новиков И. – 3 место (1500 м в/

стилем). 

Отделение дзюдо 

Чистанова С. успешно выступила 31.01 - 02.02. в Минусинске на первенстве 

Сибирского Федерального округа по дзюдо среди юниорок в весовой катего-

рии 52 кг. Провела 3 встречи, все выиграла и заняла 1 место.  
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Отделение биатлона 

В Красноярске 9-13 января состоялся Кубок Красноярского края по биатлону, 

1этап (отбор на первенство Сибирского федерального округа). 

 Среди старших юношей в спринте на 7,5 км Крюков Е. занял 2 место, Адамо-

вич В. – 3 место.  

Среди старших девушек Селетова К. стала лидером  и в спринте на 6 км, и в 

спринте на 4,5км, Иськова А. заняла  2 место в спринте на 6 км и 3 место в спринте на 4,5км. 

В средней возрастной группе у юношей лучший результат показал Краснопёров В., заняв 

3 место. У девушек лидером в спринте на 4,5км стала Долгова В., а Вельяминова Ж. заняла 3 

место.  

В младшей возрастной группе среди юношей лучшие результаты показал Мошкин А. в 

спринте на 4,5км – 2 место, в спринте на 6 км – 3 место. У девушек в спринте на 4,5км победите-

лем стала Анохина Я.. 

14-20 января в Красноярске  в чемпионате и первенстве Сибирского и Дальневосточного 

Федеральных округов по биатлону в смешаной гонке 2х6+2х7,5 лидером стала Шеенкова Е., Ру-

денок А. и Минёнок Н. заняли 2 место. 

14-20 января в Новосибирске прошло первенство Сибирского Федерального округа по би-

атлону среди юношей и девушек 1995-1998г.р.. 1место в индивидуальной гонке на 12,5 км занял 

Крюков Е.. Лидерами смешаной гонки 2х6+2х7,5 стали Чебанов Г., Шаклеин Д., Селетова К.. 

3 место на этой дистанции занял Адамович В. 

В спринте на 7,5 км Новиков Д. занял 2 место, Шаклеин Д. – 3 место. 

В спринте на 6 км 2 место заняла Селетова К., а в индивидуальной гонке на 7,5км 2 место 

у Плотниковой Л.. 

6-8 февраля в Красноярске состоялись краевые соревнования по биатлону. Лончаков В. в 

индивидуальной гонке на 12,5км  завоевал 1 место. В своих возрастных группах на дистанции 

3км свободным стилем Селетова К., Долгова В. – лидеры гонки, Вельяминова Ж. и Волосо-

вич Ю. – 3 место. В индивидуальной гонке на 10 км  Краснопёров В., Селетова К.  заняли  2 ме-

сто, Иськова А. – 3 место. В индивидуальной гонке на 7,5км  Долгова В. на  2 месте. 

На дистанции 3км классическим стилем Анохина Я. заняла 2 место, Мошкин А. – 3 место. 

В Канске 22-23 февраля прошло первенство Красноярского края по биатлону памяти В. 

Стольникова. В своих возрастных группах хороший результат показали: 

среди юношей 1999-2000г.р. Мошкин А. -  4 место в гонке на 5км свободным стилем, 3 

место в спринте на 4,5км; 

среди девушек 1997-1998г.р. Вельяминова Ж. – в индивидуальной гонке – 1 место, Дол-

гова В. – 2 место и 3 место в спринте на 4,5км; 

среди юношей 1995-1996г.р. в индивидуальной гонке на 12,5км Новиков Д. – 3 место, в 

спринте на 7,5км   лидером стал Крюков Е.; 

среди девушек 1995-1996г.р. в индивидуальной гонке на 10км Селетова К. стала победи-

телем. В спринте на 6 км Иськова А. заняла 2 место, Селетова К. – 3 место. 
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ЦЕНА ОЛИМПИЙСКОЙ МЕДАЛИ 
 С 23 января на экраны 

кинозалов вышел интересней-

ший фильм «Чемпионы» - 

спортивная история, где вспо-

минаются некоторые самые 

яркие и достойные победы 

наших известных, талант-

ливых спортсменов. 

 Наш выезд для уча-

щихся 7, 8, 9 классов в ки-

нотеатр «Луч» состоялся в 

воскресенье 26 января. В 

автобусе не было свобод-

ных мест. 

