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Специальный выпуск 

 Уважаемые коллеги и учащиеся! 

Хочу ещё раз поздравить коллектив с 
30-летием колледжа!  

К сожалению, в связи с эпидемиоло-
гической обстановкой, мы не смогли 
отметить этот день в запланированном 

формате: в большом зале Дворца Культуры, собравшись 
всем коллективом колледжа, пригласив гостей разделить с 
нами этот праздник. Но, я искренне рад, что нам удалось 
поздравить ветеранов, которые стояли у истоков создания 
учреждения. Рад, что все-таки удалось провести торже-

ственную церемонию награждения с присутствием почет-
ных гостей для тех, кто обеспечивает авторитет и востребо-
ванность учреждения сегодня.  

С чувством радости и гордости за свой коллектив, за свою 
команду прошёл для меня этот день, ведь более 65% со-
трудников колледжа получили свои 

заслуженные награды.  

Все 30 лет наши учащиеся пред-

ставляли колледж на краевых, Все-
российских и международных аре-
нах. Этот титанический труд, не-
прекращающаяся работа всего кол-
лектива позволили прийти к тому, 

что имеем сейчас-современное 
учреждение, мощнейшая матери-
ально-техническая база для еще 
более качественной подготовки 
спортсменов.  

В этом выпуске: 



Олимп Специальный выпуск  

На очереди реконструкция            
с/к «Спутник», этим мы снова расши-
рим границы возможностей, выйдем 

на еще более высокий уровень подго-
товки. А значит у наших детей будет 
еще больше возможностей для дости-
жения высоких результатов! 

Благодарю вас за добросовестный 
труд, за преданность делу, за достиже-

ния и успех! Спасибо вам! Желаю 
всем крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия, оптимизма, новых побед и 
реализации самых амбициозных пла-
нов!   

Михайлов Владимир Николаевич 

Подготовка к юбилею 

Юбилей - это повод подумать о том, 
Сколько прожито лет,  

Сколько прожито зим непростых, 
Сколько прожито дней золотых… 

 
Изначально празднование юби-

лея назначалось на 16 октября, плани-
ровался концерт в ДК «Энергетик» с 
приглашением гостей, выпускников, 
ветеранов колледжа. Но пандемия 
внесла свои коррективы… И от торже-
ства с большим размахом пришлось 
отказаться. Конечно, оставлять такую 
дату без внимания, совсем не хоте-
лось.  

Было принято решение переве-
сти мероприятие в онлайн формат и 
создать видеофильм о колледже, в ко-
тором бы рассказывалось об истории 
колледжа, выпускниках, условиях обу-

чения и проживания, а также поздрав-
ления и слова благодарности в адрес 
колледжа. Помимо фильма был создан 
информационно - поздравительный 
буклет, написаны статьи: в газету 

«Огни Енисея» и журнал «Renome». 
Изготовлена сувенирная продукция с 
логотипом колледжа. 

13 и 16 октября в актовом зале 
учебного корпуса в два этапа состоялись 
торжественные церемонии награждения 
сотрудников ДКИОР, с привлечением 
именитых гостей: Министра спорта Пав-
ла Александровича Ростовцева, мэра г. 
Дивногорска Сергея Ивановича Егорова, 
депутата Законодательного собрания 
Красноярского края Людмилы Васильев-
ны Магомедовой, председателя городско-
го совета депутатов Юрия Ивановича 
Мурашова. На церемонии сотрудники 
были награждены почетными грамотами 
и благодарственными письмами, а также 
памятными подарками. 

Стр. 2 

Пусть празднование прошло и не 
по плану, но в сердце каждого осталась 
частичка теплоты…  

Сазонова Алина Олеговна 
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Иванова Ирина Михайловна,  
главный бухгалтер 

Медведева Ирина Петровна, методист 
спортивного отдела 

Кравцов Виктор Валентинович, врач 
спортивной медицины 

Почетная грамота Министерства спорта Красноярского края за высокое профес-
сиональное мастерство, многолетний добросовестный труд и вклад в развитие физи-

ческой культуры и спорта в Красноярском крае вручены: Медведевой И.П. и  
Кравцову В.В. 

Журавлёв Алексей Макарович,  
начальник спортивного комплекса 

«Спутник» 

Благодарственным письмом  
министерства спорта РФ награждён  

Журавлёв А.М. 

Министр спорта Красноярского края   
Павел Александрович Ростовцев     

вручает почётную грамоту губернатора 
Красноярского края. 

Стр. 3 
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Бобошина Елена Геннадьевна,  
тренер по волейболу 

Шеверенова Людмила Викторовна,  
учитель русского языка и литературы 

Киселёва Ольга Анатольевна, 
методист  

Ласовская Лариса Геннадьевна, 
воспитатель 

Стр. 4 
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Павел Александрович Ростовцев вручает Благодарственные письма Мини-
стерства спорта Красноярского края: Шевереновой Л.В., Бабошиной Е.Г.,    

Ласовской Л.Г., Гордеевой Н.И., Сазоновой А.О., Киселёвой О.А.,                 
Лопатину И.А., Кайсину В.С., Неуструеву Р.О., Чалдушкину В.П. 

Сазонова Алина Олеговна,  
педагог-психолог 

Гордеева Наталья Ивановна, 
библиотекарь 
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Кайсин Вадим Степанович,  
тренер по биатлону 

Неуструев Роман Олегович,  
тренер по биатлону 

Кайсина Ольга Владимировна, 
учитель математики 

Лопатин Иван Анатольевич,                     
начальник отдела по АХР 

Депутат Законодательного собрания 
Людмила Васильевна Магомедова 
вручила  благодарственные письма 
Законодательного собрания Красно-
ярского края за многолетний         
добросовестный труд и высокий 
профессионализм  

Походенко Галина Васильевна, 
преподаватель анатомии и физиологии с 

основами биохимии 

Стр. 5 

Специальный выпуск  
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Подобед Владимир Вячеславович,  
заместитель директора по безопасности 

и АХР 

Стр. 6 

Иванова Мария Владимировна, 
начальник  отдела по учебной работе  

Мэр города Егоров Сергей Иванович вручает благодарственные письма администра-
ции города Дивногорска за добросовестный труд и большой вклад в развитие физи-

ческой культуры и спорта в городе Дивногорске: Табиновой О.А., Подобеду В.В., 
Ивановой М.В., Марченковой Ю.А,, Скобиной О.М., Харитоновой С.Ю., Сендеро-

вой Н.М., Исайкиной Т.В., Деревягиной Н.А., Бурагаевой А.С. 

Марченкова Юлия Александровна,      
заместитель директора по спортивной 

работе и спортсооружениям  
Табинова Ольга Александровна, 
заместитель директора по УВР 

Скобина Ольга Михайловна,  
администратор 

Харитонова Светлана Юрьевна, 
заведующая общежитием 

Специальный выпуск  
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Бояринова Ольга Петровна, 
воспитатель 

Чагин Дмитрий 
 Викторович,  

начальник 
автохозяйства; 

 
Аушев Олег  
Валерьевич,  

Начальник отдела по 
безопасности,  

ГО и ЧС 

Михайлова Елена  
Анатольевна,  

экономист 

 

Стр. 7 

фото: Мещерякова К. 

