
Закончился зимний спортивный сезон. Прошли последние соревнования на 

снегу у спортсменов зимних видов спорта. 

Отделение сноуборда 

Абрагимович София 2-4 апреля в     Ханты-Мансийске приня-

ла участие во Всероссийских соревнованиях по сноуборду  и 

заняла почётное 2 место в параллельном слаломе и 3 место в 

параллельном слалом гиганте. 

Отделение биатлона  
В Саланге 5-6 апреля состоялся Кубок Красноярского края 

по биатлону, 2 этап.  

В спринте на 7,5 км  Чебанов Глеб занял 3 место.  

В  индивидуальной гонке на 10км Ольга Карелина заняла 2 место, Юлия 

Волосович – 3 место. 

А в спринте на 6км девушки поменялись местами:          2 

место заняла Юлия, а Ольга -  на 3 месте. 

В своих возрастных группах в индивидуальной гонке на 

7,5 км победителями стали Лаура Плотникова и Жанна 

Вельяминова, они же заняли  вторые  места в спринте на 4,5 

км. 

В младшей возрастной группе среди юношей лучшие результа-

ты показал Мошкин Антон в гонке на 5 км – 2 место. У деву-

шек в гладкой гонке на 3км победителем стала Анохина Яна, а в спринте на 

3,6км она заняла третье призовое место. 

       Отделение плавания 

Владислав Лихторович участвовал во Всероссийских соревнованиях 

«Весёлый дельфин» в составе сборной команды Красноярско-

го края, которые проходили  22- 24 апреля в Санкт-

Петербурге. Пока Влад специализируется в плавании вольным 

стилем, но в прошедших соревнованиях ему пришлось старто-

вать и в комплексном плавании, плыть  баттерфляем и брас-

сом.  

Лучшее достижение в личном зачёте – 19место на дистанции 

800м вольным стилем. Но если учесть, что стартовало 426 

спортсменов, то результат можно признать высоким. На дистанции Владислав 

показал время 9минут11секунд – это его личный рекорд! 

Поздравляем наших призёров, желаем дальнейших успехов! 

В этом выпуске: 

Новости спор-
та 

1 

Олимпийский 
урок в ДУТОР 

2 

Мероприятие  
выходного 
дня 

3 

Отмечаем 
день космо-
навтики и 
авиации 

4 

Конфликт—
явление нега-
тивное 

4 

Мастер –
классы 

5 

Да здравству-
ет  театр! 

6 

Встреча с 
Красноярски-
ми хоккеиста-
ми 

8 

ХК 
«ЕНИСЕЙ» 

9 

«Подарим де-
тям мир ис-
кусства» 

10 
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ОЛИМПИЙСКИЙ УРОК В ДУТОР  

С 1 по 5 апреля в спортив-

ных и общеобразовательных 

школах  города Красноярска  

прошли специализированные 

Олимпийские уроки.  

 2 апреля  известные 

красноярские спортсмены и 

тренеры регбийного клуба 

«Енисей-СТМ» были гостя-

ми в нашем училище. Веду-

щие игроки РК «Енисей-

СТМ», во главе с директо-

ром и главным тренером  

Александром Первухиным, 

очень подробно рассказали о 

работе и достижениях клуба, 

о своём виде спорта. Из ви-

део, представленного орга-

низаторами урока, мы позна-

комились с игроками, с тех-

ническими приёмами игры в 

регби, узнали амплуа каждо-

го спортсмена.  Гости прове-

ли с нами мастер-класс:  по-

казали захваты, веер, переда-

чи.  

Нам было очень интерес-

но!  

 

Юлия Толстокорая,  

9 класс 

 

Сегодня был незабывае-

мый, познавательный Олим-

пийский урок! В ФСЦ состоя-

лась встреча с командой рег-

бийного клуба  «Енисей-

СТМ».   Эта встреча бы-

ла неслучайна. С этого  

года сделан первый в 

истории ДУТОР регбий-

ный набор в количестве 

25-ти мальчишек.   

Мы познакомились с 

Первухиным Алексан-

дром  Юрьевичем, ди-

ректором Регбийного 

клуба, человеком, кото-

рый внес огромный 

вклад в развитие регби  в 

Красноярске. 

Игроки клуба  Енисей-

СТМ показали нам некоторые 

приёмы, которые используют-

ся в игре. Даже девочки из 

нашей команды волейбола 

участвовали в этих упражне-

ниях.  

После мероприятия нам 

раздавали  автографы. Но, са-

мое интересное,  мы вместе с 

игроками играли в волейбол 

регбийным мячом. 

Такие встречи расширя-

ют наш кругозор, мы знако-

мимся с особенностями тех-

ники и приёмами, открываем 

для себя новые виды спорта. 

Теперь я точно знаю, что та-

кое регби! 

Спасибо всем, кто пре-

доставил нам такую возмож-

ность! 

 

Валерия Зинкевич,  

8 класс 
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МЕРОПРИЯТИЕ ВЫХОДНОГО ДНЯ  
 Н а с т уп и л 

апрель, погода 

с т о и т  п о -

весеннему тёплая. 

Ярко пригревает 

солнце, тает снег, 

открывая плачев-

ную картину года-

ми накопленного 

мусора на участке, 

который с ноября 

месяца стал нашей 

территорией, при-

легающей к  новому спаль-

ному корпусу.  Мы не стали 

ждать общегородского суб-

ботника, а 5 апреля провели 

традиционный весенний суб-

ботник - один  из первых в 

городе.  
Ребята, которые оста-

лись на выходные в общежи-

тии,  дружно откликнулись 

на  просьбу поучаствовать в 

субботнике. Все проживаю-

щие в общежитии вышли на 

уборку.  

Прибирались  около 

двух часов. За каждой терри-

торией были закреплены от-

ветственные за уборку – сту-

денты старших курсов.   Уча-

стники субботника распреде-

лились длинной цепью по 

всей территории вдоль зда-

ния и забора. Основное вни-

мание было уделено сбору 

твёрдых бытовых отходов, 

веток, проволоки.  Одни  со-

бирали крупный мусор,  дру-

гие  – граблями сгребали 

опавшие прошлогодние ли-

стья, подме-

тали дорож-

ки, а кто-то 

разбрасывал 

снег, чтобы 

он быстрее 

таял. 

М у с о р -

ных мешков 

катастрофи-

чески не хва-

тало!!! Горы 

мусора вы-

растали за 

с ч и т а н н ы е 

минуты. 

Никто не остался в сторо-

не,  и каждый внес свой вклад 

в борьбу за чистоту и по-

рядок. 

