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С ДНЁМ ПОБЕДЫ!!! 

Этот праздник вошел в наши сердца как символ героизма и 

беспримерного мужества народа, отстоявшего мир на земле. 

Огромной ценой досталось нашему народу счастье жить под 

мирным небом в свободной стране. Много судеб сломала эта 

страшная война, редкой семьи не коснулось горе потери, поэто-

му в этот день каждый из нас вспоминает и отдает дань уваже-

ния всем тем, кто не щадил себя на полях сражений, кто при-

ближал своим трудом победу в тылу, всем тем, кто пережил эти 

тяжелые четыре года.  

Честь и слава живым, вечная память павшим на фронте и 

тем, кто после  войны не дожил до сегодняшнего дня. 

Нынешнее поколение должно помнить о подвигах былого, 

хранить славные боевые традиции отцов и дедов. Поэтому наш 

долг – это свято хранить память о людях, отдавших жизнь за 

свою страну, и приложить максимум усилий для того, чтобы 

воины-победители сегодня жили достойно и ни в чём не нужда-

лись. Уверен, что в наших силах окружить их 

заботой, быть внимательнее и дарить теплоту 

своих сердец не только в праздник, но и каждый 

день. 

От всей души желаю всем крепкого здоровья, 

бодрости духа, благополучия и долгих лет жиз-

ни!  

С Днём Победы! 

 

 Директор КГАПОУ «ДКИОР» 

Владимир Николаевич Михайлов  
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СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ 

Отделение регби  

 

Чемпионат Европы по рег-

би среди (U-18) проходил 

11-16 апреля во Франции. 

В составе сборной коман-

ды РФ выступили наши 

обучающиеся: Барышни-

ков Никита, Кузьмичев Кирилл, Мас-

лов Тимур, Рябищук Ефим, Матвеев 

Александр, Заболотных Данила, Ко-

рольков Артем, Семенов Николай. На 

данном чемпионате сборная России заня-

ла 1 место!!! 

 

Отделение волейбола 

 

В начале апреля на Откры-

том Кубке  Красноярска по 

волейболу памяти А.Я. 

Грошева наши девушки из 

команды ДКИОР-2 заняли 1 место. Со-

став команды: Сутурина Владислава, 

Кобиляцкая Александра, Страмоусова 

Ксения, Дегилевич Анастасия, Зинке-

вич Валерия, Безбородова Маргарита, 

Гармонова Нелли, Вдовина Кристина. 

Команда ДКИОР-1 заняла 2 место: Тол-

стокорая Юлия, Звягинцева Екатери-

на, Винокурова Анастасия, Данилина 

Алена, Жесткова Анастасия, Тюрюми-

на Виктория, Кузнецова Кристина, 

Ольховская Полина. 

Завершился Кубок России по волейбо-

лу (молодежная лига). В результате упор-

ной борьбы наши девушки, игравшие в 

составе команды «Енисей-2», заняли 6 

место, тем самым улучшив свой прошло-

годний результат. Состав команды: Оль-

ховская Полина, Виноурова Анастасия, 

Дегилевич Анастасия, Жесткова Анаста-

сия, Толстокорая Юлия, Тюрюмина Вик-

тория, Звягинцева Екатерина, Данилина 

Алена, Страмоусова Ксения, Кузнецова 

Кристина. 

Евтеева Мария в составе команды 

«Енисей» заняла 3 место в Чемпионате 

России по волейболу среди женских ко-

манд (суперлига). 

 

Отделение хоккея с мячом 

 

Андреев Евгений, Перевалушков 

Кирилл, Лопатин Илья, Кузьмин Ки-

рилл стали чемпионами 

Всероссийских соревнова-

ний команд высшей лиги 

2016-2017 г.. по хоккею с 

мячом (выиграли финал 

среди молодежных ко-

манд). 

 

 

Отделение плавания 

 

В конце марта в  Томске 

состоялся 1 этап Кубка 

России по плаванию, на 

котором Большедворский 

Кирилл стал первым на 

дистанциях 400 и 800 м, в 

эстафете 4х100 м вольным стилем и вто-

рым  на дистанции 200 м вольным сти-

лем.  
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СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ 

Отделение лыжных гонок 

 

В конце марта в Ачинске 

прошло Первенство Крас-

ноярского края по лыж-

ным гонкам, на котором 

Мальцев Данил занял 1 

место, Бобко Ангелина – 1 место, Капи-

тоненков Евгений – 2 место, Порошин 

Валерий – 3 место.  

