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Весна – это замечательное время года, время про-
буждения, время надежды и любви. Весной все девушки 
стремятся выглядеть лучше и красивее. Поэтому 5 марта 
2021 года в преддверии прекрасного женского праздника 
в актовом зале прошёл конкурс красоты и таланта «Мисс 
ДКИОР - 2021».  

В конкурсе приняли участие 9 самых красивых, са-

мых талантливых, самых находчивых, самых жизнера-
достных и целеустремленных девушек. Все конкурсант-
ки тщательно готовились к выступлению: мастерили ко-

стюмы, изучали рецепты десертов, делали презентации, 
отрабатывали свои выходы - дефиле. И вот настал долго-
жданный момент. Девчонки в нарядных платьях, с крас-

ными от волнения щечками, поборов свои страхи, смело 
вышли на сцену. Участницам предстояло пройти 3 этапа: 
«Визитная карточка» - каждая участница рассказала о 

себе и своих увлечениях; «Дефиле» - демонстрация ко-
стюмов из подручного материала, придуманном и соб-
ственноручно изготовленном; и в завершении - «Десерт» 

- девушки продемонстрировали разные кулинарные спо-
собности и презентовали их.  
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Обязанность оценить 
выступление девушек 
легла на плечи членов 
жюри, в состав которого 
вошли Владимир Вяче-
славович Подобед -      
заместитель директора 
по организационно-

правовой, административно-
хозяйственной работе и безопасности, ко-
торый великолепно справился с ролью 
председателя жюри, Виктор Валентино-
вич Кравцов – доктор нашего колледжа,  
Валерий Иванович Диль – заведующий 
физкультурно-спортивным центром, Ген-
надий Иванович Рыбгагин – преподава-
тель физической культуры и Олег Валерь-
евич Аушев – начальник отдела по без-
опасности, ГО и ЧС. Весьма непросто 
было членам жюри, но конкурс есть кон-
курс, и поэтому места были распределе-
ны так: 

Титул «Мисс ДКИОР – 2021» по-
лучила Жабреева Алёна; титул «Вице-
Мисс» Шарипова Алия; «Мисс зритель-
ских симпатий» достался девушкам из 
группы III-2 «МаКрисМа» - Дубовой 
Марине, Панасенко Кристине и Попо-
вой Марианне; диплом в номинации 
«Мисс Очарование» Головановой 
Алине; диплом в номинации «Мисс 
Грация» Сверкуновой Кристине; ди-
плом в номинации «Мисс Обаяние» За-
харовой Гликерии; диплом в номина-
ции «Мисс Артистичность» Романовой 
Анастасии; диплом в номинации 
«Мисс Креативность» Черёмухиной Ев-
гении и диплом в номинации «Мисс 
Элегантность»    Болмасовой Милене. 
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В визитке я сделала видео, в кото-

ром рассказала о своих жизненных цен-
ностях. На десерт - «Паннакоту с ежеви-
кой». А для дефиле вместе с классным 
руководителем Александрой Вади-
мовной нашли  куклу в белом пла-
тье и решили, что мне нужно повто-
рить её образ. Дома взяли длинное 
белое платье, купили длинную бе-
лую ленточку, которую повязали на 
пояс и сделали ободок в виде фаты 
в стиле 80-х годов XX века. Задумка 
была такова: мой сокурсник на пле-
че несёт меня на сцену, будто куклу, 
ставит и заводит ключом, словно 
оживляя, а дальше - я позирую и 
встаю ко всем остальным девочкам. 
 

 

А как болел зал за своих конкур-
санток, были подготовлены кричалки-
речёвки, сделаны плакаты. Поддержка 
же всегда нужна.  

Ну, а между этапами, юноши по-
здравляли девочек, девушек и женщин 
с праздником весны, любви и доброты: 
пели, танцевали, говорили комплимен-
ты и красивые слова. 

Все участницы, в своем роде, по-
бедительницы, так как преодолев свой 
страх и чувство неуверенности, они до-
стойно представили себя. Поздравляем 
девушек и призываем: творите, дерзай-
те, победа достается сильнейшим! 

 
Чуб Н.А., педагог-организатор 

Для всех участниц это был         
необычный опыт. Было волнительно  и 
интересно.  Для меня самый интригую-
щий момент был, когда объявляли ре-
зультаты, присваивали номинации и 
определяли «Мисс» и «Вице-Мисс». 
Конечно же, выиграть хотелось каждой, 
и я очень рада, что в достаточно силь-
ной конкуренции, мне это удалось! 
Пользуясь случаем, я бы хотела побла-
годарить свою классную маму за под-
держку и помощь во всём! Александра 
Вадимовна, я Вас люблю! 