 

Дмитрий Савицкий,  

3 курс 

 

Обычно к первомайским 

праздникам в городе стара-

ются навести порядок, 

призывая к очистке улиц.  

И снег уже полностью рас-

таял и просто хо-

чется благоуст-

роить место, где 

живём. 

В  с у б б о т у 

26апреля день 

был солнечный, 

и хоть многие 

уехали по заявле-

нию домой,  ос-

тавшиеся ребята 

ещё раз решили 

о р г а н и з о в а т ь 

субботник. Мы убирались на 

спортивном поле, расположен-

ном перед окнами спального 

корпуса, а девушки – мыли ок-

на в общежитии. Хоть мы и 

были возмущены количеством 

мусора, битого стекла, но рабо-

тали добросовестно.  

Сейчас,  каждый из нас, 

старается следить за порядком 

на прилегающей территории,  а 

при необходимости делает за-

мечания тем, кто  забывает уб-

рать за собой мусор. 

 

Руслан Одилов,  

9 класс 



В преддверии замеча-

тельного праздника – Всемирно-

го дня космонавтики и авиации, 

в нашем училище прошёл ряд 

мероприятий.  

9 апреля в актовом зале 

был показан фильм о первом 

космонавте нашей планеты Ю. 

А. Гагарине – «Зведа по имени 

Гагарин». Мы узнали много ин-

тересных подробностей из жиз-

ни великого человека. Как и где 

он учился летать, с каки-

ми трудностями при-

шлось столкнуться во 

время подготовки к по-

лету. А ведь первый по-

лет нашего космонавта 

длился  целых сто во-

семь минут!   

11 апреля состо-

ялся конкурс «Через тернии к 

звездам!» («Per aspera ad As-

tra»). Разнообразные и нелёг-

кие  вопросы о космосе 

заставляли хорошенько  

подумать всех участни-

ков.   

Три команды (учащиеся 

7, 8, 9 классов)  по 

шесть человек,  боро-

лись за призовое место. 

А приз был очень интересный 

– поездка на экскурсию в Крас-

ноярский музей науки и инно-

ваций СФУ "Приключения 

Электроника" 

И достался он ребятам 

из команды 9 класса: Данили-

ной Алене, Евтеевой Марии, 

Игнатенко Егору, Фокиной Со-

фье, Рыбьякову Данилу, Юга-

сову Григорию.  

ОТМЕЧАЕМ ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ И АВИАЦИИ  

Стр. 4 
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Субботним вечером вме-

сте с Ларисой Геннадьевной мы 

рассуждали о том, почему меж-

ду людьми иногда возникают 

противоречия, что может 

явиться причиной ссор и 

конфликтов, делились свои-

ми впечатлениями. А ёще мы 

разобрались, что порой наша 

невнимательность друг к 

другу, подшучивание приво-

дит к конфликтам. Мы поня-

ли,  что конфликты  нежела-

тельны для каждого из нас.  

Мы проигрывали различные си-

туации:  пробовали поставить 

себя на место наших воспитате-

лей, интонацией выражали свои 

чувства, а ещё,  в ходе упражне-

ния «Похвала», мы  хвалили  

себя за свои положительные 

поступки и черты характера. 

Оказалось, это не так-то про-

сто, ведь мы не видим себя со 

стороны. Затем, с помощью 

волшебной палочки, мы гово-

рили своим друзьям,  за какие 

качест-ва  уважаем каждого. 

В заключении, каждый 

из нас сделал для себя выводы. 

Необходимо себя ува-

жать, стремиться к пониманию 

других, находить в пер-

вую очередь проблему в 

себе, прислушиваться к 

старшим, прощать и 

стремиться к взаимопо-

ниманию! Счастье, ко-

гда рядом есть друзья, 

но главное,  надо быть 

другом самому себе, и 

тогда мир будет ярче! 

 

Максим Гуленков, 

Тимур Маслов, 

Данил Гнеушев, 

отделение  регби  

КОНФЛИКТ – ЯВЛЕНИЕ НЕГАТИВНОЕ 



МАСТЕР-КЛАССЫ  
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«Фитнес» - мастер-класс 

18 апреля в физкуль-

турно-спортивном центре про-

шёл мастер-класс по фитнесу, 

который провела Юлия Алек-

сандровна Марченкова для 

студентов 2 и 3 курсов. Основ-

ным средством фитнес - про-

граммы были физические уп-

ражнения.  Весь мастер-класс 

состоял из нескольких направ-

лений фитнеса, в каждом из 

которых участвовали по 6 че-

ловек.  

В первой части была 

представлена классическая 

аэробика: базовые шаги и пе-

ремещения, общеразвиваю-

щие упражнения на развитие 

силы различных групп мышц 

с использованием веса собст-

венного тела и резинового эс-

пандера, на развитие гибкости 

и равновесия. 

Затем группа студентов 

представила степ-аэробику (с 

использованием степ - плат-

формы), фитбол-аэробику (с 

использованием гимнастиче-

ского мяча), тай-бо (с исполь-

зованием движений из едино-

борств), йогу.  

Все направления были 

показаны для того, чтобы мы 

имели представление о каж-

дом  виде фитнес-программы 

и на практике могли их приме-

нить в тренировочном процес-

се. 

 Артём Комлев,  

3 курс 

Мастер-класс – 

накопление профес-

сионального опыта  

 Я был под 

большим впечатлени-

ем от мастер-класса 

«Совершенствование 

координационных 

способностей с ис-

пользованием элемен-

тов спортивных и под-

вижных игр», который 

проводился  для сту-

дентов 2-4 курсов. 

Здесь мы выполняли 

упражнения, о кото-

рых я не знал и нигде не встре-

чал.  

 Понравилось, что совер-

шенствовать координацию 

можно не только индивидуаль-

но, но и в спортивных и под-

вижных играх. Например, мож-

но играть в волей-

бол не простым, 

обычным, а лёг-

ким мячом, или 

поиграть в фут-

бол теннисным 

мячом. Условия 

игры в футбол 

были таковы: игроки делятся 

на две команды,  все садятся на 

корточки, игрок не должен 

вставать на ноги и поднимать 

мяч, а должен катать его по по-

лу. Выигрывает та команда, ко-

торая забьёт больше голов в 

ворота. 

 Также понравились уп-

ражнения на надувных мячах 

(фитбол). Например: игрок 

должен сесть на мяч так, чтобы 

ноги не касались пола. Очень 

трудно удержать равновесие на 

мяче! Потом нам задание ус-

ложнили. Напротив игрока 

вставал партнер и бросал мяч, 

который 

нужно было 

не только 

поймать, но 

и не упасть с 

мяча. 