На прошедшем в начале апреля III эта-

пе первенства Иркутской области, Крас-

ноярского края и республики Хакасия по 

лыжным гонкам Бобко Ангелина на 

трех дистанциях была первой, а также 

заняла 3 место на дистанции 5 км сво-

бодным стилем, Тарасов Павел занял 2 

место в эстафете 4х5 км. 

 

Отделение дзюдо 

 

В конце марта состоялся 

Открытый краевой турнир 

по дзюдо на призы адми-

нистрации г. Минусинска, 

в котором приняли уча-

стие наши дзюдоисты: Сагадатова Ели-

завета (3 место в категории 40 кг),      

Ядринкина Полина (2  место в катего-

рии 44 кг), Глухова Эвелина (1 место, 

категория 44 кг). 

В  Саяногорске прошел краевой тур-

нир по дзюдо памяти В.Рабовича.        

Сагадатова Елизавета заняла 3 место в 

весовой категории 40 кг, Глухова Эвели-

на победила в весовой категории (44 кг). 

На прошедшем 31 марта- 2 апреля в 

Красноярске Чемпионате Красноярского 

края по дзюдо Дубровина Светлана    

заняла 2 место в весовой категории 48 

кг., Никонов Александр – 5 место. 

Радионов Егор принял участие в Куб-

ке Европы по дзюдо среди юниоров       

(г. Тула, 1-2 апреля) и занял 7 место в ве-

совой категории 73 кг. 

7-9 апреля в Зеленогорске состоялись 

Краевые соревнования по дзюдо среди 

школьников, на которых наши воспитан-

ники показали достойные результаты: 

Сагадатова Елизавета – 1 место, Глухова 

Эвелина – 1 место, Ядринкина Полина 

– 2 место, Косян   

Артур – 3 место. 

Дубровина Свет-

лана заняла 3 место в 

категории 48 кг на 

Чемпионате Сибир-

ского Федерального 

округа по дзюдо, про-

ходившем в Мину-

синске 25-27 апреля.  

С победой вернул-

ся Бокк Алексей с 

Первенства Сибир-

ского Федерального 

округа по самбо, ко-

торое состоялось в 

Горно-Алтайск 23-27 

апреля.  

 

Отделение биатлона 

 

Успешно завершили се-

зон наши биатлонисты.  

В Первенстве Краснояр-

ского края по биатлону 

среди юношей и деву-

шек, прошедшем 31 мар-

та-2 апреля в г. Бородино 

Анисимов Артём занял 1 место в гонке 

на 5 км свободным стилем, Плотников 

Артём – 3 место на дистанции 3 км.  

 

Желаем новых достижений и 

побед!!! 



Стр. 4 

Олимп 

ЕНИСЕЙ СТМ - ЧЕМПИОНЫ ЕВРОПЫ 
Массу положительных эмоций нам 

принесло известие о том, что наши ребя-
та-регбисты в составе сборной России 
максимально выполнили свою задачу и 
обеспечили сборной команде победу на 
Чемпионате Европы!!! Вот это уровень! 
Ребята - молодцы! Мы всегда в них ве-
рим! Гордимся ими! 

Ксения Мещерякова 
 

 Я давно хотел побывать во Франции, 
это была моя мечта. Задачу перед нами 
сразу поставили не малую – победить на 
первенстве Европы. Очень важной была 
поддержка друзей, родных и близких мне 
людей, хотя и на таком дальнем расстоя-
нии, но она чувствовалась. Все команды 
были очень серьезно подготовлены и в 
каждой игре пришлось отдавать макси-
мальное количество сил. Я благодарен 
тренерам, команде и всем тем, кто верил 
в нашу победу. 

В этой поездке я был доволен букваль-
но всем: понравилась сама Франция, её 
вежливые жители, хорошая погода, удоб-
ный распорядок дня, доволен своей иг-
рой и очень рад еще одной сбывшейся 
мечте – я увидел океан (Атлантический)! 
В нашем плотном графике даже нашлось 
место для полноценного выходного дня. 
Мы с командой провели его очень пози-
тивно,  посетили мэра города Кемпер и 
провинции Бретань. С собой я привез 
много сувениров и подарков родным и 
близким.  

Расслабляться нам сейчас ещё рано, 
ведь сезон только начался! Впереди по-
ездка в Японию, упорные тренировки, 
множество игр, самые разные соперники. 
Говорят, что нужно ставить перед собой 
большие цели, так как в них легче попа-
дать. А я очень хочу попасть в профес-
сиональную команду Енисей СТМ и на-
циональную сборную России. Желаю 
вам, дорогие читатели, достигать своих 
целей и не останавливаться на достигну-
том! 