Диль Жанна Валерьевна,  
заведующая 

столовой 

Председатель городского совета депутатов Юрий Иванович Мурашов  вручает Благо-
дарственные письма Дивногорского городского совета депутатов за добросовестный 

труд и большой личный вклад в развитие физической культуры и спорта в городе 
Дивногорске: Бояриновой О.П., Диль Ж.В., Михайловой Е.А., Чагину Д.В.,             

Аушеву О.В.,  Губину А.Г., Немеровой Е.В., Тюменцевой Н.Н.,                                
Волгиной Л.В., Диль В.И. 

Специальный выпуск  
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Стр. 8 

фото: Данилова А.В. 

Владимир Николаевич Михайлов вручает благодарственные письма колледжа 
олимпийского резерва за добросовестный труд, высокий профессионализм,  

активную и плодотворную работу: Овченко Г.П., Малаховой Т.Н., Залевской Е.П., 
Михаленковой Н.Ю., Рыбгагину Г.И., Уточкину А.А., Разгуляевой Т.В., Ильину Р.С., 

Пергуновой Ю.А., Малютиной С.А., Нарлаеву А.С., Красновской О.П., Величка 
Е.Ю., Китижековой Н.З., Тирских М.В., Почебут А.Л., Грищенко Э.С., Мишнёву 

И.И., Еськовой Е.А., Шведюк В.Ю., Даниловой И.М., Сиделевой И.И.,  Зелениной 
О.В.,  Дивонис Е.Н., Агаповой С.В.,  Кашенко Н.П., Савицкому П.А.,                        

Зыряновой Е.А., Беляевой В.В. 

Залевская Елена Павловна,  
преподаватель 

Малахова Татьяна  
Николаевна,  

начальник отдела по  
правовой работе 

Специальный выпуск  

Михаленкова  
Наталья Юрьевна,  
учитель русского 
языка и литературы 

Ильин Роман Сергеевич,  
преподаватель 

Оченко Галина Петровна, 
учитель  

истории и обществознания 

Рыбгагин Геннадий Иванович,  
учитель физкультуры 
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«Кто нас выводит в мастера» 

Ещё со времён Древнегреческих 

Олимпийских игр  труд тренера, настав-

ника, учителя ценился высоко. Имя тре-

нера всегда стояло рядом  с именем побе-

дителя. Крылатое выражение поэта Ан-

дрея Дементьева «Учителями славится 

Россия  -  ученики приносят славу ей» в 

полной мере относится к труду тренера.  

Нелегка тренерская работа. В ней немало 

разных моментов, которые могут свести  

на нет  многолетние усилия наставника. 

Каждый тренер – как   отец  для своих 

подопечных, порой жалко бывает рас-

статься с воспитанником, но надо отпус-

кать в большое плавание: в другие горо-

да, к более опытным  и перспективным 

наставникам. От ступеньки к ступеньке – 

к спортивным  вершинам  ведут  юных 

несколько  тренеров. За громкими и ярки-

ми победами чемпионов  стоят сотни лю-

дей, обеспечивающих эти достижения.  

В первые годы в 

училище Олим-

пийского резерва 

было всего шесть 

отделений: воль-

ная борьба, дзю-

до, биатлон, лыж-

ные гонки, гор-

ные лыжи, конь-

кобежный спорт. 

Самое большое в 

те времена отде-

ление вольной борьбы (тренеры Н.В. Са-

довский, Заслуженный тренер А.Г. Ло-

патин).  Ими подготовлено 17 мастеров 

спорта,  а гордостью является Виталий 

Кудрявцев  - МСМК,  победитель Яры-

гинского турнира.   

 С 2003 года было открыто отделение 

женской вольной борьбы, которым руко-

водил тренер Владимир Егорович  Па-

нюшин,  подготовивший     5  мастеров  

спорта:  Евгению. Атаманову,  Галину 

Кадын,   Екатерину Бартунскую, Яну 

Яценко, Валентину Новик. С уходом тре-

неров отделение вольной борьбы закры-

лось.  

Заслуженный тренер РФ Владимир Ни-

колаевич Михайлов и его ученик 

МСМК по дзюдо,  тренер высшей кате-

гории Алексей Витальевич  Майоров в 

содружестве с тренерами края  воспита-

ли целую плеяду ярких, сильных, 

успешных спортсменов: Марину 

Ковригину, Наталью Соколову, Екатери-

ну  Шереметову, Марию  Щедрухину, 

Александра  Матайса,  Ольгу  Артоши-

ну, Вадима Шимолина, Сергея  Скоро-

богатова, Анатолия  Шохтина.  За 30 

лет в отделении дзюдо    -  6 МСМК,  39 

МС. А скольким ребятам борьба дала 

силу, уверенность, профессию!  Про-

должает традицию воспитания  юного  

поколения дзюдоистов выпускник 2013 

года, МС по дзюдо,  тренер Владимир 

Владимирович  Михайлов.  

Стр. 9 

Специальный выпуск  
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В 1990 году в училище было всего 
11 биатлонистов.  В числе учеников За-
служенного тренера России А.Ф. Бекре-
нёва известные спортсменки:  Евге-
ния  Куцепалова  (МСМК),  мастера 
спорта Наталья  Гелеверя, Наталья Сле-
саренко, Татьяна  Коношонок, Ирина  
Гареева, Елена Иванова. Замечательные 
тренеры  Виктор Васильевич  Сенькин,   
Вадим Степанович Кайсин воспитали 
многих известных в крае биатлонистов, 
среди них:  Людмила Шкуратова, Ната-
лья Голёса,   Сергей Горохов, Алек-
сандра  Бондарева, Артём Босов, Ники-
та Овчинников, Любовь Филимонова,  
Павел Закурдаев,  Вероника  Долгова, 
Евгений Крюков, Татьяна Шустова, 
Дмитрий  Шаклеин, Диана  Жданова, 
Лаура  Плотникова, Евгения  Шеенкова.  
Тренер высшей категории  В.С. Кайсин   
в 1990 – 1997 годах совместно с В. И. 
Стольниковым тренировал    МСМК 
Эдуарда и Сергея Усаньковых.  В соста-
ве тренерской бригады   Академии биат-
лона с 2006 по                         2012 годы 
подготовил 12 мастеров спорта.                                                                                                                                                                                                                               

В Академии биатлона работают 
наши выпускники: директор Сергей 
Геннадьевич  Усаньков, тренеры Влади-
слав Салтыков, Виктор Бугорков, Вяче-
слав  Кухарев,  Дмитрий Ястреб. Наши 
тренеры внесли частицу своего труда в 
становление известных спортсменов, 
окончивших ДКИОР: ЗМС Ольги Мед-
ведцевой, Ольги Ромасько, МСМК 
Алексея  Коробейникова, Александра  
Гризмана, Сергея Корастылёва.   Всего в 
этом отделении – 38 мастеров спорта, 8 
– МСМК, 2 – ЗМС. Продолжает тра-
диции красноярского биатлона ученик 

В.С. Кайсина, вы-
пускник  2000 го-
да, тренер выс-
шей категории  
Р.О. Неуструев.   