 Ещё 

мы выполня-

ли прыжки 

на одной ноге, на двух ногах с 

различными заданиями. 

 Я думаю, что даже тре-

неры, присутствующие на этом 

мастер-классе взяли для  себя 

новые упражнения, которые 

будут в дальнейшем использо-

вать в тренировочном процес-

се.   

Евгений Крюков, 3 курс 
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ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР! 

11 апреля под 

руководством Ольги 

Владимировны Кайси-

ной я,   Данилина Але-

на, а также  наши стар-

шекурсники, посетили  

Дивногорский художе-

ственный музей, где со-

стоялось мероприятие, 

посвящённое Дню Теат-

ра. 

Ведущая встречи, оде-

тая  в стилизованный наряд, 

рассказала об истории разви-

тия театрального искусства со 

времен Древнего Рима и до 

наших дней, а также о много-

образии  театральных направ-

лений и их особенностях. Нам 

было представлено несколько 

разновидностей театра, а не-

которые из них даже показа-

ны.  

Например, мне очень 

понравилось выступление на-

родного театра. Актёры проде-

монстрировали несколько сцен 

из своих постановок, было 

очень интересно.  

Но, конечно, больше 

всего удивило актёрское мас-

терство наших студентов. При-

нять участие в конкурсе изья-

вили желание Владимир Лон-

чаков, Роман Дьяков, Татьяна 

Лаврищева и Екатерина 

Касаткина. Ребята  ре-

шили попробовать свои 

силы в театральном ис-

кусстве. Зрители выби-

рали для каждого участ-

ника какое-то животное 

и подбирали к нему не-

сколько описаний, не-

важно, будут ли они 

подходить  этому зверь-

ку или нет, а задача уча-

стников состояла в том, 

чтобы показать с помо-

щью пантомимы зага-

данное. 

Вова изображал  весёло-

го бурундука, по-

ющего армянские 

песни,  Роман –  сти-

рающего бельё пан-

ду-каратиста,  Татья-

на –  слепую белку, 

которая ищет еду, а 

Катерина –  мокрую 

касатку, которая 

учится плавать.  

Нам было очень ве-

село. Вова и Рома попали на 

следующий тур, где надо было 

изобразить приборы бытовой 

техники, опять же загаданные  

зрителями. 

Победителями  в этом конкур-

се стали Роман и Владимир, 

которые смогли переиграть да-

же профессионалов.  Я узнала 

много  нового и, думаю, эти 

знания мне пригодятся. Весё-

лая театральная атмосфера оп-

равдала название мероприятия, 

и подарила всем хорошее на-

строение. 

Мария Евтеева,  

9 класс 

 

На городском меро-

приятии, посвященном Дню 

театра,  мне было очень инте-

ресно и весело. Девушки из 

театра моды «Чародейка»  До-

ма детского творчества проде-

монстрировали зрителям кра-

сивые, нарядные платья и кос-

тюмы, сшитые своими руками, 

под руководством своего на-

ставника. 
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ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕАТР! 

Интересным 

было выступление 

народного театра 

«Славяне» ГДК 

«Энергетик», мо-

лодые актёры 

представили наше-

му вниманию два 

отрывка из разных 

спектаклей. Мас-

терство актёров 

превзошло все 

ожидания. Они бы-

ли великолепны! 

Было чему поучиться! 

Не остались в стороне 

и зрители. Организаторы 

праздника провели конкурс на 

лучшую пантомиму. Роман 

Дьяков, Владимир Лончаков, 

Татьяна Лаврищева и Екатери-

на Касаткина приняли актив-

ное участие в этом интерес-

ном конкурсе. Особенно всем 

запомнились выступления на-

ших юношей. 

Мы здорово  провели 

своё свободное время, получи-

ли много положительных эмо-

ций. Спасибо всем за предос-

тавленное удовольствие! 

Вероника Долгова, 

1 курс 

 

Я и мои сокурсники бы-

ли приглашены в Дивногор-

ский художественный музей на   

вечер «Да здравствует театр!». 

Мы с большим удовольствием 

посмотрели выступление арти-

стов народного театра 

«Славяне», зрелищным был по-

каз мод деву-

шек из 

«Чародейки».  

Мы проявили 

тоже актив-

ность в твор-

ческом про-

цессе и с удо-

вольствием 

приняли уча-

стие в мастер-

классе, пред-

ложенном ре-

жиссёром на-

родного театра «Славяне» Анд-

реем Тюковым. Суть его за-

ключалась в том, чтобы мы по-

чувствовали себя в роли начи-

нающих актёров. Задания нам 

давали зрители, кого и как мы 

должны были изобразить, фан-

тазия их была безгранична. В 

нашем исполении получился и 

«тонущий в ванной мобиль-

ник», «свистящий чайник», 

«панда, стирающая бельё» и 

др. 

Я очень приятно и с 

пользой провела время. Отлич-

но повеселилась, получила ду-

шевное удовольствие от ро-

мансов, да и от всего праздни-

ка. Жалею, что в сутках 24 часа 

и, к сожалению, посещать та-

кие мероприятия не всегда на-

ходится время. Да здравствует 

театр и всё искусство! 

 

Татьяна Лаврищева,  

3 курса  



Стр. 8 

Олимп 

17 апреля 

состоялась встре-

ча с суперлигой  

ХК «Енисей». На 

ней присутство-

вали: Юрий Ви-

кулин, Михаил 

Прокопьев, Де-

нис Лапшин, Ар-

тём Бондаренко и 

менеджер коман-

ды   Антон Савлук. Они 

рассказали нам  о своих 

тренировках, режиме дня, 

успехах. В этом году хок-

кеисты выиграли кубок 

России! Это было просто 

фантастично, ведь они не 

одерживали победу дол-

гие годы. «Огромное же-

лание, стремление и тер-

пение в совокупности по-

могли нам победить!» 

Спустя 13 лет титул силь-

нейшей команды страны 

после прекрасного финала 

вернулся в Красноярск! 

Игроки с гордостью при-

везли этот долгожданный 

кубок к нам в училище!  

Меня поразила 

скромность наших гостей! 

Некоторые из этих спорт-

сменов – неоднократные 

чемпионы Мира!  

Встреча с ку-

мирами – 

стимул к 

дальнейшим 

занятиям 

хоккеем, к 

стремлению 

добиваться 

высоких ре-

зультатов, 

чтобы стать 

такими же, как игроки ХК 

«Енисей»! 