Тимур Маслов 
 

Игры проходили во Франции, в г. Кем-
пер. Проживали мы в домиках по 3 чело-

века. Условия были очень хорошие, двух-
разовое питание. 

Легких игр не было. Первая игра - с 
Украиной. Украинцы здорово играли в 
защите. Сначала испытывали сильное 
волнение, но потом пошли попытки, ста-
ли набирать очки и постепенно пришла 
уверенность. Мы выиграли со счётом 
62:3.Вторая игра – с Румынией. Сначала 
вела сборная Румынии со счётом 7:0, по-
том через 2 минуты мы их догнали – и 
понеслось… В итоге 27:14. Эта игра бы-
ла сложнее, команда –сильнее по уровню. 
Финальная игра состоялась с Нидерлан-
дами. Сразу на первых минутах мы заби-
ли штрафной, соперники тут же ответи-
ли. Практически всю игру они вели со 
счётом 11:8 и только в конце игры мы 
смогли перехватить инициативу в свои 
руки и занесли две попытки, и оконча-
тельный счёт —  20:11 в нашу пользу! 

Это были вторые наши зарубежные со-
ревнования. У нас осталось море эмоций, 
впечатлений, плюс ко всему приобрели 
колоссальный опыт. Мы должны были 
это сделать, и мы это сделали!  

Кирилл Кузьмичев,  
Николай Семёнов 
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ДАРИМ ДОБРО ДЕТЯМ 

Наступила весна - пора красоты, об-

новления, творческого вдохновения. В 

один из воскресных дней мы собрались 

нашей творческой группой и задумали 

сделать что-то очень доброе, красивое и 

полезное. Наш воспитатель Светлана 

Викторовна подала идею изготовить цве-

точки из пластиковых бутылок. Нам это 

показалось интересным. Сначала пред-

ставилось, что это довольно сложный 

процесс, но на самом деле оказалось, что 

это довольно просто. Сложно сделать за-

готовку, необходимо вырезать дно от пла-

стиковой бутылки в форме цветка и чуть 

обжечь края над свечой. А раскрашивать 

цветы было самым веселым занятием, 

так как уходили мы все измазанные крас-

ками.  

Пришлось немного поломать голову 

над дизайном, хотелось сделать каждый 

цветочек не только красивым, но и ори-

гинальным. Мы все долго смеялись, ко-

гда Полина смешала все краски, хотела 

получить супер красивый цвет, а в итоге 

красила свой цветок непонятным фиоле-

тово-коричневым оттенком.  

С самого начала мы договорились, что 

эти поделки мы изготовим и подарим де-

тям для украшения веранды в детском 

садике. Итак, когда цветы были готовы, 

мы скрепили их атласной лентой в виде 

длинных гирлянд и отправились вручать 

в детский сад № 10. Ребятишки очень об-

радовались нашему подарку, когда увиде-

ли наши цветы, сразу принялись помо-

гать, каждый хотел подержать гирлянду. 

Больше всего запомнился мальчик, кото-

рый сначала тоже заинтересовался цвета-

ми, но когда девочки его опередили и 

стали нам помогать, он начал ходить во-

круг нас и показывать всем свои новые 

резиновые сапожки и маленькие перчат-

ки.  

Эта поездка дала нам возможность по-

общаться с малышами, увидеть радость и 

благодарность в их глазах, а это —

дорогого стоит. Нам было очень приятно 

подарить частичку весны, красоты, доб-

ра, хорошего настроения  замечательным 

малышам.  

Творческая группа 
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ВЕСНА TODAY  

Во дворе общежития по задумке вос-

питателей и актива ребят в честь наступ-

ления весны состоялся квест, который 

так и назывался «весна today». Мы разде-

лились на группы, у каждой команды 

был свой куратор. В нашей группе это 

был Алеев Валерий. Нам предстояло 

пройти 8 этапов и выполнить все подго-

товленные для нас задания. На одном 

этапе мы рисовали, на другом прыгали-

бегали, плясали, пели. Всё было круто и 

весело, а в конце игры  каждый из нас 

получил маленький сладкий приз.  

Ксения Мещерякова 

28 апреля у нас проходил квест, в кото-

ром смогли принять участие не только ре-

бята, проживающие в общежитии, но и 

«домашние». Мне всё понравилось. Под-

зоров Антон отлично вошел в роль зло-

дея. Задания были очень интересные, раз-

ноплановые, веселые и смешные. В про-

хождении этапов участвовала вся наша 

команда, а вместе с нами и наши курато-

ры и помощники. В итоге все поймали 

свое весеннее настроение и смогли завес-

ти новые знакомства, укрепить уже 

имеющиеся! В самом конце игры мы по-

старались выстроиться в форме слова 

«весна», это был очень весёлый момент 

праздника. Всем большое спасибо!  