  Роман Олегович  в тандеме с Кайси-

ным В.С. воспитал мастеров спорта, 

выпускников 2020 года Михаила Ай-

кинского и Артёма Анисимова, продол-

жает готовить новых чемпионов и     

привёл в этот вид спорта своего сына 

(Владислав Неуструев – ныне студент 1 

курса).  

Начало занятий в отделении лыжных 
гонок УОР относится к сезону 1990-
1991 годов, первыми представителями 
были 8 спортсменов-перворазрядников. 
С приходом     второго директора,  МС  
по лыжным гонкам  Геннадия Вячесла-
вовича Василенко,  наступил рас-
цвет этого вида спорта. Известные  тре-
неры из  разных районов края отправ-
ляли к нам учиться своих подопечных.   
Первым мастером спорта   в этом отде-
лении стала Елена  Ворсина, первым 
МСМК  -  Ольга  Заморозова (тренер 
В.А. Корабельников).  Воспитанница  
Заслуженного тренера России Татьяны 
Николаевны Новиковой  Алёна 
Сидько стала первой в Красноярском 
крае лыжницей, поднявшейся на пьеде-
стал Олимпийских игр. Высот в этом 
нелёгком виде спорта достигли Нико-
лай  Большаков, Дмитрий Тишкин, 
Виктор Ревин, Анатолий Неучёсов, Ли-
лия  Васильева, Антон Шевченко.    

Стр. 10 

Специальный выпуск  
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33  спортсмена  училища стали мастера-

ми спорта в лыжных гонках. Сейчас 

тренирует юных лыжников колледжа 

(среди них МС текущего года Ангелина 

Бобко) мастер спорта  по лыжным гон-

кам, наш выпускник 1998 года, тренер 

первой категории  Андрей Викторович 

Сидько.  

Отделение 

конькобежного 

спорта (тренер 

Николай Вик-

торович Гоф-

ман) открыто  

со дня образо-

вания учили-

ща. Ярким 

представите-

лем   является 

наш первый 

МСМК 1993 года -  Дмитрий  Юрков.      

С приездом Заслуженного тренера  Вла-

димира Алексеевича Сибиркина   бы-

ло подготовлено  3 МСМК, 9 МС.  Его 

воспитанники Юрий Коханец и Алек-

сандр Кибалко принимали участие в 

трёх зимних Олимпийских играх!  В по-

следние годы готовил конькобежцев МС 

Эдуард Львович Бельман, сейчас -  

молодой тренер, мастер спорта Андрей 

Николаевич Николаев.  

Мастера спорта Александр Рябчун,  

Александр  Ниденс – первые  выпуск-

ники 1994 года отделения горнолыжно-

го спорта.  Тренер Андрей Геннадьевич 

Санников подготовил  первых масте-

ров горнолыжного  спорта Дивногорска 

среди женщин  Ирину Козлову и Татья-

ну  Санникову,  11 мастеров спорта, сре-

ди которых Дмитрий  Горобец, Роман 

Филипченко, Павел Шумов, Денис 

Шашкин.  

Первыми  тренерами -  Игорем Викто-

ровичем  Белоусовым и Татьяной 

Ивановной  Болдыковой - с набором 

группы из шести сильнейших спортсме-

нов края в 2002 году было открыто от-

деление сноуборда. За эти годы подго-

товлено 13 МС, 3 МСМК. Далеко не 

каждому ребёнку, вступившему на до-

рогу спорта, удаётся добиться огромных 

успехов. А ведь звание заслуженного 

мастера 

спорта, как и 

заслуженно-

го тренера, 

даётся имен-

но за выдаю-

щиеся спор-

тивные до-

стижения. 

Так сложи-

лось у моло-

дого тренера, 

выпускника 

2008 года, 

МС по сно-

уборду Алексея Александровича Дере-

вягина, когда он  начал тренировать 

юного Диму Логинова, который оказал-

ся самым одарённым и настойчивым, 

самым трудолюбивым и устремлённым  

и добился потрясающих успехов.  

Стр. 11 
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В текущем году Дмитрию было при-

суждено звание «Заслуженный мастер 

спорта по сноуборду», что является 

нашей особой гордостью.  Его наставни-

ку   дали звание Заслуженный тренер 

Российской Федерации, и он стал победи-

телем в номинации «Лучший тренер 

Красноярского края 2019 года по олим-

пийским видам спорта».  

В 1995 году в отделении лёгкой атлети-

ки было 12 спортсменов, среди них пер-

вый МС - Елена Кардаш (тренер В.С.  

Кузьмин). С 2003  по 2013 год окончи-

ли училище 16 спортсменов этого отде-

ления.  Тренер  Геннадий Николаевич    

Ивойлов подготовил 5 МС и 10 КМС.  

Ребята отличались не только успехами в 

беге и спортивной ходьбе, но и в учёбе: 

шесть дипломов с отличием, с золотой 

медалью окончила 11 класс Алёна      

Кундуш.  

Отделение плавания было открыто в 

1997 году. Под руководством Заслужен-

ного тренера 

России  

Вячеслава 

Прохоровича  

Чалдушкина 

четыре его 

воспитанника  

выполнили 

норматив МС,  двое дивногорцев стали 

МСМК, а Андрею Арбузову присвоили 

звание ЗМС. А сколько же мальчишек и 

девчонок, не   добиваясь высоких ре-

зультатов,     просто научились прекрас-

но плавать!  Наши выпускники  трене-

ры Л.С. Ланина и  В.Ю. Гришкевич  

учат маленьких дивногорцев разным 

способам плавания. Это ли не замеча-

тельный  итог кропотливой и долгой 

тренерской работы?! 

С приходом     замечательного, тре-
бовательного  тренера высшей катего-
рии  Елены Геннадьевны  Бабошиной в 
2010 году в колледже началась «эра во-
лейбола».    Отбор был  строгий:   из 20 
претенденток осталось только восемь 
девушек, поскольку  работа в отделении 
направлена на команду высших 
 достижений. Девочки, как на подбор: 

высокие, красивые, старательные, спо-

собные, прекрасно успевали и успевают 

учиться, тренироваться и побеждать на 

соревнованиях. Определённых высот в 

спорте добились Светлана Сербина 

(«золото» двух Универсиад), Мария  Ев-

теева, Евгения Щеглова (женский во-

лейбольный клуб «Енисей»).  

