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В этом выпуске: 

Вестник студенческого актива Дивногорского колледжа-интерната олимпийского резерва 

19 февраля в стенах 
нашего колледжа состоя-
лось долгожданное меро-

приятие – конкурс 

«Мистер ДКИОР». Дол-
гожданным оно было по-
тому, что ограничения по 
борьбе с коронавирусом 

внесли свои коррективы 
и во внеклассную жизнь колледжа – многие мероприятия 
проводились до этого только в онлайн формате. 

И вот, наконец-то, мы смогли вновь собраться вместе 
(конечно, с соблюдением всех норм безопасности) и выяс-

нить, кто же из наших обучающихся достоин почетного  
титула «Мистер ДКИОР». В конкурсе  приняли участие  
представители 8, 9 классов (Мангалов Вадим и Биктибаев 
Артем), а также групп 1-1 (Щетинин Иван), 2-1 (Семченков 

Матвей),  2-2   (Маньковский Данила), 3-1   (Буске Андрис),  
3-2 (Новик Александр), 4-1 (Орехов Эмиль) и 4-2 
(Бернацкий Глеб). 

Конкурс состоял из 3 этапов – спортивного, интел-
лектуального и творческого. На спортивном этапе, который 

проводился заранее, участники продемонстрировали свои 
навыки силы, ловкости, выносливости.  

В ходе интеллектуального этапа ребятам  были пред-
ложены вопросы на логику, с которыми они блестяще   
справились. 
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Самым зрелищным конкурсом, ко-
нечно же, стал творческий, где участни-
ки демонстрировали  свои таланты. И 
чего тут только не было: зажигательный 
танец от Мангалова Вадима, трогатель-
ная песня в исполнении Биктибаева                
Артема, рассказ в стихах о своем спор-
тивном увлечении – workout от Щетини-
на Ивана, демонстрация военных прие-
мов от Семченкова Матвея, шуточный 
ролик от Маньковского Данилы, песня 
на английском языке в исполнении                   
Буске  Андриса, элегантный вальс от 
Новика Александра, ролик о душевной 
теплоте от Орехова Эмиля и видео с   
демонстрацией кулинарного таланта от                        
Бернацкого Глеба. Безусловно, многие 
парни открылись с новой, ранее не                                      
известной, стороны.  
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Члены жюри отметили, что задача 
выбрать победителя оказалась действи-
тельно сложной, но, в конечном итоге, ме-
ста и номинации распределились      следу-
ющим образом: 
«Мистер ДКИОР» - Маньковский Данила 
«Вице-мистер ДКИОР» - Щетинин Иван; 
«Мистер зрительских симпатий» -     
Биктибаев Артём; 
«Мистер Находчивость» - Мангалов       
Вадим; 
«Мистер Мужество» - Семченков Матвей 
«Мистер Обаяние» - Буске Андрис; 
«Мистер Харизматичность» - Бернацкий 
Глеб; 
«Мистер Артистичность» - Новик Алек-
сандр; 
«Мистер Креативность» - Орехов Эмиль. 

Хотелось бы отметить, что такие 
мероприятия, безусловно, необходимы 
колледжу. Большое спасибо всем, кто 
принимал участие в организации этого 
конкурса. Каждый наш обучающийся 
уже «мистер» и «мисс», а такие меро-
приятия только помогают раскрытию 
их внутреннего потенциала.  
 

Данилова А.В., преподаватель          
истории и обществознания 
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Так уж повелось у нас, что  23 
февраля девочки в общежитии   по-
здравляют юношей с Днем защитника 
Отечества.  В этом году мы с Ларисой 
Геннадьевой подготовили для наших 
мальчишек небольшое камерное меро-
приятие. Репетировали мы по вечерам 
и, конечно же, немного волновались, 
когда настал день нашего выступле-
ния. И, как оказалось, зря. Ребята по-
сле каждого нашего номера громко ап-
лодировали и на их лицах были улыб-
ки!Искренние аплодисменты зрителей, 
конечно же, очень приятны были для 
нас! Поздравляю с праздником юно-
шей нашего колледжа, и от чистого 
сердца хочу пожелать сохранять спо-

койствие 
и уверенность 
в любой жизнен-
ной ситуации, со-
вершать красивые 
и добрые поступ-
ки, беречь и крепко 
любить своих род-
ных, заботиться 
о будущем и с 

успехом достигать больших спортив-
ных высот! 

Екатерина Куприянова 

 

Когда мы по приглашению при-

шли на праздник,  который устроили 

для нас девушки, то были приятно 

удивлены. . Честно говоря, этот пода-

рок был очень неожиданным и макси-

мально приятным! 