 

Егор Игнатенко,  

9 класс  

ВСТРЕЧА С КРАСНОЯРСКИМИ ХОККЕИСТАМИ 
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ХК «ЕНИСЕЙ»  

 Спустя 13 лет на-

ши спортсмены возвра-

щают себе титул  чем-

пионов – тринадцатый! 

Благодаря такому знаме-

нательному событию 

мы, юные хоккеисты, 

учащиеся училища, 19 

апреля побывали на 

торжественном меро-

приятии, которое состоя-

лось в Красноярске  на Те-

атральной плащади в честь 

спортсменов-чемпионов.  

На больших экранах 

демонстрировали самые ин-

тересные моменты матчей, 

фотографии ведущих игро-

ков хоккейного  клуба 

«Енисей». Перед началом 

торжественной церемонии 

награждения знаменитые 

теперь на весь мир Алан 

Джусоев, Роман Черных, 

Вячеслав Лисак, Юрий Ви-

кулин, Сергей Ломанов-

младший  раздавали авто-

графы. Нам даже удалось 

поговорить с ними, правда, 

совсем недолго. 

Очень красочным и 

зрелищным  было выступле-

ние знаминитого на весь мир 

ансамбля «Танца Сибири», 

захватывающим – торжест-

венное вручение заслужен-

ных наград.  

Я считаю, что это - 

счастливая чертовщина, да 

ещё  и в год 80-летнего юби-

лея клуба! 

Данил Рыбьяков, 

9класс 

Ярко и интересно про-

шло чествование ХК 

«Енисей». Это был настоя-

щий  праздник,  посвящен-

ный победе клуба в чемпио-

нате России. 

«Енисей» - чем-

пион!» - так мы 

радостным кли-

чем встречали 

появление на 

сцене с перехо-

дящим кубком 

чемпионата 

страны игро-

ков-

победителей. 

Команду ХК 

«Енисей» по-

здравили Гу-

бернатор края 

Лев Кузнецов, исполнитель-

ный директор Федерации 

хоккея с мячом России Ни-

колай Русак, глава Красно-

ярска Эдхам Акбулатов, 

представители Законода-

тельного Собрания края, 

спортивной общественно-

сти, болельщики клуба. 

Один юноша даже прочитал 

стих, который сочинил сам 

для игроков любимой ко-

манды. Украшением празд-

ничного вечера стало высту-

пление Красноярского Ан-

самбля танца Сибири имени 

М.С. Годенко. 

 Думаю, и со мной со-

гласятся все мои товарищи 

по команде,   каждый из нас 

хотел бы оказаться на месте 

чемпионов, а для этого необ-

ходимо много трудиться. 

Мы готовы приложить мак-

симум усилий для дальней-

ших своих,  пока хоть и ма-

леньких, но побед! 

Григорий Югасов, 

9 класс 
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16 апреля в актовом 

зале училища состоялось от-

крытие предметной декады 

"Подарим детям мир искус-

ства". Заведующая отделом 

по учебной работе Елена Пав-

ловна Залевская рассказала 

нам о мероприятиях, которые 

ожидают нас в ходе Предмет-

ной декады.  

Галина  Петровна Ов-

ченко познакомила нас с про-

граммой «Культура родного 

края». Нас ожидает много ин-

тересного: посещение музеев,   

поездки, экскурсии, подведе-

ние итогов в виде презентации 

своих впечатлений. 

Очень познавательным 

был рассказ библиотекаря На-

тальи Ивановны Гордеевой и 

преподавателя русского языка 

и литературы Людмилы Вик-

торовны Шевереновой 

«Гордость Земли Сибирской». 

Нам  есть,  кем и  чем гордить-

ся.  

Имена наших земляков 

вписаны золотыми буквами в 

историю не только русской, 

но мировой культуры.  

Более подробно  мы 

познакомимся с творчеством 

талантливых красноярцев во 

время Предметной декады. 

Нас ждут интересные класс-

ные часы и экскурсии. 

Нелли Гармонова,  

7 класс 

 

Последний поклон 

В.П.Астафьева 

«Гордость Земли Си-

бирской» - под таким назва-

нием прошли Дни русской 

культуры и литературы в 

рамках Предметной декады. 

Предметная декада 

проходила в этом году под 

лозунгом «Подарим детям 

мир искусства». 

Мы решили ввести  

наших учащихся в 

мир искусства двух 

великих людей – 

наших земляков: 

Василия Ивановича 

Сурикова и Викто-

ра Петровича Ас-

тафьева. Без этих имён нет ис-

тории ни Красноярского края, 

ни Сибири, ни всей России. Мы 

гордимся всем, что связано с 

биографиями и творчеством 

этих людей.  

О жизни художника луч-

ше всего расскажут его карти-

ны, о жизни писателя – его кни-

ги. «Последний поклон» - глав-

ная книга Виктора Петровича 

Астафьева. В ней по крупицам 

собраны его мысли и чувства. 

Последний поклон – ба-

бушке, заменившей мать и от-

ца…   

Последний поклон – 

родной   Овсянке…  

Последний поклон – 

родной земле, перед которой 

все мы в долгу неоплатном… 

Об этой замечательной 

книге нам рассказала Любовь 

Геннадьевна Карзникова – за-

ведующая методическим отде-

лом Дивногорской городской 

библиотеки им. А.И.Герцена. К 

концу встречи не осталось со-

мнений в том, что для Любови 

Геннадьевны  «Последний по-

клон» - настольная книга:   с 

таким  трепетом и нежностью 

листала знакомые страницы, 

зачитывала нам  много раз пе-

речитанные 

строки.  

А ведь Лю-

бовь Ген-

надьевна 

лично встре-

чалась с 

Виктором 

Петровичем! 

Слушая её рассказ, мы понима-

ли, как много она знает, как 

дорожит памятью об этом че-

ловеке! (И как мало нам одно-

го часа!)  

Такой подробный рас-

сказ с презентацией биографии 

и творчества Виктора Петрови-

ча Астафьева стал подготови-

тельным этапом на пути к вос-

приятию экспонатов музейного 

комплекса в селе Овсянка, куда   

мы отправились с ребятами на 

следующий день. Там они уви-

дели то, о чём накануне услы-

шали во время беседы.   И, на-

до сказать, моменты узнавания 

были действительно очень 

приятными. 

Библиотека им. 

А.И.Герцена  очень давно и 

очень тесно сотрудничает    с 

учебными заведениями нашего  

города.   К сожалению, в силу 

своей занятости у нас нет воз-

можности такого  плотного  и 

плодотворного сотрудничест-

ва. Тем более,  безусловно, 

приятно было получить из рук 

Любови Геннадьевны Карзни-

ковой Сертификат участника 

мероприятий, посвящённых 90

-летию В.П.Астафьева, кото-

рый красноречиво свидетельст-

вует о том, что и мы 

прикоснулись в эти 

юбилейные дни к свет-

лой памяти Великого 

Земляка. 