Елена Геннадьевна не сомневается: 

«Волейбол – это самый гармоничный 

вид спорта. Он включает в себя всё:  и 

лёгкую атлетику, и гимнастику, и ак-

робатику, и баскетбол. Это как быст-

рые шахматы: за доли секунды нужно 

обработать информацию, принять ре-

шение и правильно направить 

мяч».  Её воспитан-

ница Анастасия Ми-

хайловна  Завацкая, 

выпускница 2016 го-

да,  работает трене-

ром-преподавателем 

в колледже.  
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В игровых видах спорта трудно выпол-

нить норматив мастера спорта. Вот и в 

отделении регби, открытом в колледже в 

2014 году, званием мастер спорта  отме-

чен пока только один спортсмен -  Тимур 

Маслов, который после окончания учёбы 

был приглашён в регбийный клуб 

«Кубань». Большинство наших выпуск-

ников, а их было двадцать, играют в РК 

«Енисей-СТМ», некоторые работают 

тренерами. А в нашем колледже воспи-

тывают юных регбистов два тренера: ма-

стера спорта по регби Алексей Сергее-

вич Толстых и Никита Андреевич 

Ильенко.  

В разное время в нашем колледже 

были отделения хоккея с мячом, санно-

го спорта, бокса, каратэ, тяжёлой атле-

тики, пауэрлифтинга, спортивного ори-

ентирования, где ребята обучались пре-

мудростям своего избранного вида 

спорта и добивались успехов. Но с ухо-

дом тренеров или по каким-то другим 

причинам  отделения закрывались. Вот 

почему так важна и нужна профессия 

тренера, особенно детского, ведь роль 

наставника настолько высока, что слово 

тренера для ученика становится безого-

ворочным. Это накладывает на тренера 

огромную ответственность за будущее 

своих подопечных. 

Свыше 15 лет организовывала работу 
спортивного отдела грамотный,  твор-
ческий  и ответственный специалист, 
МС по конькобежному спорту Ольга 
Владимировна 
Шелованова.    С 
1998 года работает 
методистом Ирина 
Петровна Медве-
дева, которая 
скрупулёзно соби-
рает все материалы 
о спортсменах кол-
леджа, оказывает 
методическую по-
мощь спортсме-
нам, тренерам.  Не-
сколько лет она  
преподавала био-
механику и основы туризма. Заядлая 
туристка, спелеолог, путешественница  
организовывала со студентами и препо-
давателями походы на Столбы, Ергаки, 
в пещеры, сплав по Мане.  

Сейчас   заместителем директора 

по спортивной рабо-

те и спортсооруже-

ниям работает  

Юлия Алексан-

дровна Марченко-

ва. Спортивный 

отдел ведёт огром-

ную кропотливую 

работу по отбору 

талантливых ребят в 

районах края и дру-

гих регионах страны, приглашая их по-

ступить в ДКИОР.  Доброй  многолет-

ней  традицией  является ежегодное 

проведение Спартакиады ДКИОР меж-

ду отделениями.   Каждую весну  в 

торжественной обстановке проходит  

чествование лучших спортсменов и 

тренеров по итогам года.    

Стр. 13 
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Вот такие неравнодушные, ответствен-

ные, преданные своему делу люди ра-

ботают в нашем колледже. Они выводят 

в мастера юных спортсменов, давая им 

путёвку в большой спорт, в профессию, 

в жизнь… Всем нашим замечательным 

тренерам за их нелёгкий, но очень важ-

ный и нужный  труд  в деле воспитания 

будущих мастеров спорта и чемпионов 

с огромной  благодарностью посвяща-

ется стихотворение  Роберта Рожде-

ственского:  

«Спортсмены возникают, вырастая 
Из тренера, как ветви из ствола. 
Час грянул! Чемпион на пьедестале! 
А тренеру негромкая хвала. 
К нему подходят, руку жмут до хруста: 
"А твой-то, твой! 
Спортменище!  Орёл!" 
А тренер головой кивает грустно – 
Как будто потерял – не приобрел... 
Как будто помогал ему Всевышний... 
Как будто не исполнилась мечта... 
И кажется обыденной, привычной 
Невиданная эта высота... 
Его питомец замер, задыхаясь 
В сиянье золоченого венца... 
Вновь тренеру – теряя, чертыхаясь – 
Вести по жизни нового юнца. 
Вновь чувствовать, что в молодость вернул-
ся, 
Шептать неулыбающимся ртом: 
"Ты выиграешь! 
Только не волнуйся!" 
И знать, 
что под рукою валидол...» 

                                                                                                 
Библиотекарь  Н.И. Гордеева 

Стр. 14 

Династия Кайсиных 

В нашем колледже сложилось уже 
несколько династий, приходят работать 
родственники сотрудников, поступают 
учиться дети выпускников  -  это  гово-
рит о  стабильности и надёжности наше-
го учреждения.  

Одна из династий, Кайсиных, 

насчитывает в общей сложности почти 

65 лет работы в нашем учебном заведе-

нии.   Так сложилось, что выпускники 

Томского Государственного педагогиче-

ского института приехали в Дивногорск, 

и молодой специалист  Вадим Степано-

вич Кайсин устроился в только что 

открывшееся училище олимпийского ре-

зерва тренером-преподавателем  по би-

атлону. За  30 лет работы он  вместе со 

своими коллегами привил любовь к это-

му виду спорта многим мальчишкам и 

девчонкам, готовил резерв для сборной 

команды Красноярского края,  воспитал 

многих известных в крае спортсменов.  

Некоторые  из них работают в Академии 

биатлона, в детских спортивных школах,  

продолжая дело своего тренера.  

Специальный выпуск  
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Вскоре с началом 1992 - 93 учебного 
года поступила в УОР преподавателем 
математики и воспитателем Ольга       
Владимировна Кайсина, которая сразу 
же проявила себя как творческий чело-
век, замечательный организатор. Почти 
20 лет совмещала преподавание матема-
тики  с должностью  старшего воспита-
теля, зам. директора по воспитательной 
работе. Сплотила коллектив, создав 
группу единомышленников, помощников 
(и ребят и сотрудников) во всех начина-
ниях. А их было множество! Кроме тра-
диционных праздников, проводились 
дни самоуправления, предметные неде-
ли, пресс-конференции,  посвящение в 
студенты,  даже участие в городском кон-
курсе «Супер-студент», даже мюзикл и 
кинофестиваль. А какие организовыва-
лись интересные, запоминающиеся, ори-
гинальные постановки праздников по-
следнего звонка,  выпускного бала 
(«Последняя гастроль»  – чего стоит!). 
Директор даже как-то пошутил: «У нас 
не спортивное училище, а театральное!» 
Все праздники всегда были душевные, 
искренние,  вызывающие  бурю эмоций  
(от восторга до умиления).  В подража-
ние телевизионным передачам проводи-
лись развлекательные мероприятия: 
КВНы, капустники, брейн-ринги,  Кто 
хочет стать миллионером,  Последний 
герой,  Модный приговор, Мисс-Весна, 
Джентельмен-шоу,  флешмобы, снима-
лись фоторепортажи, видеофильмы.  Да 
разве всё упомнишь?!    Многие её начи-
нания стали уже традиционными делами 
в колледже.   