 
Разу-

меется, мы знали, 
что девочки что-
либо да пригото-
вят для нас, но да-
же не представля-
ли, что будут ка-
кие-то номера, 
песни, конкурсы, 
танцы. Они не-
много волнова-
лись и хотели, чтобы нам все понра-
вилось. 

Этот подарок поднял настрое-
ние всем юношам и дал понять, что 
наши девочки  -  самые лучшие!  

Огромное спасибо всем за та-
кой хороший подарок на 23 февраля! 

Илья Шаповалов 

А вы знаете, как приятно вер-
нуться в общежитие, и вдвойне прият-
но, когда 
тебя ждёт 
сюрприз! 

Под 
аплодис-
менты де-
вушек, все 
юноши за-
шли в зал, 
и начался 
празднич-
ный концерт! Девушки исполнили для 
нас песни, в которых признались нам в 
уважении и любви!  

А ещё были конкурсные задания, 
по настоящему весёлые – мы проверя-
ли свою память, пытались собрать за-
вязанными  руками рассыпанные спич-
ки в коробок, отгадывали ребус. 

В завершении девчонки угости 
нас вкусным пиром!  

Спасибо всем, кто принимал уча-
стие в организации и проведении 
праздничного мероприятия! 

Егор Дьячков 
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С 5 по 8 января в Крас-
ноярске проходил чемпи-
онат и первенство Крас-

ноярского края по лыжным гонкам. 
Призерами соревнований стали в гонке 
свободным стилем Жоголев Илья – 1 
место, Томошвили Александра – 2 
место, Бакайкин Глеб – 2 место; в гонке 
классическим стилем Жоголев Илья – 3 
место, Дроздова Лидия – 3 место,  То-
мошвили Александра – 2 место.  

Отделение дзюдо 

Лыжные гонки Отделение сноуборда 

С 9 по 12 января наши спортсмены при-
няли участие в Первенстве Краснояр-
ского края по сноуборду. Призерами  со-
ревнований стали: Сташуль Валерия 
(параллельный слалом) – 2 место, 
(параллельный слалом гигант – 1 место; 
Сверкунова Кристина 
(параллельный слалом) – 3 место; Вы-
чужанина       Диметра 
(параллельный слалом гигант) – 2 ме-
сто; Хуртин Илья (параллельный сла-
лом) – 1 место, (параллельный сла-
лом гигант) – 1 место; Козлова Викто-
рия (параллельный слалом)– 2 место, 
(параллельный слалом гигант) – 1 ме-
сто; Захарова Гликерия 
(параллельный слалом гигант) – 3 ме-
сто. 

Дебютировал в Кубке Европы по сно-
уборду Корнилов Илья. 

 В Первенстве России по сноуборду  
(Красноярск, 17-19 января)   восьми-
классник Хуртин Илья в  параллельном 
слаломе  стал победителем, а в парал-
лельном слалом гиганте занял 2 место.  
Его одноклассница Виктория  Козлова в 
параллельном слаломе на 6 месте, па-
раллельный слалом гигант – 4 место. 

С 11 по 16января в городе Миас прохо-
дил  2 этап Кубка России по фристайлу. 
Наша студентка 1 курса Брезгина   Али-
на завоевала бронзовую медаль в дис-
циплине слоуп-стайл, а в программе биг
-эйр стала четвертой. Чуть позже, на 
первенстве России среди юниоров Али-
на показала второй результат в дис-
циплине слоуп-стайл и 4 место в дисци-
плине биг-эйр. 

С 14 по 17 января в п. Еме-
льяново прошли Открытые 
краевые соревнования 

«Фестиваль дзюдо».   Победители и при-
зеры соревнований: Костюнин Влад – 1 
место (весовая категория 73 кг), Чере-
панов Егор – 2 место (весовая категория 
71 кг), Семенов Ростислав  -  3 место 
(весовая категория  81 кг). 

В Сосновоборске в конце января прохо-
дил Краевой турнир по борьбе самбо 
«Рождественский приз».  Наш второ-
курсник Семченков Матвей  занял 2 ме-
сто (весовая категория 64 кг). 

На Первенстве Красноярского края по 
дзюдо среди юниоров до 23 лет. Шохтин 
Анатолий (+100 кг)  стал победителем, 
Глухова Эвелина (48 кг) заняла  2 ме-
сто, Шукшанов Александр (66 кг), Бер-
нацкий Глеб (81 кг), Попова Мариан-
на (70 кг) - 3 место. 