  Мы проследили за  

судьбами пяти известных рос-

сийских спортсменов: биатло-

ниста Николая Круглова, фи-

гуристов Елены Бережной и 

Антона Сихарулидзе, сноубор-

дистки Екатерины Илюхиной, 

хоккеиста Ильи Ковальчука и 

конькобежки Светланы Журо-

вой. В фильме затронуты отно-

шения родителей и детей, уче-

ника и учителя, история любви 

и больших побед. Фильм на-

глядно рассказал о силе духа, о 

несгибаемом характере глав-

ных героев, о том, как бывает 

больно, невероятно трудно на 

пути к пьедесталу. 

 Не зря  показ этого 

фильма стартовал непосредст-

венно перед Олимпийскими 

играми в Сочи. Он учит нас, 

молодых спортсменов, не опус-

кать руки перед любыми труд-

ностями, идти вперёд к наме-

ченной цели и, конечно же, 

верить в себя, верить в побе-

ду! Фильм «Чемпионы» вы-

зывает гордость за наших 

спортсменов! После его про-

смотра  хочется стремиться  

к успеху и в учебе, и в спор-

те, добиваться высоких ре-

зультатов и достойно нести 

звание учащегося  училища 

олимпийского резерва.  

 После просмотра этого 

фильма и накануне Олимпиа-

ды,  хочется верить только в 

победу российских спортсме-

нов!                                                          

Ермилов Михаил 

Дня всех 

влюбленных, 

который дос-

тавлял   по-

слания и  от-

крытки в 

форме серде-

чек адреса-

там. Мы по-

здравляли 

хозяев каждой отдельной ком-

наты и вручали им валентин-

ки, а Амур  запускал стрелы 

надежды, дружбы, любви, ко-

торые  могут творить чудеса, 

побуждать к  самым чистым, 

верным и искренним чувствам.  

 Никто не остался без 

внимания! 

 С Днём всех влюблён-

ных! 

Зинкевич Валерия,  

8 класс                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ный сюрприз, 

сделать при-

знание, выра-

зить своё от-

ношение, от-

править по-

здравление с 

Днём влюб-

ленных.  

 14 фев-

раля вечером дежурная группа 

разобрала почту, а 

Купидон (Ломихин 

Александр) со своей 

свитой (Амур - Оди-

лов Руслан, Прин-

цесса  – в этой роли 

была я) побывали 

во всех комнатах 

общежития. Ребята 

с нетерпением и ин-

тересом ждали при-

хода Купидона -   

главного символа 

 День святого Валенти-

на – романтический праздник 

признаний в любви. Традици-

онно в этот день любимые, 

близкие, благодарные люди 

обмениваются валентинками 

и признаниями в любви. 

 Не остались в стороне 

от этого долгожданного 

праздника и мы. Акция 

«Отправь сердечно валентин-

ку» стартовала в 

общежитии в ка-

нун Дня всех 

влюбленных. В 

фойе были разве-

шаны  объявле-

ния, установлен 

почтовый   ящик с 

изображением 

сердечек. Любой 

желающий имел 

возможность при-

поднести прият-

ОТПРАВЬ СЕРДЕЧНО ВАЛЕНТИНКУ  
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 Самое ценное, 

что есть в нашей жизни 

- это мир, спокойствие и 

стабильность. 23 февра-

ля - это день мужества и 

силы, самоотверженно-

сти и чести.  День за-

щитника Отечества – 

всероссийский  празд-

ник, его отмечают в ка-

ждом доме, в каждой 

семье.  Защита Роди-

ны всегда была почётной 

обязанностью и патриоти-

ческим долгом каждого 

гражданина. Любой рос-

сиянин, находится ли он на 

боевом посту или занимает-

ся мирным делом - прежде 

всего, защитник своего Оте-

чества.  Это не только 

праздник для людей в пого-

нах, но и наших защитни-

ков,  тех, на кого мы опира-

емся в трудную минуту, кто 

нас защищает от жизнен-

ных невзгод.  

 Наши парни своими 

спортивными достижения-

ми,  силой духа, твёрдостью 

характера прославляют на-

ше училище и  город, про-

пагандируют здоровый об-

раз жизни! 

Накануне праздника 23 фев-

раля   мы  с Ларисой Ген-

надьевной  собрались в учеб-

ной комнате, чтобы обсу-

дить, как поздравить наших 

мальчиков – 

будущих вои-

нов.   

 Совсем 

недавно, в 

начале  Но-

вого Олим-

пийского го-

да, к нам в 

общежитие 

заехала 

очень муже-

ственная и 

дружелюбная 

команда, представляющая 

отделение регби. Мы ещё 

мало знакомы, но без вни-

мания  не могли оставить 

никого. 