Творческий потенциал Ольги Вла-
димировны  казался неиссякаемым, всё 
новые задумки и идеи претворяла она 
вместе со своими коллегами и активны-
ми студентами в жизнь. Её детище - 
училищная газета «Олимп» - более 10 
лет освещает события спортивной и 
студенческой жизни ДКИОРа.  

Кстати, первый номер вестника, 
тогда ещё скромные листовки, вышел 
15 лет назад и был посвящён выпуск-
никам 11 класса. А необычные Ново-
годние праздники для учащихся и со-
трудников забыть просто невозможно! 
Самое главное: все хотели  быть ча-
стью этих событий, горели желанием 
принимать в них участие. Ребята вме-
сте с классными руководителями и вос-
питателями оформляли зал,  писали 
сценарии, готовили реквизит, костюмы, 
разыгрывали сценки, и это были весё-
лые, сказочные,  новогодние спектакли.    

Старшая дочь супругов Кайси-

ных Александра ещё с детства частень-

ко бывала на работе у мамы, видела ре-

петиции, любила праздники, которые 

проходили в училище. Первое образо-

вание Александры Вадимовны не свя-

зано с педагогикой, но, видя  с какой 

самоотдачей, с каким трудолюбием за-

нимаются родители делом воспитания 

юных спортсменов, она поняла, что её  

призвание тоже быть причастным к 

этой  нелёгкой, но необходимой людям, 

профессии.  

Александра Данилова и  
Александра Шеверенова  
(ведущие мероприятия)  
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Пройдя пере-
подготовку, то-
же стала учи-
телем, найдя 
своё место  и 
продолжив пе-
дагогическую 
династию. Она 
преподаёт ис-
торию и обще-
ствознание, а 
также олим-
пийское обра-
зование. Твор-

ческий человек, замечательный класс-
ный руководитель, А.В. Данилова под-
готовила прекрасный праздник По-
следнего звонка (настоящее шоу!) для 
своих девятиклассников, активно 
участвует во всех мероприятиях колле-
джа.  

 

К этим неравнодушным, поря-
дочным, преданным своему делу, лю-
дям тянутся и взрослые, и дети.  Их 
уважают, к ним обращаются за сове-
том. Со многими выпускниками они 
общаются, переписываются, рады, как 
родным, когда встречаются. Вадим 
Степанович передаёт свой большой 
опыт молодым тренерам, своему вос-
питаннику, теперь уже коллеге Р.О. 
Неуструеву.  Ольга Владимировна, по-
казав нам, КАК надо любить своё дело, 
КАК надо работать, никогда не отка-
жет в содействии, помощи, всегда под-
скажет, поможет и словом и действием. 
Студенты любят и уважают своего зна-
ющего, требовательного преподавателя 
и замечательного классного руководи-
теля. Через год Ольга Владимировна 
попрощается с очередным  своим вы-
пуском, (а их было немало!) с детьми, 
которые стали родными, и которым она 
отдаёт свои знания, тепло души, заботу 
и внимание.   

Александре Вадимовне (да и нам 

тоже!) есть с кого брать пример, у кого 

учиться и кем гордиться! 

Наталья Ивановна Гордеева, 

библиотекарь 

Листаю старые альбомы,  
перебираю фотографии… 
В них чьи-то жизни, биографии, 
судьбы крутые переломы. 

А может, просто кто-то пробежал, 
остановился вдруг и улыбнулся, 
присел, привстал, иль отвернулся 
и… кадр красивый сделать помешал! 
 
А может, кто-то даже не желал, 
чтоб невзначай его запечатлели! 
Но ничего про это не сказал,  
и вот уже он – в качестве модели!.. 
 
Перебираю фотографии,  
листаю старые альбомы… 
Здесь и моей частичка биографии, 
и многих, с кем давным-давно знакомы!.. 

1990 год.   
Наталья 

Ивановна Гордеева 
-хранитель добрых 
традиций колледжа 
-  аккуратно выреза-
ет из газеты «Огни 
Енисея» статью о 
наших спортсменах. 
Владимир Михай-
лович Безверхний (первый директор УО-
Ра)  в недоумении: 

-    Зачем? Для чего Вы это делаете? 
- Для истории! – уверенно отвечает 

Наталья Ивановна. 
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Как  же она оказалась права! 
Именно с тех первых статей началась  
летопись учебного заведения, название 
которого несколько раз менялось, но 
неизменным оставалось стремление 
сохранить память о людях, создающих 
его историю.  

Первые альбомы оформляла 
Ольга Владимировна Кайсина, по-
том передала эту миссию в надёжные 
руки Натальи Ивановны. Теперь аль-
бомов уже 27, их  можно видеть, брать 
в руки, листать в читальном зале биб-
лиотеки и выставочном зале колледжа. 
Именно этим я сейчас и займусь. Толь-
ко я буду не просто листать, а – вспо-
минать… 

1994 год. 
«А завтра снова тренировка…», 

«Дивногорск – в числе лучших» - это 
названия статей в газете «Огни Ени-
сея». Автор: О. Кайсина, замдиректора 
УОР по воспитательной работе. Читаю 
и вижу знакомые имена: «Наша Ольга 
Заморозова: 3-е место на дистанции 5 
км, 2-е – на 15 км, 1-е – в эстафете на 
Чемпионате мира по лыжным гонкам». 
Наверняка, сегодня не все знают, что 
речь идёт о выдающейся спортсменке 
Ольге Медведцевой, но в 94-ом она – 
Заморозова и – главное – НАША!  

В этих же статьях информация 
об успешных выступлениях братьев 
Усаньковых, Эдуарда и Сергея. Надо 
ли говорить, каких результатов достиг-
ли они за последующие годы? На этом 
фоне символично звучит финальная 
фраза Ольги Владимировны: «Я ис-
кренне радуюсь успехам моих мальчи-
шек и девчонок. Впереди у них новые 
ответственные испытания. Удачи им!» 
За 30 лет мальчишки и девчонки, в раз-
ные годы вышедшие из стен училища/
техникума/колледжа, с честью прошли 
множество испытаний. Смеем надеять-
ся,  что и наши пожелания удачи им 
помогали! 

1995 год. 
«Один день из жизни училища». 

Под статьёй - знакомая фамилия… Кто? 
Это же моя статья! О празднике Послед-
него звонка для выпускников 11 класса 
и 2 курса. (Да, в эти годы обучение по 
специальности продолжалось  2 года). 
Насколько ярким был этот праздник 
(как и многие другие!) расскажут фото-
графии. Наши ребята во все годы - во 
всех классах и группах, и девчонки, и 
мальчишки – все! – с удовольствием 
участвовали в мероприятиях: сочиняли 
стихи и песни, писали сценарии, репе-
тировали, пели, танцевали, играли на 
сцене. Страсть к переодеванию – как у 
настоящих артистов! Сколько положи-
тельных эмоций дарили они зрителям, а 
главное – получали сами! 