В середине января в краевом центре со-
стоялось Первенство Красноярского края 
по лыжным гонкам. Бунчук Маргари-
та завоевала – 1 место,  Бакайкин Глеб 
стал вторым в гонке классическим сти-
лем. 
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В смешанной эстафете, в составе ко-
манды Красноярского края принимали 
участие наши биатлонисты Панасенко 
Кристина и Тагачаков Тимур, заняв-
шие  2 место.  Панасенко К. в спринте 
показала 6 результат. Спортсменка вы-
полнила норматив «Мастера спорта» по 
биатлону. 

В Ижевске смешанными эстафетами 
завершились всероссийские соревнова-
ния по биатлону среди юношей и деву-
шек 17-18 лет.    Сборная Красноярско-
го края, в составе которой выступили 
Алена Мохова, Юлия Шеллер, Никита 
Хилькевич и Андрей Коваленко, за-
воевала золотые медали смешанной эс-
тафеты.  

Конькобежный спорт 

На проходившем в Иркутске 16—20 
января  Первенстве Сибирского Феде-
рального округа по конькобежному 
спорту по многоборью Карпушин Ан-
дрей завоевал  1 место на дистан-
ции 500 м и стал пятым на 1500 м; 
Казакова Александра  - 4 место на 
500 м  и 5 место на дистанции 1000 м. 

На первенстве Красноярского края по 
конькобежному спорту по спринтер-
скому многоборью   абсолютными по-
бедителями в своих возрастных 
группах на всех 4 дистанциях стали 
Карпушин Андрей  и Казакова 
Александра.  Малащенков Федор 
занял 2 место и Васильев Лев -3 ме-
сто на всех дистанциях в группе юно-
ши 16-17 лет.   Калашникова Светла-
на и Уханов Роман заняли 2 место и 
3 место на 2 дистанциях 1000 м. По-
тылицина Екатерина  2 место (500 
м), 3 место (1000 м). 

На Первенстве Крас-
ноярского края по би-
атлону  стали призера-

ми соревнований в гонке Плотников 
Артём – 1 место,   Бондарев Валерий  
– 2 место, в спринте Цицулин Кирилл – 
2 место, Совостьянов Родион— 1 ме-
сто.    

   Кроме того, обучающиеся приняли 
участие во Всероссийских соревнова-
ниях по биатлону (21-24.01)  среди 
юношей и девушек, отбор на первен-
ство мира. Лучший результат показала 
Волкова Александра   в гонке на 10 
км – 15 место. 

Отделение биатлона 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ! 

Коваленко Андрея и Хильке-
вича Никиту с выполнением нор-
матива «Мастер спорта по биатлону! 
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25 января в «День российского 
студенчества» в общежитии колледжа 
прошло незабываемое, яркое, остросю-
жетное посвящение вновь поступив-
ших обучающихся в жильцы нашего 
общежития. 

Воспитатели вместе с кураторами
-старшекурсниками подготовили кон-
курсно-игровую программу с испыта-
ниями для вновь заселившихся обучаю-
щихся, провели вечернюю квест-игру 
по станциям.  

В начале мероприятия парни в 
японском одеянии окропили новичков 
водой успешного спортсмена 
(мыльными пузырями), т ем самым по-
желав достатка, здоровья и успехов, хо-
рошей учёбы и спортивных побед! 

Участников заранее разделили 
на 5 команд, которым надо было прой-
ти 7 станций-испытаний: 
«Творческая», «Собери эмблему 
ДКИОР», «Здоровое питание», 
«Поздравительная открытка», «Мы 
ищем таланты», «Спортивная», 
«Паутинка».  

выпуск 86 
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Все конкурсы ребята проходили 
с весельем и задором, получая бурю 
эмоций, позитивных и незабываемых 
впечатлений. В конце каждого испы-
тания кураторы площадки давали  ко-
мандам «смайлик», тем самым под-
тверждая, что этап пройден. Когда все 
станции были позади, команды собра-
лись в холле на первом этаже, где со-
стоялась заключительная часть 
«посвящения», хором произнесли 
клятву и получили печать, некий свое-
образный символ. 

В ходе всего праздника царила 
атмосфера дружбы и веселья. 

 
Педагог-организатор Наталья 

Анатольевна Чуб 
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***** 

 Поскольку я учусь здесь первый 
год, не принять участия не могла. Нас 
заранее предупредили об этом событии, 
но не сказали что и как. От любопыт-
ства сгорали все другие мысли, пред-
вкушение было непонятным. Настал 
день посвящения. Я ожидала все что 
угодно от организаторов, но и предста-
вить не могла, что нам устроят такой 
увлекательно-интересный квест по все-
му общежитию. Это было что-то! Раз-
ные станции с разными заданиями, ку-
ча эмоций и весёлое настроение. Этот 
день я ещё долго не смогу забыть и бу-
ду восхищаться им,  вспоминая те весё-
лые моменты!  