Людмила Викторов-

на Шеверенова  

"ПОДАРИМ ДЕТЯМ МИР ИСКУССТВА"  
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"ПОДАРИМ ДЕТЯМ МИР ИСКУССТВА"  

В гости к В.П.Астафьеву 

Небольшое сибирское  

село Овсянка на берегу Ени-

сея  известно многим в мире 

как родина классика совре-

менной русской литературы 

В. П. Астафьева. Виктор Пет-

рович не дожил до своего 80-

летия, но его земляки сделали 

всё, чтобы в Овсянке появился 

Мемориальный комплекс пи-

сателя.  А в этом году его об-

новили, обустроили, потому 

что ожидается много посети-

телей к 90-летнему юбилею 

нашего именитого земляка. 

Мы тоже не остались в сторо-

не, и вместе с группой уча-

щихся 7- 9 классов поехали в 

Овсянку, чтобы посмотреть, 

где и как жил и работал писа-

тель, чьи произведения изуча-

ют в школе. 

А как же повезло крас-

ноярцам и нам с вами, что мы 

являемся земляками ещё при 

жизни ставшего классиком 

писателя, гордости края и всей 

России!  И что нам далеко 

ехать не надо, чтобы покло-

ниться великому писателю и 

человеку, увидеть родные ас-

тафьевские места, побывать в 

замечательном музее. 

Вначале мы посетили 

небольшой дворец  - лучшую 

сельскую библиотеку России,  

построенную  по проекту ещё 

одного красноярца, известного 

в России архитектора 

А. С. Демирханова. На 

протяжении многих  

лет  деятельность биб-

лиотеки была нераз-

рывно связана с Вик-

тором Петровичем, 

который проникно-

венно написал:  

«Родное село – самое 

главное, самое свет-

лое место у челове-

ка. Где бы я ни был, 

где бы ни жил, все-

гда помнил об этом. 

А библиотека села – 

это окошко родного 

дома, где всегда 

светит приветливый 

огонёк».  

Нас привет-

ливо встретили, рас-

сказали о том, что 

учреждению при-

своен статус «Библиотека-

музей В. П. Астафьева», здесь 

создан Центр изучения 

и распространения творчества 

писателя и  хранится  его лич-

ный фонд: рукописи, книги 

с автографами, фотографии, 

фильмы. Показали небольшой 

отрывок документального 

фильма. Мы сидели в уютной 

гостиной и слушали рассказ 

писателя  о своём трудном бес-

призорном детстве в Игарке, 

где ему повезло: посчастливи-

лось попасть на сеанс кино-

фильма «Большой вальс», кото-

рый потряс его до глубины ду-

ши и послужил темой для буду-

щего рассказа «Счастье». 

Затем мы прошли в  дом 

бабушки писателя Екатерины 

Петровны Потылицыной, кото-

рая после смерти матери воспи-

тывала внука, не подозревая, 

что ее крестьянская доброта и 

мудрость станут основой свет-

лой книги «Последний по-

клон», почти целиком посвя-

щенной воспоминаниям детст-

ва. В доме собраны,  как жи-

вые, все его прежние обитате-

ли: у печки за столом дед, ба-

бушка шьет на машинке, на 

полу играют Витя с двоюрод-

ным братом Алешкой.  

Усадьба восстановлена 

до мельчайших подробностей,  

здесь находятся различные 

предметы крестьянского быта, 

часть которых собирали овсян-

цы, а часть  передана   из фон-

да краеведческого музея. Экс-

курсовод обращала наше вни-

мание на различные вещи,  ка-

ждая из которых имеет отно-

шение к «Последнему покло-

ну». Многие старинные пред-

меты нашим ребятам были не-

знакомы, вызывали удивление 

и интерес.  

Вместе с экскурсоводом 

перешли через дорогу и оказа-

лись  в доме на улице Щетин-

кина, в котором жил и творил  

писатель несколько десятиле-

тий, куда ещё  при его жизни 

приезжало множество извест-

ных людей.  А для жителей Ов-

сянки Виктор Петрович был не 

абстрактным, известным на 

весь мир человеком, а добрым 

соседом, с которым можно бы-

ло запросто поговорить.  
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Во дворе между дву-

мя кедрами  мы увидели  

скульптуру: Виктор Петро-

вич и Мария Семеновна на 

лавочке.   В доме-музее со-

хранили всё, как было при 

писателе. В небольших ком-

натах рабочий стол, полки с 

книгами, на столе тетрадь и 

ручка (Виктор Петрович 

предпочитал писать, а не 

печатать), в кухне чайник на 

печке… Кажется, что хозяин 

вышел ненадолго в огород и 

сейчас вернётся, чтобы попить 

чайку и снова сесть за рабо-

ту.   Вся обстановка этого  не-

большого  домика  лишний 

раз подтверждает, что истинно  

великий человек скромен.  

За своё литературное 

творчество В.П.Астафьев был 

отмечен многими наградами. 

Но нет выше награды для пи-

сателя, чем любовь читателей, 

чем глубокое уважение тысяч 

людей к личности мастера. 

А самая главная память 

о Викторе Петровиче - это его    

замечательные произведения, 

которые надо читать и перечи-

тывать.  Его книги будут жить 

столько, сколько жив будет 

сам  великий русский язык.  

Наталья Ивановна Гордеева 

  

 

 Я был удивлен, что 

обычный паренёк из деревни, 

из таёжного края выбился в 

люди, стал одним из великих 

современных писателей, был 

знаком со многими известными 

людьми: президентами, актера-

ми, музыкантами.  

Я решил прочитать его 

повесть "Кража", и с первой 

главы  был потрясён тем, как 

автор  передал образ каждого 

героя. Очень жалко стало Гош-

ку Воробьëва, 

мальчишку-

детдомовца, кото-

рого не смогли 

спасти. 

  На экскур-

сии нам говорили, 

что Виктор Петро-

вич был хорошим 

рассказчиком. Мне 

запомнилось, как 

писатель поделил-

ся историей, про-

изошедшей с ним много лет 

назад. Хотя прошло немало 

времени, Астафьев передал те 

чувства, которые испытал то-

гда: и потрясение от неожидан-

но найденного рубля, и восторг 

от фильма о другой жизни.  

После того, как мы по-

бывали в его библиотеке, 

мы прошли к дому, кото-

рый был восстановлен. Это 

дом бабушки Екатерины. 