Знаменитыми   «артистами» в раз-
ные годы были Роман Андрианов (на 
фото в роли Снегурочки), Антон Подзо-
ров, Александр Кутарев (на фото они 
в роли педагогов). А 
Дед Мороз – конеч-
но, узнали? Алексей 
Александрович 
(для меня просто 
Лёша!) Деревягин – 
ныне Заслуженный тренер России.  

Специальный выпуск  
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Под крылом замечательного педа-
гога, необыкновенно интересного, увле-
чённого и безгранично преданного сво-
ему делу человека Ольги Владимиров-
ны Кайсиной в разные годы вырастали 
талантливые ученики, способные  не 
только успешно решать  математиче-
ские задачи, но и нести в мир такие  че-
ловеческие ценности, как уважение, 
честность, порядочность. Она всегда 
умела  объединять вокруг себя тех, кто 
понимает с полуслова, поможет, поддер-
жит – причём совсем не по-детски, а 
очень по-взрослому,  тех, на кого можно 
по-настоящему положиться. Когда её 
благодарили за   проведённое мероприя-
тие, она отвечала: «Это – дети. Всё сде-
лали сами дети». 

Вот далеко неполный список ре-
бят, в разное время входивших в актив: 
Максим Березовский,   Сергей Ко-
стромитин,   Евгений Иконников, Ва-
лерий и Вячеслав Кухаревы, Анна 
Яковлева, Алёна Кундуш, Галина Ка-
дын, Антон и Александр Соловьёвы, 
Сергей и Дмитрий Фурашкины, Ана-
стасия Бублик, Любовь Филимонова, 
Константин Кузьмин, Евгений и Ро-
ман Тирских, Владимир Юдин, Вик-
тор Бугорков, Екатерина Роговая, Та-
тьяна Шустова, Никита Овчинников.   

2000 год. 
В этом году впервые в училище 

прошёл День самоуправления. Для пе-
дагогов был устроен настоящий празд-
ник: уроки вести не надо - это делали  
сами учащиеся! И  «ученики» класса, 
собранного из преподавателей, ходили 
по кабинетам и  как могли мешали 
учебному процессу: переговаривались 
друг с другом в полный голос, звонили 
по телефону, пускали самолётики…  

В этом же году наши ребята при-
няли участие в городском конкурсе 
«Суперстудент». Владимир Беляков 
стал вторым, Анна Яковлева заняла 3-е 
место среди девушек. А через два года, 
в 2002 –м, Анжела Полюхова победила 

в этом конкурсе! А сколько традиций 
было заложено в те годы! «Посвящение 
в студенты и жильцы общежития», 
«Осенний КВН», «Татьянин день», 
«День Святого Валентина», «Мисс 
УОР», «Мистер УОР», «Проводы зи-
мы». Каждый раз празднование прохо-
дило в разных, как теперь принято го-
ворить, форматах, но всегда очень кра-
сочно и эмоционально. Ребята, едва за-
кончив выступление, задавали вопрос: 
«А когда ещё будем выступать?» 

Вот что написала по этому поводу  в ста-
тье  2004 г.: «Без ложной скромности 
осмелимся заявить: среди тех, кто хоть 
раз побывал на каком-либо празднике в 
УОР, не было ни одного разочарованного.  

Специальный выпуск  
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А если рас-
спросить на эту тему учащихся и вы-
пускников училища, все отметят такой 
факт: всегда ждёшь чего-то необычно-
го». Например, когда на сцене учителя 

Листаю альбомы… Как, оказыва-
ется,  много моих статей! Сама не все 
помню. Радует другое: помню детей! 
Много было их за 28 лет, и каждый за-
помнился чем-то «своим» - особенным: 
кто-то «выдающейся» учёбой (в ту или 
противоположную сторону!), кто-то - 
успехами в спорте, кто-то – талантами.     

2005 г. 
Альбом этого года начинается 

рубрикой «Почему я хочу учиться в 
УОР». На нескольких страницах поме-
щены статьи  студентов, среди них – 
рассказ Алёны 
Кундуш, нашей 
золотой медалист-
ки и обладательни-
цы диплома с от-
личием. «Из нас 
готовят не только 
олимпийских чем-
пионов, но и спе-
циалистов, и это требует определённой 
ответственности.  

И для училища этот год был юби-
лейным: 15 лет со дня открытия!  

Выпущен первый буклет – вот он 
у меня в руках. На обложке мои стихи 
– дань уважения людям, стоявшим у 
истоков создания нового учебного и 
спортивного заведения.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А стремления и старания учителей 
по отношению к нам объясняются тем, 
что мы будущие специалисты, поэтому я 
считаю, что мы обязаны отвечать им тем 
же, отстаивая  честь ДУОР на междуна-
родных аренах. Нет в Красноярском крае 
такого учебного заведения, которое 
предоставляет такие условия, и нет та-
ких специалистов по группе выносливо-
сти, как Геннадий Николаевич и Роза Ра-
виловна». Вот такие благодарные воспи-
танники! 

Одну из первых страниц этого же 
альбома украша-
ют стихи Ирины 
Петровны Мед-
ведевой, мето-
диста спортив-
ного отдела,   на 
музыку извест-
ной   в то время  
песни «Круто ты 
попал…».   Ири-
на Петровна 
предложила 
свою версию: 
Песня стала по-
пулярной  в учи-
лище, когда её исполнил хор учащихся 
на линейке 1 сентября. 

Специальный выпуск  
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Это был год 60-летия Великой 
Победы. Моя статья с выдержками из 

сочинений уча-
щихся разных 
классов и групп 
называлась 
«Поклонимся 
великим тем го-
дам». Здесь же 
– рисунки ребят 
на конкурс 
«Пусть всегда 
будет мир!»
 

Вообще, тот выпуск был очень 
интересен, талантлив, активен и подви-
жен (иногда чересчур!) Они показали 
высокие результаты на ЕГЭ. Они нико-
гда не молчали, потому что имели соб-
ственное мнение и суждения по каждо-
му вопросу.   А какие концертные  но-
мера  мы с ними  делали! Сколько гра-
мот получили за призовые места во все-
возможных торжественных и развлека-
тельных мероприятиях! 

Остаётся добавить, что со многи-
ми поддерживаем общение по сей день. 

 
 

2010 год. 
Листая альбомы, предаюсь воспоми-

наниям, и в этом ностальгическом 
настроении не могу не написать о 
«своих»  детях – тех, которых вела как 
классный руководитель. Вот, к примеру, 
всем известна выдающаяся спортсменка 
Ольга Ромасько, прославившая наше 
учебное заведе-
ние. А я  знаю и  
её дочь Настю,  
окончившую  
здесь 11 класс!  