Арина Жирук, 9 класс  

  ***** 
 Нас пригласили на праздничное 
мероприятие. Мы пришли в вестибюль, 
где находились студенты и воспитате-
ли. Обстановка была весёлая,  нам 
предложили пройти обряд посвящения 
в жильцы общежития. Новичкам  пред-
лагали участие в разных викторинах, 
мы отгадывали кроссворды, составляли 
пазлы. Эмоции били через край, когда 
мы проходили туннель скакалок, кото-
рый мы преодолевали по-разному, то 
перешагивая через скакалки, то про-
ползая под ними. Во время  прохожде-
ния конкурсов нас накормили кашей и 
измазали зелёнкой. Теперь я тоже на 
следующий учебный год буду посвя-
щать новоприбывших студентов и 
участвовать в этом весёлом обряде. 
Этот необычный праздник  мне очень 
понравился своими шутками и увлека-
тельными заданиями. 

Александра Гамолина, 7 класс 
 
 

   ***** 

 В нашем колледже уже стало тра-
дицией проводить посвящение в жиль-
цы общежития. Обычно это мероприя-
тие у нас проходит осенью, но из-за 
пандемии в этом году мы смогли посвя-
тить всех новеньких только в день Рос-
сийского студенчества. Мы с ребятами 
и нашими воспитателями подготовили 
классные конкурсы, весёлые наряды, 
создали для них такую атмосферу, что 
мне самой захотелось побывать на их 
месте! 
 Новеньких веселили «японцы», 
освятив их волшебной водой и отпра-
вив проходить квест с интересными за-
даниями. А в самом конце, не нарушая 
традиции, ребята прочли клятву и по-
лучили заветную печать на лоб!  Бу-
дучи куратором, я имела возможность 
наблюдать  со стороны за нашими 
участниками и была очень рада видеть 
на их лицах искренние улыбки, слы-
шать задорный смех. Для меня это был 
главный показатель того, что наши ста-
рания не прошли даром! 
Ребята, добро пожаловать в нашу боль-
шую, крепкую, дружную семью! Мы 
обязательно поладим! 

Алёна Жабреева, группа 2-2 
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«Пусть душа останется чиста…» 
К 85-летию русского поэта Николая  Рубцова 

По сложившейся много лет назад 
традиции,  в день памяти великого рус-
ского поэта мы собираемся  в Литера-
турной гостиной. 21 января вспоминали 
Николая Михайловича Рубцова… 
Я умру в крещенские морозы, 
Я умру, когда трещат березы… 
И действительно, поэт  трагически по-
гиб в крещенскую ночь 19 января 1971 
года в возрасте 35 лет:  он  обладал 
необычайным даром предвидения, кото-
рый присущ только настоящим поэтам, 
и это было последнее, печально свер-
шившееся предсказание. 
 

Его поэзию  принято называть 
«тихой лирикой» за стремление к глу-
бине и ясности, простоту, добро и прав-
ду.   Стихи его настигают душу внезап-
но. Они не томятся в книгах, не ждут, 
когда на них задержится читающий 
взгляд, а, кажется, существуют в самом 
воздухе. Светлая и чистая поэзия Руб-
цова звучит, а не «читается». Это 
настроение прочувствовали и от самого 
сердца сумели передать слушателям 
Охрименко Софья и Ермаченко Оле-
ся, Каськова Екатерина и Гришкова 
Юлия - студентки группы 1-1,  про-
никновенно исполнившие стихи поэта. 
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Рубцов прожил 
трудную жизнь:  
где только ни 
учился, кем 
только не при-
шлось ему рабо-
тать, метался  в 
бесконечных 
перелётах с места на место.  Предчув-
ствуя ранний уход,  спешил жить: 
Я спешу и к сумеркам глухим, 
И к рожденью солнечных рассветов. 
Я спешу сложить свои стихи 
И прочесть стихи других поэтов… 
За свою недолгую жизнь успел издать 
только четыре поэтические книги тира-
жом не более 30000 экземпляров, но се-
годня уже невозможно представить рус-
скую поэзию без   имени Николая Руб-
цова и его стихов. 
  