Здесь нам показали вещи, 

связанные с его рассказа-

ми. Мы увидели фотогра-

фию, на которую из-за бо-

лезни не попал маленький 

Витя, фото Шарика, которо-

му посвящён рассказ «Ангел-

хранитель», штаны из расска-

за «Монах в новых штанах». 

Мне запомнились старые ве-

щи, которые тогда использо-

вали в деревне. 

  Я уже был в этом му-

зее, но впечатление, которое 

я получил тогда, не сравнит-

ся с тем впечатлением, кото-

рое я приобрел сейчас. 

Максим Гуленков,  

7 класс  

 

 Я никогда раньше не 

бывала в музее, посвященном 

творчеству В.П. Астафьева, а 

сейчас мне представилась та-

кая возможность, и глупо  бы-

ло бы отказываться. Несмотря 

на хмурую погоду и постоян-

ный дождь, мы «своим ходом», 

т.е. просто на рейсовом автобу-

се отправились в Овсянку. 

  Сразу мы пошли в биб-

лиотеку Виктора Петровича, 

где нам рассказали о его жиз-

ни, творчестве и о том, что он 

сделал, для нас, для Овсянки, 

для края и для всего мира.  

Я еще раз убедилась, 

что Астафьев – человек, из-

вестнейший всему миру и 

внесший огромный вклад в ли-

тературу.  

"ПОДАРИМ ДЕТЯМ МИР ИСКУССТВА"  
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 После библиотеки мы 

направились в дом Виктора 

Петровича. Осмотрели всё, 

начиная от крыльца, и, закан-

чивая спальной комнатой. 

Удивила простая обстановка, 

в которой жил такой большой 

писатель. Сюда, в Овсянку, 

приезжали многие известные 

люди, первые лица государст-

ва. Под впечатлением от при-

косновения к такой личности 

я находилась еще долгое вре-

мя, и  не давало покоя только 

то, что такого потрясающего и 

замечательного человека 

больше нет рядом с нами.  

Мария  Евтеева, 

9 класс 
Я никогда раньше не 

бывала в музее, посвященном 

творчеству В.П. Астафьева, а 

сейчас мне представилась та-

кая возможность, и глупо  бы-

ло бы отказываться. Несмотря 

на хмурую погоду и постоян-

ный дождь, мы «своим хо-

дом», т.е. просто на рейсовом 

автобусе отправились в Ов-

сянку. 

  Сразу мы пошли в биб-

лиотеку Виктора Петровича, 

где нам рассказали о его жиз-

ни, творчестве и о том, что он 

сделал, для нас, для Овсянки, 

для края и для всего мира.  

Я еще раз убедилась, 

что Астафьев – человек, из-

вестнейший всему миру и 

внесший огромный вклад в 

литературу.  

 После биб-

лиотеки мы напра-

вились в дом Вик-

тора Петровича. 

Осмотрели всё, на-

чиная от крыльца, 

и, заканчивая 

спальной комна-

той. Удивила про-

стая обстановка, в которой 

жил такой большой писа-

тель. Сюда, в Овсянку, 

приезжали многие извест-

ные люди, первые лица 

государства. Под впечат-

лением от прикосновения 

к такой личности я нахо-

дилась еще долгое время, 

и  не давало покоя только то, 

что такого потрясающего и за-

мечательного человека больше 

нет рядом с нами.  

Мария  Евтеева, 

9 класс 
 Я поехала в Овсянку, 

прочитав некоторые рассказы 

из сборника «Последний по-

клон». Особенно мне стал до-

рог образ бабушки Катерины 

Петровны. Хотелось посмот-

реть на места, где жила она со 

своим внуком Витей. И я не 

разочаровалась.  

Мне очень понравилась 

библиотека, где даже хранятся 

рукописи Астафьева, удивил 

своей скромной обстановкой 

дом, в который он приезжал из 

Красноярска, но больше всего 

впечатлений осталось от дома 

бабушки.  

Всё здесь восстанавли-

валось по воспоминаниям, по 

литературным описаниям. Мы 

увидели большой двор с разны-

ми хозяйственными постройка-

ми и узнали об их использова-

нии. В самом доме многих ре-

бят удивили восковые фигуры 

героев рассказов. Картина, 

представленная при прочтении 

«Последнего поклона», как 

будто ожила.  

Александра Кобиляцкая, 

9 класс 

 Творчество 

В.П.Астафьева мне было не-

много известно: в школе чита-

ли его рассказы «Конь с розо-

вой гривой», «Васюткино озе-

ро». В этом году Наталья Юрь-

евна познакомила нас с расска-

зами «Фотография, на которой 

меня нет», «Ангел-хранитель», 

«Монах в новых штанах». Но 

особенно мне хотелось бы ос-

тановиться на фильме, кото-

рый произвел неизгладимое 

впечатление на Виктора Петро-

вича, когда тот был еще подро-

стком. На уроке мы посмотре-

ли несколько фрагментов 

фильма «Большой вальс». 

Именно об этом фильме писал 

он в своем рассказе «Счастье». 

Меня поразило, что голодный 

беспризорник в Игарке мечтает 

не о вкусной еде, а о том, как 

найти рубль и пойти в кино, 

чтобы  увидеть другой 

мир. Фильм, действи-

тельно, показывал дру-

гую жизнь. Удивитель-

но, как душа будущего 

писателя чутко улавли-

вала прекрасное, отзы-

валась на красоту. 

Анастасия Жесткова,  

7 класс  
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22 апреля в рамках 

Предметной декады состоя-

лась экскурсия в музей 

В.И.Сурикова в Красноярске  

для студентов  1-3 курсов. 

 

22 апреля мы с ребята-

ми и педагогами из нашего 

училища ездили в Красноярск 

на  экскурсию в музей знаме-

нитого художника 

В.И.Сурикова. В этом музее я 

была впервые. Мне очень по-

нравлись работы  известных 

художников: И.И. Шишкина, 

И.И. Левитана и, конечно же, 

Василия Ивановича Сурикова. 

Из всех представленных работ 

в выставочном зале мне 

больше всего понравилась 

картина нашего замеча-

тельного земляка 

«Благовещение».  

Это очень здорово, 

что в Краснояске есть за-

мечательный музей вели-

кого русского художника 

В.И.Сурикова! Благодаря 

рассказу экскурсовода, я 

много нового узнала о 

жизни художника, и же-

лаю всем посетить этот 

музей!     
 