 Предло-

жений от дево-

чек  было много. 

Решили сделать 

мальчикам от-

крытки, исполь-

зуя технику ори-

гами.  

 23 февра-

ля, мы встали  

рано утром и вместе с по-

варом Мариной Вениами-

новной завели тесто на 

пирог. Для нас 

(Пугачёвой Кристины, 

Амировой Лолы и Зинке-

вич Валерии) это был хо-

роший опыт приготовле-

ния домашней выпечки. 

Нам было приятно зани-

маться такой работой, мы 

в пирог «вложили душу" и 

потому он получился очень 

красивым и вкусным.  

 И вот наступил мо-

мент поздравления. Мы 

пригласили юношей в сто-

ловую, где были накрыты 

столы. На столах  красова-

лись  поздравительные от-

крытки с портретом каждо-

го из мальчиков и, конечно 

же, наш пирог.  

 Как приятно делать 

подарки своими руками. Я 

верю, что наши виновники 

праздничной встречи оста-

лись неравнодушными к та-

кому сюрпризу.  

Пугачёва Кристина,  

8класс.  

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
 Накануне  праздни-

ка 23 февраля  мы с маль-

чишками наблюдали, как 

наши девчонки суетились, 

собирались в учебной 

комнате, закрывали двери 

и нас не пускали. Мы,  ко-

нечно же, догадывались, 

что они готовят нам по-

здравления. И как неожи-

данно приятно было уви-

деть накрытые столы, когда 

нас пригласили в столовую 

в воскресенье 23 февраля, 

Каждый из нас нашёл своё 

место, оно было обозначено 

именными открытками в 

форме рубашки. На столах 

стояло блюдо с  празднич-

ным пирогом. Домашняя, 

праздничная атмосфера 

тронула нас. 

 Девушки и Лариса 

Геннадьевна сказали нам 

много добрых слов, поже-

лали быть защитниками не 

со щитом, а с любовью, доб-

ром в сердце!  

 Спасибо поварам, 

девчонкам и воспитателям!  

Руслан Одилов,  

Михаил Ермилов,   

9 класс  

 

 23 февраля я приехал 

с соревнований, и как толь-

ко зашёл в общежитие, сра-

зу же был приглашен на тор-

жественное мероприятие. 

Праздник состоялся в столо-

вой в 21.00.  Девочки по-

здравили с Днём защитника 

Отечества всех нас, кто за-

щищает наш край на спор-

тивных аренах, и угостили  

изумительным пирогом, ко-

торый они сами приготови-

ли! Внимание девочек меня 

тронуло, и я им очень благо-

дарен.  

 Спасибо за приятный 

сюрприз! Спасибо всем, кто 

проявил внимание и заботу!  

Владимир Лончаков,  

2 курс  

 

 Мы, ребята из коман-

ды Енисей-СТМ, поступили 

в ДУТОР недавно. Нам здесь 

всё нравится:  хорошие усло-

вия для проживания и тре-

нировок, внимательные пе-

дагоги. Нас приятно удивил 

сюрприз от девушек, подго-

товленный к 23 февраля. 

Мы были рады, что девчон-

ки не оставили нас без вни-

мания –  каждому пригото-

вили именную открытку, 

сделанную своими руками 

и, не пожалев своё время, 

встали рано утром и испек-

ли вкусный пирог.  

 После этого празд-

ничного мероприятия, я ду-

маю, со мной согласятся все 

ребята из отделения Регби,  

мы узнали друг друга полу-

чше и, надеюсь, в дальней-

шем станем большими 

друзьями. 

Спасибо, девочки! 

Николай Серебренников,  

8 класс 

 

 23 февраля после об-

щего поздравления, с осо-

бенным вниманием и тепло-

той нас поздравили девочки  

нашего отделения биатлона. 

Для нас это была приятная 

неожиданность – с одного 

праздника  попали на дру-

гой. Такое редко бывает, ко-

гда ты весь вечер в центре 

внимания! 

 Каждому из нас, наши 

девчонки приготовили по-

здравительную открытку и 

накрыли стол со сладкими 

угощениями.  Мы были в 

восторге! 

 Вот такая наша друж-

ная семья биатлонистов!  

 Спасибо!!!!! 