   

Они задушевны, неброски, они по-
российски тихи. 
Слова о продрогшей берёзке, о горнице 
светлой стихи. 
   Многие, наверное,  слышали песни    
«В горнице моей светло…» и 
«Букет» («Я буду долго гнать велоси-
пед…»), но немногие знают, кто автор 
этих лирических строк. Именно этими 
произведениями организаторы вечера  
решили начать и завершить знакомство  
с поэзией  Николая Рубцова:  неповтори-
мой, и такой  одновременно и трогатель-
ной  и выстраданной, но всегда –        
жизнеутверждающей! 
      Душу нельзя увидеть, нельзя потро-
гать. Но ее можно почувствовать, услы-
шать через звуки музыки, через поэтиче-
ские творения.  Когда звучали стихи, в 
читальном зале библиотеки  тишина   
была необыкновенная. Ребята вслушива-
лись, и дай Бог услышали душу русского 
поэта. Прикоснувшись к нетленным 
строкам, стали чуточку чище, добрее, 
счастливее!..                                                                          
Н. И. Гордеева,  Л.В. Шеверенова 

      
  

Ко Дню снятия блокады Ле-
нинграда в общежитии колледжа 
прошёл просмотр художественного 
фильма «Крик Тишины».                               
 Фильм снят по повести Тама-
ры Цинберг «Седьмая симфония». 
Автор повести пережила все 900 
дней блокады от начала до конца. 
Блокада Ленинграда – это трагиче-
ская и героическая страница Вели-
кой Отечественной войны. Ленин-
градцы выстояли, спасли город и по-
бедили фашистов силой своего духа. 
В фильме рассказана история девоч-
ки Кати, которая не только смогла 
выжить, но и выходить чужого ре-
бёнка. Это фильм о людях с сильным 
характером, который проявляется в 
сложных жизненных ситуациях на 
грани жизни и смерти. Фильм пере-
дающий атмосферу того времени, 
очень эмоциональный, трогатель-
ный, проникновенный до глубины 
души.  История девочки Кати произ-
вела на ребят очень сильное впечат-
ление, расходились они подавленны-
ми, притихшими и задумчивыми. У 
многих были слёзы на глазах. Всем 
хотелось продолжения и обязательно 
со счастливым концом. Да, фильм 
очень тяжёлый, но смотреть его 
надо. Особенно молодому поколе-
нию. Чтобы знать, чтобы помнить! 

                                                                            

Васильева Е.К., воспитатель 
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Полному снятию Блокады Ленинграда посвящается… 

«Город над вольной Невой, 
Город нашей славы трудовой, 

Слушай, Ленинград…» 
 
 

Этот лиризм известной песни 
прервался громкими звуками бомбеж-
ки… 27 января  в зале нашего колледжа  
говорили о Блокаде, смотрели пронзи-
тельные видеоматериалы, читали сти-
хи…И поражались. Поражались бес-
прецедентному Подвигу ленинградцев, 
которые 900 дней и ночей выживали в 
жутких, нечеловеческих условиях. 

«В школе нам много рассказыва-
ли  о том, как  жили, чем питались 
блокадники, о карточках, об очередях, 
об обстрелах и бомбежках города и 
очень много о смертях, -    отмечала 
после классного часа ученица 8Б класса 
Ковалевская Арина. -     А здесь,  в кол-
ледже, я услышала еще об Институте 
переливания крови,   о том, что многие 
в это  время  вели дневники, писали 
стихи.»          

О том, что удерживало людей от                      
расчеловечивания, от нравственного 
падения, о чувствах, мыслях, поступ-
ках жителей Ленинграда шла речь на 
этом   мероприятии. 

Это было, на мой взгляд, очень 
символичное мероприятие: частично 
снятый карантин позволил встретиться 
в актовом зале, увидеть, услышать друг 
друга, передать свои чувства. Возмож-
но, поэтому никто из ребят не отказал-
ся читать стихи со сцены. А стихов бы-
ло много:  звучала частично поэтиче-
ская летопись Блокады Ленинграда, 
написанная подростком-блокадником 
Юрием Вороновым.  

 

 

«Меня потрясло, что многие в этих 

жутких условиях писали стихи, -

отметил позже Павлов Артем. –

Врезались в память строки: 

В блокадных днях мы так и не узнали: 
     Меж юностью и детством –                       

где черта?.. 
     Нам в сорок третьем выдали медали, 
     И только в сорок пятом – паспорта. 