В тот же год выпускниками  УОР  
стали… Узнаёте? Да, тоже мои учени-
ки: два Романа – Сухарев и Ильин. 
(Родился каламбур: два Романа - два 
романа из полного  собрания сочине-
ний моей уоровской жизни!) 

Специальный выпуск  
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Например, в 2012 году были ор-
ганизованы творческие площадки по 
интересам. В кабинете литературы со-
брались любители поэзии. Наша пло-
щадка называлась «Пока горит свеча». 
Девочки читали свои стихи, мальчиш-
ки слушали. Наталья Ивановна рас-
сказала о своём брате – сибирском по-
эте Михаиле Мельниченко. Было как-
то по-домашнему тепло и уютно… 

 

2012 г. 
Если продолжить разговор о традици-
ях, нужно вспомнить  и ежегодные по-
ходы на «Столбы» - всем коллективом: 
учащиеся,  тренеры, педагоги – (как же 
было здОрово!),   и конкурсы профес-
сионального мастерства «Профессия – 
тренер-преподаватель», и Предметные 
недели, которые проходили под знаком 
каких-то ярких событий или явлений.  

Всегда говорю, что бывшие уче-
ники, а нынешние коллеги – это особое 
ощущение, главное в котором, конечно, 
– гордость. И надежда: ведь дети долж-
ны превзойти своих наставников и стать 
лучше! Это закон жизни.  

Немногим раньше за ученическим 
столом сидела  моя    ученица   Лена – 
ныне преподаватель высшей категории 
Елена Павловна Залевская. А немно-
гим позже – Анастасия Михайловна 
Завацкая. 

 
 
 
И конечно, нынешним учащимся  

всегда рассказываю, какие замечатель-
ные сочинения писали Геннадий Ивано-
вич Рыбгагин и Роман Олегович 
Неуструев! 

 

Кстати, на фото сле-
ва—Александр  
Кутарев – тоже од-
но время работал в 
УОР.  

Специальный выпуск  
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Отдельный том в собрании лето-
писи ДКИОР – Книга отзывов и пожела-
ний. Наталья Ивановна говорит о ней с   
особенным трепетом. Волнение переда-
ётся и мне. Ведь  здесь собраны автогра-
фы необычных гостей, в разное время 
посетивших колледж: Светланы Ма-
стерковой, Ольги Ромасько, Ольга 

Медведцевой, 
Павла  Ростов-
цева, наших 
именитых вы-
пускников: Ви-
талия Кудряв-
цева, Светланы 
Болдыковой, 
Николая Боль-
шакова, Евге-
ния Устюгова, 

Алексея Живае-
ва, Сергея Ко-
растылёва, Ан-
дрея Арбузова. 
Первая запись в 
книге сделана в  
2004 г. Послед-
няя  - в феврале 
2020 и подписа-

на, кстати,  Дмитри-
ем Логиновым. 
Спортсмены не лю-
бят слово 
«последний», стара-
ются его избегать. 
Поддержим тради-
цию: последняя за-

пись в этой книге, но не в истории 
ДКИОР!    

Больше повезло только Светлане  
Леонидовне!  

А холл училища был украшен не-
обычными музейными экспонатами –  
«живыми фигурами»  Михаила Васи-
льевича Ломоносова, Александра Сер-
геевича Пушкина и  школьницы 20 ве-
ка – представителями трёх эпох.  

2014 год. 
Предметная неделя прошла под 

лозунгом «Подарим детям мир искус-
ства». Экскурсия в Красноярский  ху-
дожественный музей                                                 
им. В.И. Сурикова:  

2017 год. 
Экскурсия в литературный му-

зей им. В.П. Астафьева: 
На этом фото Дима Логинов – 

редкий кадр! Ведь к тому времени он 
уже знаменит и очень занят. В плот-
ном графике тренировок и стартов 
нашёл время даже с нами в музей 
съездить! 
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2019 год.  
Это   уже совсем 
недавняя исто-
рия. Как извест-
но, мы поддер-
живаем много-
летнюю дружбу 
с Музейным 
комплексом с. 
Овсянка.  
Равнодушных 
после этих 

встреч нет, и я очень благодарна ребятам 
за это. Ведь они очень правильно пони-
мают мою цель: поделиться тем, что до-
рого, важно  мне самой. А мне важно по-
стоять под окнами до-
ма бабушки Екатерины 
Петровны… 
И ещё: посоветовать 
посидеть ребятам – на 
той самой скамейке у 
дома Виктора Петрови-
ча, где, по словам экс-
курсовода, любил си-
деть хозяин. (Может, и мысли тут прихо-
дят какие-то особые?) 

Это я добралась до последнего 
(помню, помню – пока – последнего!) 
альбома.  

В преддверии празднования Дня 
Великой Победы Светлана Леонидовна 
Заушицына  выступила с 
инициативой выпустить 
буклет   «Ген победителя». 
В нём напечатаны истории 
о своих героях войны – о 
ком хранится память в се-
мьях. Есть в этой  книге и 
мои рассказы: о моём де-
душке и дедушке мужа. 

Фотография 2005 года: Евгений 
Устюгов – в то время учащийся ДУОР. 
Кстати, его супруга, Александра, вы-
пускница нашего учебного заведения 
(на фото – стоит  третья слева).  

 
Дорогой гость в колледже  –    

Андрей Арбузов. Постоять рядом с 
таким человеком – уже большая честь. 
Поэтому так много желающих запечат-
леться на память.  

Помню эту встречу: Андрюша 
поразил всех воспитанностью, тактич-
ностью, необычайной  скромностью. 

Ещё одно значимое событие, в стороне 
от которого не остался ни один житель 
нашего города. 2013 год. Дивногорский 
этап эстафеты Олимпийского огня. Наш 
директор, Владимир Николаевич Ми-
хайлов – один из почётных факелонос-
цев. 

Специальный выпуск  
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А сегодня я благодарю Наталью 
Ивановну  за предоставленные момен-
ты ностальгии!  

Я назвала свой рассказ строкой 
известной песни про семейный альбом 
– именно так мне и представляется 
наша жизнь: одной большой дружной 
семьёй! Пять лет назад я написала 
стихотворение – посвящение новым 
ученикам и прочитала его на линейке 
1 сентября. Там есть такие строки: 

Вновь знакомой тропинкой иду,  
Вновь знакомую дверь открываю. 

«Здравствуй, дом! – колледжу  вновь 
говорю, - 

По  тебе я всё лето скучаю!» 
 

Я нисколько душой не кривлю: 
Мне родными за многие годы 

стали стены и этот уют,  
что создали руками своими близкие 

люди. 
 

Вас сегодня наш дом принимает,  
Принимает большая семья. 

От души вам, ребята,  желаю: 
Полюбить её так же, как я! 