Софья Панкратова 
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ВЕСНА TODAY  

Весенний праздник прошел очень по-

зитивно. Давно не было подобных совме-

стных встреч. Большинству ребят такие 

весёлые затеи нравятся, они получили 

целую гору эмоций. У меня была практи-

чески главная роль – я был злым колду-

ном, который, по задумке, украл у всех 

присутствующих весеннее настроение. И 

хотя я немного забыл слова, смог сориен-

тироваться, на ходу импровизировал, и 

сумел поднять всем настроение.  

Антон Подзоров 

В пятницу воспитатели и актив ребят 

организовали для нас интересное меро-

приятие – квест. Всех участников разде-

лили на 5 команд: красные, желтые, си-

ние, зелёные, оранжевые. Цель игры—

найти украденное весеннее настроение. 

Нашей задачей было пройти 8 станций с 

различными конкурсами: это и спортив-

ные, и интеллектуальные, и творчески 

задания. Мне очень понравилась идея 

проведения такого мероприятия, потому 

что благодаря такому неформальному об-

щению все мы, «дкиоровцы», активно  

общаемся, с кем-то новым знакомимся,   

становимся сплоченнее. И это здорово! 

Хотелось бы выделить «злодея», в роли 

которого замечательно выступил Подзо-

ров Антон. Считаю, что он со своей зада-

чей справился отлично!  

Вероника Долгова 
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В нашем колледже по традиции каж-

дый год отмечается Всемирный день 

авиации и космонавтики.  Сейчас никого 

уже не удивишь полётами в космос. Ко-

нечно, они еще не воспринимаются как 

обыденное явление, но всё же,  такого 

ажиотажа, каким сопровождались пер-

вые шаги человечества в изучении неиз-

веданного бесконечного звёздного неба, 

уже нет. 

 За полувековую историю освоения 

космоса на орбите побывали более 550 

землян, из которых 60 — женщины. Ча-

ще других преодолевали земное притя-

жение представители США — список ас-

тронавтов этой страны насчитывает око-

ло 340 имён, и 46 из них — жен-

ские. Россияне прочно удерживают за со-

бой второе место в общей таблице — 

около 120 космонавтов, но лишь четверо 

из них — женщины. Первенство в этой 

сфере принадлежит одной из самых из-

вестных личностей в мире – Валентине 

Терешковой. 

В этом году праздник 12 апреля был 

посвящён первой женщине-космонавту 

В.В.Терешковой, которая в марте отмети-

ла 80-летний юбилей. Простая русская 

девушка из крестьянской семьи взлетела 

к звёздам и прославилась на весь мир. Её 

жизнь стала легендой о «космической Зо-

лушке». Удачно стартовав 14 июня 1963 

года, Терешкова сложно перенесла весь 

полёт, который длился почти трое суток. 

Да и вообще, могла не вернуться на Зем-

лю из-за ошибки, которую вовремя ис-

правили. Но из космоса  шли позывные: 

«Я – «Чайка»! Полёт проходит нормаль-

но!»  Весь мир узнал о русской Чайке, ко-

торая в 26 лет первая совершила орби-

тальный полёт на корабле «Восток-6» в 

неизведанное космическое пространство. 

  Валентина Терешкова, как и Юрий 

Гагарин,  — символ космической эпохи, 

наша гордость. В космосе в разные годы 

побывали наши соотечественницы Свет-

лана Савицкая (1982, 1984, 3 с половиной 

часа в открытом космическом простран-

стве),  Елена Кондакова (1994, 1997,  169 

дней на орбите),  Елена Серова (сентябрь 

2014 года, 1-я женщина на МКС, бортин-

женер, проработала на станции полгода), 

но Терешкова на все времена  – первая. 

Все женщины из России, побывавшие в 

космосе, внесли неоценимый вклад в де-

ло освоения и изучения нашей Вселен-

ной. Но только Терешкова и  по сей день 

Позывной - «Чайка» 
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Много нового узнали присутствующие 

из рассказа, презентации, отрывков ви-

деофильмов о Герое Советского Союза, 

генерал-майоре авиации, «Леди Вселен-

ная» — так называли Валентину зарубеж-

ные газеты тех лет.  А в заключении был 

показан видеофрагмент: российские кос-

монавты, работающие на Международной 

космической станции, поздравили всех 

землян с Днём космонавтики.   
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