Каждого блокадника, по-моему, 
надо было наградить за подвиг жизни». 
Фраиндт Кирилл тоже поделился впе-
чатлением о мероприятии: «Когда 
предложили читать стихи в зале, на 
общем классном часе, я понял, что смо-
гу преодолеть волнение, ведь это будет 
во имя памяти подвига блокадников. » 
Дарья Адамсон замет ила, чт о 8 сен-
тября на уроке литературы тоже шла 
речь о Блокаде, о её начале, а 27 января 
стали говорить о снятии. «Я пережива-
ла, как мы прочтем стихотворение вме-
сте с Ариной, потому что повествова-
ние там ведется от лица одной девоч-
ки.  Надеюсь, у нас получилось передать 
трагедию, о которой там написано». 
Ей вторил Гимбал Роман: «Я постарал-
ся быстро выучить стихотворение 
«Ленинградские деревья». Оно мне за-
пало в душу» 
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Зрители отмечали, что все исполни-

тели старались  передать страдание, отча-
яние и бесконечную веру в победу. Мно-
гие после подходили к Малащенкову Фе-
дору с благодарностью за актерское чте-
ние стихотворения «Сотый день» 

Вместо супа – бурда из столярного 
клея, 

Вместо чая – заварка сосновой хвои. 
Это б всё ничего, только руки      

немеют, 
Только ноги становятся вдруг не 

твои. 
Только сердце внезапно сожмётся, 

как ёжик, 
И глухие удары пойдут невпопад… 
Сердце! Надо стучать, если даже 

не можешь. 
Не смолкай! Ведь на наших сердцах 

– Ленинград. 
Бейся, сердце! Стучи, несмотря на 

усталость, 
Слышишь: город клянётся, что враг 

не пройдёт! 
…Сотый день догорал. Как потом 

оказалось, 
Впереди оставалось ещё восемьсот. 
 
Антонов Никита т ак написал о сво-

ем участии в мероприятии; «Я много 
узнал в колледже про Блокаду. Фильмы 
«Мы смерти смотрели в лицо», 
«Ленинградская симфония» мне не были 
известны.  

Нельзя не восхищаться подвигом 
людей, переживших это ужасное собы-
тие. Очень хорошо, что я читал стихо-
творение именно о снятии блокады.»  
     Многие обучающиеся, кроме уже 
упомянутых,  выходили на сцену в этот 
день: Калашникова Светлана, Охримен-
ко Софья, Щетинин Иван, Каськова 
Екатерина, Жирук Арина, Куимова Вик-
тория. Спасибо эт им ребят ам за ж и-
вые, неподдельные чувства при чтении 
стихов.  И в лучших традициях учре-
ждения этот классный час был выстро-
ен как разновозрастное сотрудничество: 
на сцену выходили Шеверенова Людми-
ла Викторовна, Михаленкова Наталья 
Юрьевна, вели мероприятие Овченко 
Галина Петровна и Данилова Алек-
сандра Вадимовна.  Видеосопровож де-
ние осуществляли  Чуб Наталия Анато-
льевна, Уточкин Александр Александро-
вич - именно они  создали небольшой 
фильм о нашем мероприятии.  
Всех участников классного часа, посвя-
щенного снятию Блокады,  роднит бла-
годарность тем, кто выжил и помог вы-
жить другим и память о тех, кто не смог 
увидеть Победу. К сожалению, порой 
становятся известны факты, что подрас-
тающее поколение забывают историю 
или даже искажают прошлое. На этом 
фоне тем ценнее та деятельность, кото-
рая организована в нашем колледже.  

Михаленкова Н.Ю., учитель русского 
языка и литературы 
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В начале февраля, мы с ребятами 
Зеленогорского филиала, приехали в 
ДКИОР.  Дни были насыщенными – 
преподаватели подготавливали нас к 
успешной сдаче  основного государ-
ственного экзамена, а  в общежитии 
воспитатели организовали  интересные 
мероприятия. 

10 февраля Лариса Геннадьевна 
познакомила нас с декоративно-
прикладным творчеством – декупажем.  

Из рассказа воспитателя, который 
сопровождался презентацией, мы узна-
ли об истории декупажа, о стилях и эф-
фектах, материалах и о предметах, кото-
рые   при помощи декора можно превра-
тить в произведение искусства! 

 Я даже не догадывался, что наши 
предки были так увлечены этим видом 
творчества. В то время это была просто 
аппликация. Оказывается, в Восточной 
Сибири в V-III веках до нашей эры ко-

чевники использовали аппликации из 
кожи и войлока для украшения своих 
жилищ и погребальных захоронений, а в 
Древнем Египте наклеивали папирусы с 
текстами и рисунками на стены, кото-

рые сверху затирались прозрачной смо-
лой. А вот в Китае в XII веке крестьяне 
использовали тонкую бумагу для укра-
шения аппликациями своего дома, мебе-
ли, аксессуаров.  

История д екупажа  
Как вид искусства декупаж впер-

вые упоминался в конце XV века в 
Германии, где вырезанные картинки 
использовали для украшения мебели.  