Я был очень восхи-

щён увиденными работами 

замечательного   худож-

ника В.И. Сурикова.   Я уви-

дел сохранённый «дух эпо-

хи». Суриков стал мне поня-

тен,  я горжусь нашим вели-

ким земляком, он - достояние 

культуры Красноярского 

края и всей России.  Очень 

рад, что работники музея с 

любовью сохраняют насле-

дие великого художника для 

нас и для будущих поколе-

ний.  В музее В.И.Сурикова - 

всё интересно и хочется при-

ходить туда снова и снова. 

 

Вячеслав Краснопёров, 

1 курс 

 

Рассказ экскурсовода о 

замечательном художнике  

позволил  мне  представить 

среду, в которой рос будущий 

мастер. В музее большая кол-

лекция работ В.И. Сурикова.  

Великолепные картины худож-

ника, передающие настроение 

каждого героя, нелёгкую их 

жизнь, поразили меня.  

В музее мы смогли по-

смотреть не только картины 

Сурикова, но других художни-

ков 18-20 веков.  

Красноярский художе-

ственный музей им. В. И. Су-

рикова - один из самых краси-

вых и популярных российских 

музеев, входящий в двадцатку 

лучших музеев страны. Он  

расположен в историческом 

центре столицы края, и, если 

вы окажетесь в 

Красноярске, не 

упустите воз-

можность посе-

тить этот му-

зей.  

 
Жанна Велья-

минова, 

1 курс  

"ПОДАРИМ ДЕТЯМ МИР ИСКУССТВА"  
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Экскурсия в Краевед-

ческий музей "В поисках ут-

раченных сокровищ" 

 
Мы с классом приеха-

ли в Краеведческий музей. С 

самого начала для нас провели 

небольшую экскурсию по му-

зею, рассказали о нём. Затем 

нас разделили на две коман-

ды: девочки и мальчики. У 

каждого из нас были листочки 

с заданиями, 

необходимо 

было пройти 

квест. Снача-

ла я нашёл 

всех живот-

ных, а потом 

мы с другом 

искали шама-

нов. И мы их 

нашли, и написали о них всё, 

что знали. 

На два балла вперёд 

вышла команда мальчиков. 

Мне очень понравилась эта 

игра. Потом нас повели на 

большой корабль, рассказали 

немного о нём. За хорошую 

игру нас наградили шоколад-

ками, всем  было весело. В 

самом конце мы посмотрели 

приколы про мультик. Всем  

запомнится этот день, ведь он 

прошел очень интересно. 

 
Денис Лапин,   

8 класс 

 
Экскурсия в Крае-

ведческий музей состоялась 

23 апреля. Мы учащиеся 7 и 

8 классов получили много 

позитивных впечатлений! 

Квест проходил в форме 

игры, и время для нас про-

летело незаметно. В музее 

можно было найти много 

интересного: от скелета ди-

нозавра до истории религии. 

 Полученные знания 

останутся с нами, и, возможно, 

мы когда-нибудь поделимся 

ими со  своими детьми.  

 

Анастасия Жесткова, 

7 класс 

 
Мы с одноклассниками 

побывали в Краеведеском му-

зее. Наш путь начался с доисто-

рических экспонатов – это и 

орудия труда, 

оружие добычи 

первобытного 

человека,  их 

жилища. 

После этого мы 

прошли в зал, 

где были экспо-

наты животных 

Сибири. Особенно понравились 

бурундуки и волки, а самый 

красивый был белый медведь.  

 
Тамерлан Галимов,   

8 класс 

 
Мне очень понрави-

лась поездка в Красноярский 

Краеведческий музей! Там 

очень много интересного: мно-

жество старинных орудий тру-

да, которые нам не были из-

вестны. Я и не знала, что в му-

зее находятся кости мамонта и 

динозавра, меня это очень уди-

вило, но больше всего меня 

заинтересовал экспонат – ске-

лет человека, найденный очень 

давно.  

Квест был забавным 

мероприятием! Для того чтобы 

ответить на вопросы, необхо-

димо было обойти экспозиции 

музея ни один раз. Мне очень 

понравилось!  

Здание музея оказа-

лось не маленьким, как может 

показаться со стороны, и меня 

до сих пор мучает вопрос – по-

чему именно такой стиль архи-

тектуры выбран для Краевед-

ческого музея? 

Спасибо всем, кто ор-

ганизовал поездку в музей и 

дал возможность совершить 

экскурсию в далёкую эпоху! 

 

Оксана Пересыпкина,  

9класс 



Стр. 16 

Олимп 

Экскурсия в музей нау-

ки и инноваций СФУ 

"Приключения электрони-

ка" 

11 апреля  у нас со-

стоялся конкурс   «Через 

тернии - к звёздам!», на  кото-

ром одержал победу 9 класс. В 

качестве приза была организо-

вана  поездка в СФУ. 

 В первом в Краснояр-

ском крае Музее науки и ин-

новаций мы увидели приборы 

и интерактивные экспозиции, 

позволяющие изучать основ-

ные законы механики, оптики, 

электричества, волновых явле-

ний. Все приборы в музее мы 

не только могли  потрогать, но 

и, в частности, узнать ско-

рость собственной реакции, 

научиться рисовать в зеркаль-

ном отражении, проверить си-

лу действия магнитного поля. 

Мы также смогли увидеть 

принцип работы «детектора 

лжи», построить магнитный 

мост и увидеть своё много-

кратное отраже-

ние при помощи 

складного зерка-

ла.  

Из ви-

део, которое нам 

показали в учи-

лище, мы знаем, 

что еженедельно 

в музее проходит 

яркое экспери-

мент-шоу театра 

занимательных 

опытов с участи-

ем зрителей. По-

лёты импровизи-

рованных дири-

жаблей в услови-

ях рукотворной 

грозы, эффект-

ные, но безопас-

ные взрывы, цве-

ты и фрукты, 

рассыпающиеся 

на осколки от 

малейшего прикосновения по-

сле встречи с жидким азотом. 

Очень жаль, что мы 

попали в тот день, когда 

шоу театра опытов не 

было, но мы познако-

мились с приборами и  

экспозициями.  

 Во время проведения 

Предметной декады мы 

узнали много интерес-

ного, нового из мира 

науки и искусства!  

 

Софья Фокина,  

9 класс 

 

 У нас была возмож-

ность вместе с девяти-

классниками побывать 

в музее науки и инно-

ваций СФУ. Мы позна-

комились с различны-

ми приборами, экспо-

натами, среди них 

«детектор лжи», 

«магнитная 

стружка», 

«удержи равно-

весие», 

«электронное 

кольцо» и мно-

гие другие. 

Больше всего 

меня заинтере-

совал 

«детектор 

лжи», и я с удо-

вольствием по-

участвовала в 

эксперименте. 