Дмитрий Савицкий,   

Антон Мошкин,   

Глеб Чебанов,  

Владимир Лончаков,  

Андрей Руденок  
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«Я ГОРЖУСЬ ТОБОЙ, РОССИЯ…» 

 Накануне Дня Защитника 

Отечества в училище состоялся  

общий классный час, посвящён-

ный этому празднику.  Ольга 

Владимировна Кайсина и Лариса 

Геннадьевна Ласовская рассказа-

ли о том, что Президент РФ В.В. 

Путин подписал указ о Памят-

ных днях воинской славы России, 

напомнили какие битвы, сраже-

ния выпали на долю нашей Ро-

дины за долгую и славную исто-

рию, начиная с побед  войск 

Александра Невского, Дмитрия 

Донского, Александра Суворова и 

кончая Великой Победой 9 Мая. 

Все ратные подвиги русского во-

инства  предстали перед нами в 

слайдах презентации  и рассказе 

ведущих.  Сколько же лиха, горя 

и нападений  во все века при-

шлось пережить земле русской, 

да не сломилась, не покорилась, 

выстояла, защитила и свергла 

всех захватчиков наша Родина.  

Такой историей  родной страны  

можно только гордиться! 

 Самое страшное и тяже-

лейшее испытание выпало на 

долю нашей много-

страдальной страны в 

середине ХХ столетия, 

когда фашисты  поко-

рили пол Европы, и 

намеревались уничто-

жить Советский Союз. 

Но не смогла их самая 

мощная армия спра-

виться с Красной ар-

мией,  и народ-

победитель  прогнал 

ненавистных врагов со своих зе-

мель и освободил захваченные 

страны. Но сколько же  испытаний 

пришлось пережить народу, какой 

же огромной ценой досталась Ве-

ликая Победа! Об этом надо знать 

и помнить всем во все времена!    

 Надо помнить о неслом-

ленных ленинградцах. 70 лет про-

шло, когда было прорвано смер-

тельное кольцо  блокады,  в кото-

ром  872 дня находился город на 

Неве. Об этом нам напомнили, 

показав документальный фильм о 

том, как жили, выживали, воева-

ли,  трудились в блокадном  горо-

де, что делали писатели, поэты, 

музыканты, артисты  для подня-

тия боевого духа ленинградцев.  

Нахлынули разные чувства: го-

речь и сожаление (сколько бед и 

испытаний выпало на долю рус-

ского народа!), гордость и уваже-

ние (все передряги и войны наш 

народ  преодолевал и побеждал).   

Эти же чувства испытала на днях. 

Боль и переживания за  украин-

цев, ведь они всегда были наши-

ми.  Недавно были одной великой 

страной, ездила в Киев, Крым, Ял-

ту, Севастополь, а сейчас  даже 

представить страшно, какая там 

беда.  

 А гордость и радость испы-

тала за наших олимпийцев, такого 

феноменального успеха не было 

ни у советских, ни у российских 

сборных за 58 лет!   Как же мы все 

болели за наших спортсменов!  

Вместе со всей страной наше учи-

лище  следило за олимпийскими 

баталиями. Стараниями О.В. Кай-

синой оперативно оформлялись 

стенды с сообщениями из Сочи, 

проходили просмотры новостий-

ных спортивных передач на пере-

менах, документальных фильмов 

о сборных олимпийских командах 

по видам спорта, фрагментов 

грандиозной Церемонии откры-

тия Игр.     А затем у нас состоялся 

общий классный час с  представи-

телем гостевой делегации Красно-

ярского края на Олимпиаде  ди-

ректором училища 

В.Н.Михайловым, который рас-

сказал об увиденном в Сочи.   

Владимир Николаевич  признал-

ся, он очень счастлив, что ему уда-

лось побывать в Сочи и увидеть 

воочию уникальные спортивные 

сооружения, прекрасно организо-

ванные состязания атлетов, побы-

вать на великолепной Церемонии 

открытия Игр, поболеть на хок-

кейных турнирах и нескольких 

соревнованиях. Мы рады за наше-

го директора, что его труд по вос-

питанию юных спортсменов был 

оценён не только званиями и на-

градами, но ещё и поездками на 

Олимпиады в Пекин и Сочи. За-

тем все вместе посмотрели фильм 

«Золотые моменты Олимпиады» 

и ещё раз порадовались, что 23 

февраля в день Защитника Отече-

ства Россия победила, доказала 

всему миру, что мы смогли пре-

красно организовать Олимпиаду 

и обыграть всех в честной борьбе!  

Наталья Ивановна  

Гордеева  