Пик увлечения этой техникой 
наступил в XVII веке в Европе, когда в 
моду вошла мебель, украшенная ин-
крустациями в китайском или япон-
ском стиле. Венецианские мастера ис-
кусно вырезали изображения, наклеи-
вали их на поверхность мебели и      
покрывали для защиты 30-40 слоями 
лака.    Декупаж был распространён  в 
Германии и Италии, Франции и Ан-
глии.  А вы, возможно,  не знаете, что в 
лондонских салонах было такое поня-
тие print rooms, что и означало декори-
рование стен аппликациями с изобра-
жениями архитектурных элементов, 
городских видов, луговых трав, цветов.  

Среди знаменитостей, увлекав-
шихся декупажем были королева 
Франции Мария Антуанетта, Мадам де 
Помпадур, Лорд Байрон, художники 
Матисс и Пикассо. 
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В начале XXI века декупаж по-
явился и в России. Это популярное и 
модное направление в искусстве до сих 
пор привлекает всё больше мастеров, 
вдохновляя их на создание новых и не-
повторимых произведений искусства. 

Вот и мы с ребятами почувство-
вали себя мастерами! Под руковод-
ством Ларисы Геннадьевны мы задеко-
рировали досточку под кружечку чая.  

После мероприятия, мы еще дол-
го общались с Ларисой Геннадьевной, 
она поделилась с нами идеями для по-
дарков на 8 марта, День Учителя, на 
Новый год, которые можно выполнить 
в технике декупаж! 

Спасибо большое за тёплую, 
творческую встречу и прекрасное 
настроение! 

Матвей Мяги, обучающийся   
Зеленогорского филиала 

 

Вот и эта встреча принесла массу 
положительных эмоций! Я была рада 
продолжить знакомство с декоративно-
прикладным творчестом – декупаж! 

В преддверии праздника Дня за-
щитника Отечества мы сделали подарок 
своим руками, который запоминается 
надолго, потому что он сделан с душой, 
а его энергетика оставит след праздника 
в сердцах наших родных и близких!  
         Работа была продела большая.  
Чтобы получить прекрасное изделие, мы 
подготовили поверхность дощечки, по-
крыв её белой акриловой краской, про-
сушили. Затем нанесли клей и с помо-
щью метода «файла» наклеили изобра-
жение на поверхность нашей заготовки. 
Не у всех сразу получилось аккуратно 
перенести изображение и ровно подло-
жить его на дощечку.  Нам пришлось 
проявить терпение и сноровку, удаляя 
лишнюю бумагу при помощи наждачной 
бумаги. Но мы справились, ведь нам по-
могала Лариса Геннадьевна!  

У нас получились прекрасные по-

дарки! Всегда приятно почувствовать 
себя создателем, творцом, созерцать ре-
зультат до и после. Вообще, рукоделие 
— очень полезная штука. 

Полина Ромыш, обучающаяся  
Зеленогорского филиала 

***** 
Уже не первый раз я в гостях в 

Дивногорском колледже-интернате 
олимпийского резерва. Нас всегда при-
ветливо встречают, и мы что-то новое 
узнаём.  Так в прошлом году, благодаря 
Ларисе Геннадьевне, я впервые позна-
комилась с техникой декупаж – мы де-
корировали подсвечник из гипса на Но-
вый год, который стал украшением 
нашего домашнего новогоднего стола! 
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В воскресный вечер, 14 февраля, в 
телевизионной комнате для нас Ольга 
Петровна провела презентацию на одну 
из самых популярных тем: в чём польза 
прочтения книг? Для нас, действующих 
спортсменов, важно не только хорошо 
быть развитым физически, но также и   
духовно. Чтение книг этому отлично спо-
собствует. Во время презентации было  
получено много рекомендаций, как не 
навредить своему зрению во время чте-
ния. Также нам рассказали о популярном 
течении – bookcrossing (буккроссинг) - в 
переводе на русский означает 
"книговорот". 
Меня, читающую разножанровую литера-
туру, очень порадовало создание книжно-
го уголка в общежитии. Для этого,  каж-
дый мог поделиться своей любимой кни-
гой, чтобы любой желающий имел воз-
можность  прочитать её.      Верно гово-
рят: лучший подарок - это книга! Ведь, 
чем выше человек по умственному и 
нравственному развитию, тем больше 
удовольствия доставляет ему жизнь. 

Шарипова Алия, группа 4-1  

Для знакомства ребят из Зелено-
горского филиала с обучающимися, про-
живающими в нашем общежитии, были 
организованы совместные коммуника-
тивные игры. Подростки были вовлече-
ны в игровое общение и совместную  
деятельность, что создавало положи-
тельный эмоциональный настрой. Все 
участники продемонстрировали свой 
творческий, интеллектуальный потенци-
ал, получили эмоциональную разрядку 
и хорошее настроение. 