Было действи-

тельно интерес-

но!  

Жалко, что мы 

не увидили 

шоу театра за-

нимательных 

опытов! Но мы 

уехали в хоро-

шем настрое-

нии, осталось много впечатле-

ний, которыми мы делились с 

другими ребятами.  

 

Юлия Орлова, 8 класс 

"ПОДАРИМ ДЕТЯМ МИР ИСКУССТВА"  



Стр. 17 

выпуск 3 (42)  

"ПОДАРИМ ДЕТЯМ МИР ИСКУССТВА"  

Традиционно весной в 

нашем училище проходит 

предметная неделя. В этом 

году она была расширена до 

декады и прошла под лозун-

гом «Подарим детям мир 

искусства». 

Выбор темы  не случа-

ен: 2014 год объявлен в Рос-

сии годом культуры. Кроме 

того, в этом году празднуются 

юбилеи  двух  великих людей, 

связавших свои судьбы с на-

шим краем:  Виктора Петро-

вича Астафьева и Михаила 

Семёновича Годенко. Безус-

ловно, мы не могли остаться в 

стороне от этих событий. 

16 апреля состоялось 

торжественное открытие 

Предметной декады. Творче-

ские группы представили про-

граммы своих дней: День ис-

тории «Красота родного 

края» (23 апреля):  экскурсия в 

Краеведческий музей. Дни 

русской художественной 

культуры и литературы 

«Гордость Земли Сибир-

ской» (21-22 апреля): Встреча 

с заведующей методическим 

отделом  городской библиоте-

ки им. А.И.Герцена        Л. Г. 

Карзниковой («Последний по-

клон В.П.Астафьева» - беседа 

о писателе и его книге)

Экскурсия по памятным мес-

там, связанным с жизнью и 

творчеством  В.П.Астафьева 

(село Овсянка) Экскурсия в 

Красноярский  художествен-

ный музей                                                 

им. В.И.Сурикова. День мате-

матики «Наука+Технологии= 

Искусство»(24 апреля): экс-

курсия в Музей «Науки и ин-

новаций СФУ» Галина Пет-

ровна Овченко предложила 

посмотреть небольшой фильм 

о единстве истоков русской 

культуры, недавнего прошлого 

и современного этапа развития 

культуры. В красочной и лако-

ничной форме   в нём рассказы-

вается, как прошлое всей сла-

вянской земли тесно переплета-

ется с культурой государства 

Российского и   нашего края.  

Логическим продолже-

нием темы стала видео-

презентация «Гордость Земли 

Сибирской» о знаменитых лю-

дях, прославивших наш край: 

Василий Иванович Суриков, 

Михаил Семёнович Годенко, 

Иван Всеволодович Шпиллер,  

Дмитрий Хворостовский,  Арэг  

Саркисович  Демирханов,  Вик-

тор Петрович  Астафьев. 

Ксения Николаевна Ба-

жина говорила о том, как тесно 

взаимосвязаны наука и искус-

ство, как развитие технологий 

привело к тому, что искусство 

утратило признаки вечности и 

стало зависеть от развития тех-

нического прогресса. Она при-

гласила ребят  в Музей «Науки 

и инноваций СФУ», где пред-

ставлена интерактивная экспо-

зиция, посвященная базовым 

законам физики, эксперимен-

тальные приборы, наглядно де-

монстрирующие основные за-

коны механики, оптики, элек-

тричества, волновых явлений. 

Таким образом, ребята 

узнали, почему мы выбрали 

такое название для этих дней: 

ведь их ожидают интересные 

открытия, новые впечатления, 

положительные эмоции!  

 В холле училища был 

оформлен красочный информа-

ционный стенд, на котором 

представлена программа меро-

приятий. В кабинете №22 орга-

низована экспозиция «Ретро 

техника» - музей предметов, 

имеющих отношение к проис-

ходящему:   вышедшая из на-

шего обихода и ставшая уже 

историей фото- и  видеоаппа-

ратура, «прообраз»  компьюте-

ра – пишущая машинка  и ещё 

много интересных вещей, на-

звания которых забыты или 

просто незнакомы  современ-

ным школьникам. В течение 

всей декады в кабинете №4 бы-

ли вывешены репродукции 

картин В.И.Сурикова, а в биб-

лиотеке выставлены книги 

В.П.Астафьева. Многие ребята   

приходили в библиотеку и бра-

ли почитать те произведения, 

которые не входят в школьную 

программу. 

 Представляется, что це-

ли и задачи, поставленные  в 

процессе проведения меро-

приятий,  реализованы: ребята 

приобщились к миру искусства 

и культуры,    узнали много 

нового и интересного, сделали 

свои открытия и пережили 

массу положительных эмоций. 

Обо всём этом они рассказали 

на закрытии Предметной дека-

ды 28 апреля. Они представили 

свои    фото- и видеорепортажи 

о том, как в Краеведческом му-

зее приняли участие в квесте 

«В поисках утраченных сокро-

вищ», что увидели в музее 

В.И.Сурикова, что услышали и 

увидели в Мемориальном ком-

плексе В.П.Астафьева, в каких 

опытах приняли участие в Му-

зее «Науки и инноваций 

СФУ».  

Также многие  подели-

лись своими впечатлениями в 

сочинениях на тему «Мои от-

крытия». Нам очень приятно 

осознавать, что ребята не оста-

лись равнодушными. Спасибо 

тем,  кто откликнулся на наши 

предложения  и принял наш 

подарок – «Мир искусства»! 

Людмила Викторовна 

Шеверенова  
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1 июня—День защиты детей 

 Детство, детство, детство - это свет и радость, 

Это - песни, это - дружба и мечты. 

Детство, детство, детство - это краски радуг, 

Детство, детство, детство - это я и ты! 

Все люди на большой планете 

Должны всегда дружить, 

Должны всегда смеяться дети 

И в мирном мире жить! 

Ярко-ярко пусть пылают лишь рассветы, 

Ночью звездной пусть спокойно спят поля... 

Детство, детство добротой не зря согрето, 

Детство, детство - завтрашний твой день. Земля! 

“Ангел-хранитель” Баранчукова Ю. 

“Праздник детства” Игнатенко Е. 

“Детская мечта” Присичева Н. 

Выставка рисунков 

Детство, детство, детство - это летний вечер, 

Парус неба и хрустальный звон зимы. 

Детство, детство, детство - это значит дети, 

Дети, дети, дети - это значит мы! 

“Подруга” Пересыпкина О. 

“Мать и дитя” Орлова Ю. “Детство” Амирова Л. 

Открытие выставки состоится 29 мая 2014 в актовом зале училища 