 
Да, я люблю 
свой дом и свою 
семью и хочу, 
чтобы родствен-
ные узы только 
крепли день ото 
дня. А для этого 
надо чтить исто-

рию: давно известно, что без прошло-
го нет будущего.  

Уважаемые читатели! Приходите 
в читальный зал библиотеки и листай-
те наши семейные альбомы. В них -  
настоящая жизнь! 

Пусть этих альбомов  будет ещё 
очень много, ведь жизнь продолжает-
ся! История – на то она и история, что-
бы никогда не кончаться… 

И у нас всех много ещё чего бу-
дет впереди! 

Листала семейные альбомы, 
перебирала фотографии в читаль-
ном зале библиотеки ДКИОР в ок-

тябре 2020 года Шеверенова Л.В. 

В этом же году 
проводила, как гово-
рится, в большую 
жизнь своих выпуск-
ников: вот вела их, 
вела 4 года и – выве-
ла. А они мне за это 
– шоколадки со сво-
ими лицами. (Ох, и вкусно же было!) 

2020 год 
75 лет Великой Победы – под 

знаком этого события пишется история 
в 2020 году. Наталья Ивановна работает 
над альбомом этого года. Скоро в нём 
появятся страницы «Книги памяти», 
которая была напечатана по её инициа-
тиве.  

Она собирала семейные релик-
вии, рассказывающие о фронтовиках и 
тружениках тыла - родственниках  со-

трудников колле-
джа, и оформля-
ла рассказы в от-
дельные главы 
будущей книги.  
Низкий поклон  
Наталье Ива-
новне за кропот-
ливый и такой 

нужный труд! Это и есть настоящая ис-
тория, которую надо помнить и знать!  

«Жизнь — не те дни, что про-
шли, а те — что запомнились», - при-
шли в голову  слова известного класси-
ка  , когда садилась перелистывать аль-
бомы. 

Я листала страницы летописи че-
рез призму моего личного восприятия. 
Моей целью было отобрать особо зна-
чимые именно для меня  моменты био-
графии училища/колледжа.  
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С этой красивой молодой жен-
щиной я познакомилась 28 лет назад, 
когда впервые переступила порог Див-
ногорского училища олимпийского ре-
зерва. При первой нашей встрече по-
разили ее умные, красивые глаза, доб-
рожелательность, внимательность к 
собеседнику, она располагала к себе 
любого – будь то ребенок или взрос-
лый.  

 
Она – удивительный человек. 

Много читает и увлекательно может 
рассказать об удивительных фактах 
различных областей окружающего нас 
мира, но она – не преподаватель. Она 
умеет писать сценарии мероприятий и 
проводить интересные классные часы 
и литературные гостиные, но она – не 
воспитатель. Знает всё об олимпий-
ских чемпионах и спортивных событи-
ях, но она – не тренер. Она великолеп-
но рисует, но не является учителем ри-
сования.  

Она – Наталья Ивановна Гордеева.  

Вот уже 30 лет этот человек рабо-
тает в нашем колледже библиотекарем.  
Незаметная работа. Незаметная долж-

ность. Но сколько ею сделано за 30 
лет… И дело даже не в выданных кни-
гах и заполненных формулярах. Она 
жила и живет жизнью колледжа. 

Наталья Ивановна собирала 
практически ежедневно, по крупицам 
нашу историю. Историю нашего колле-

джа.  

Каждый учебный год – это от-
дельный альбом, в котором сосредото-
чено все: фотографии наших знамени-

тых студентов, именитых спортсменов, 
яркие рекорды и события, фотографии 
наших рабочих будней и запоминаю-
щихся праздников, слова с пожелания-
ми и напутствием от именитых гостей, 

известных спортсменов. Да что расска-
зывать – нужно один раз прийти в биб-
лиотеку, взять с полки стеллажа аль-
бом и окунуться в увлекательную исто-

рию ДКИОР.  
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В нашей библиотеке много инте-
ресного. Огромный фонд учебной и ху-
дожественной литературы, на любой 

вкус, интерес и потребность, книги и 
альбомы аккуратно расставлены по по-
лочкам, у каждой свое место. Наталья 
Ивановна постоянно оформляет книж-
ные выставки к знаменательным датам 

и интересным событиям.   

Отдельное направление и, 
наверное, самое любимое ее детище 
– это  изучение истории Олимпий-

ских игр. По инициативе Натальи 
Ивановны, сначала проводились тра-
диционные мероприятия, классные 
часы об олимпийском движении. 
Постепенно сформировался цикл 

разработок и презентаций. И вот уже 
в учебный план включен учебный 
предмет «Олимпийское образова-
ние». И с тех самых пор все наши 
школьники изучают историю олим-

пийского движения и своих видов 
спорта на учебных занятиях. Но вне-
классная работа в этом направлении 
продолжается. В преддверии гранди-

озного события в нашей стране, 
Олимпийских игр в Сочи, когда мас-
штабная акция «Эстафета олимпий-
ского огня» шествовала по всем го-
родам и поселкам России, был раз-

работан проект с одноименным 
названием.  

«Эстафета олимпийского огня» 
каждый день находила свое отражение 
на тематических стендах, в презента-

ции, в классных часах. Учебные заве-
дения города, школы, гимназия пригла-
шали Наталью Ивановну на встречи, 
учащиеся и студенты, далекие от спор-
та, были увлечены ее интересным рас-

сказом, внимательно слушали, задава-
ли вопросы. По окончании в аудитории 
всегда звучали аплодисменты от благо-
дарных слушателей.  

Потом была Олимпиада в Сочи и не 
менее грандиозный проект вылился в 
цикл интереснейших мероприятий. 
Эта работа продолжается и сейчас. За 
свой труд Гордеева Наталья Ивановна 
награждена Благодарностью от прези-
дента Международного Олимпийского 
Комитета. Высокая оценка за высокие 
помыслы!  
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По инициа-
тиве Натальи 
Ивановны и 

преподавате-
лей литерату-
ры в колле-
дже традици-
онно прово-

дятся литера-
турные гос-
тиные – ин-
тересные, яр-
кие, запоми-

нающиеся. Она всегда готова прийти 
на помощь воспитателям и классным 
руководителям в подборе материала и 
составлению сценария на любую тему. 

Она – отзывчивый и неравнодушный 
человек.  

Еще один бесценный вклад – 
это курирование студенческой газеты 
«Олимп». Многие годы Наталья Ива-

новна пишет интересные, содержа-
тельные статьи, занимается подбором 
материала, фотографий, редактирует, 
увлекает на написание заметок сту-
дентов и сотрудников колледжа. 

В моей жизни было много учи-
телей. Одни учили меня проводить 
уроки, другие помогали создавать сце-

нарии и устраивать праздники. Ната-
лье Ивановне я благодарна за доброту, 
незамедлительную помощь и отзывчи-
вость, за плодотворное сотрудниче-
ство, за то, что была и остается рядом. 

За красоту. За красоту Души.  

Ольга Владимировна Кайсина 
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