Воспитатель Бояринова О.П.  
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В новый год с новыми планами или немного о планировании 

Начиная разговор о планировании 
в контексте 
поставлен-
ных вопро-
сов, на мой 
взгляд, сле-
дует вспом-
нить типо-
логию лич-
ности по 
Юнгу, со-
гласно кото-
рой, в соот-
ветствии с 
доминиру-

ющими функциями все психологиче-
ские типы условно разделяются на два 
класса: рациональные (мыслительные и 
чувствующие) и иррациональные 
(интуитивные и ощущающие). И если 
не углубляться в детали, то планирова-
ние как функция более естественна для 
рационального типа, нежели чем для 
иррационального. 

Именно люди, принадлежащие к 

рациональному типу, заранее знают 
наперед, что они будут делать, органи-
зуют свою жизнь обдуманно и, в основ-
ном, исключают принятие спонтанных 
решений, поэтому последовательность 

и планирование – их сильная сторона. В 
свою очередь, иррациональный тип – 
более подвижный, изменчивый, дина-
мичный; спонтанность, гибкость и но-

вые возможности – их «конек». И тогда, 
в контексте вопроса о планировании, 
мы можем объяснять возможность или 
невозможность жить по плану именно 
врожденной принадлежностью к тому 

или иному типу. 

При этом всегда надо помнить, 
что помимо «черного» и «белого» су-
ществует масса переходов, и я бы го-
ворила о том, что если для рациональ-
ного типа планирование – это образ 
мышления и естественный способ ор-
ганизации собственной жизни, то для 
иррационального типа планирование 
вовсе не исключено. Оно является точ-
кой развития, то есть такой областью 
сознания, развивая которую и встраи-
вая новые навыки в свою жизнь, он 
сможет добиваться больших и лучших 
результатов, чем до этого. 

Если же все-таки возвращаться к 
рамкам относительной нормы, к 
обычным людям - нам с вами, то на 
вопрос, как перестать откладывать 
свою жизнь на «потом», я бы дала не-
сколько очень простых практических 
советов: 

1.   Все слышали о досках жела-
ний? Если не слышали – то можете 
специально и не узнавать. Просто 
напишите себе 10 вещей (желаний-
целей), которых Вы хотели бы до-
стичь/получить от жизни. Напишите 
на стикере/карточке и повесьте в ме-
сте, где Вы сможете их видеть. Жела-
ния у Вас точно есть! Пишите все, что 
хотите. Крупно. Четко. Внятно. И ве-
шайте на видном месте.  
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2. Награждайте себя. И ставьте 
границы, где это возможно. Это про-
цесс взаимосвязанный, поэтому два 
действия даны в одном пункте. Нужно 
сделать какой-то объем работы? Но 
хочется посидеть в социальных сетях 
и ответить друзьям, родственникам 
или коллегам на их комментарии/
рассылку и просто развлечься? Конеч-
но, это надо будет делать. Обязатель-
но. Но только в определенное время. 
А для начала поставьте будильник на 
50 минут – и занимайтесь работой в 
это время, а вот по окончании можно 
все 10 минут перерыва (тоже по бу-
дильнику) отвечать всем подряд без 
ограничений.  

 
3. Совет для супер-быстрых ре-

зультатов прямо сегодня. Если постав-
ленная задача неприятна, непонятна и 

так и норовит быть отложенной под 
любыми предлогами, а, возможно, уже 
откладывается неделями, месяцами 
или годами (и такое бывает - как это 

обычно у нас: нет времени, много ра-
боты и других дел… вообще не до 
этого… и так далее, – засеките таймер 
на телефоне ровно на 15 минут.  

Только 15 – не более. Отключите теле-
фон и закройте все социальные сети –
  уберите любые отвлекающие источ-
ники. Попросите подходящих к Вам 
людей потревожить Вас через 15 ми-
нут. И занимайтесь только этим делом 
и только 15 минут. Когда прозвенит 
звонок, запишите, на чем Вы останови-
лись. И оцените масштаб проделанно-
го. Возможно, это Вас впечатлит и даст 
стимул для продолжения. Даже если не 
даст, продолжите завтра. Тоже только 
15 минут. 

4. И самое приятное: оценка ре-
зультатов. Возвращаетесь с трениров-
ки, ложитесь спать, идёте гулять, едете 
в автобусе    -   вспомните, что Вы 
СДЕЛАЛИ за прошедший день. За что 
Вам себя можно похвалить. Мыслен-
ный «плюсик» - отличная самомотива-
ция. А «минусик» - область для        
развития.  

А.О. Сазонова,  
педагог - психолог  