Жабреева Алёна 
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8 марта в сту-
денческом 
общежитии 
было подго-
товлено и 
проведено 

мероприятие воспитателем Кула-
ковской М.А. и студентами Костро-
митиным И., Коровниковым В., по-
свящённое Международному Жен-
скому Дню 8 марта!   
       Вечер прошел весело и эмоци-
онально. Девушки с большой охо-
той и настроением принимали уча-
стие в   конкурсной программе.  
          

По итогам конкурса участники 
получили памятные праздничные 
медали и огромный заряд бодро-
сти, и веселого настроения. Меро-
приятие завершилось дружным 
чаепитием. 
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С 11 по 16 марта в Тю-
мени проходило Пер-
венство России по биат-
лону среди юниоров. 

Панасенко Кристина стала победите-
лем в командной гонке. 

Ижевск 12-18 марта принимал Пер-
венство России по биатлону среди юно-
шей и девушек 17-18 лет. Коваленко Ан-
дрей победил в гонке на 7,5 км, 7 место 
в масс-старте, Писаненко Андрей – 9 ме-
сто в гонке, Дубова Марина – 8 место в 
гонке, 10 место в масс-старте. 

     В Бородино с 4 по 8 марта проводи-
лось Первенство Красноярского края по 
биатлону (пневматическая винтовка), 
Стринадкин Владимир стал вторым в 
гонке, и в смешанной эстафете в паре с 
Морозовой Еленой  заняли 2 место в 
старшей возрастной группе. 

     Среди девушек среднего возраста Ста-
ровойтова Анастасия завоевала 3 ме-
сто в гонке, 2 место в эстафете. 

    В начале марта в Уфе состоялось Пер-
венство России по биатлону среди юно-
шей 15-16 лет. Маташов Алексей занял 7 
место в спринте, Бондарев Валерий—7 
место в масс-старте. В эстафетной гонке 
юноши заняли 5 место. 

 

Отделение дзюдо 

Отделение биатлона 

12-14 марта в Лесосибирск 
принимал Первенство 

Красноярского края по борьбе самбо сре-
ди юношей и девушек 2005-2007 г.р., Се-
ребряным призером стали Костюнин 
Владислав (71 кг) и Черепанов Егор 
(79 кг), 3 место заняли Веденеев Артём 
(53 кг) и Семенов Ростислав (88 кг). 

В Красноярске 14 марта 
состоялось  первенство 
Красноярского края по 
лыжным гонкам. На ди-
станции 50 км свободным 
стилем в группе юниоров 2 место занял 
Тарасов Павел,  3 место - Кибисов Да-
нила. 

Лыжные гонки 

Конькобежный спорт 

В начале марта в краевом 
центре прошло Первенство 
Красноярского края по 
конькобежному спорту по 
отдельным дистанциям. Лидером на 
трёх дистанциях среди юношей стар-
шего возраста стал Андрей Карпушин,  
Васильев Лев стал вторым (1000 м) и 
третьим (500 м), Малащенков Фёдор  - 3 
место (1000 м) и 2 место (500 м), Калаш-
никова Светлана  - 2 место (3000 м) и 3 
место (1000 м). В средней возрастной 
группе  Казакова Александра  одержала 
победу (500 м и 1000 м) и       2 место 
(1500 м), Уханов Роман занял     1 место 
(1000 м) и 2 место (500 м).  

Отделение сноуборда 

         В конце февраля в городе Миас  
Челябинской области проходил 4 этап 
Кубка России по сноуборду. Сташуль 
Валерия  заняла 3 место в параллель-
ном слаломе гиганте и 4 место в парал-
лельном слаломе.  

Поздравляем 
наших ребят! 

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ  
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Универсиада оставила краснояр-

цам не только тёплые воспоминания, 
но и современные спортивные объекты.  

Воспоминания незабываемые!      

2 марта два года назад мы были свиде-
телями Универсиады - 2019. Это был 
яркий праздник спорта. И сегодня мы 

вновь пережили те радостные эмоции, 
когда охватывает гордость за наших по-
бедителей. Мы увидели, что арена 

"Платинум" живёт и рождает новых 
звёзд в фигурном катании. 
Наследие Универсиады - это возможно-

сти! Быть победителем реально! Для 
наших побед в Красноярском крае со-
зданы особые условия. 

Заушицына С.Л., преподаватель 
географии 

Наследие Универсиады - это люди! 

 Мы вновь находимся в «Платинум 

Арене».   На сцене выступили юные фи-
гуристы из краевого агентства ледовых 
видов спорта. В программе выступления 

красочные, спортивные номера, посвя-
щённые Универсиаде.  В ответ от публи-
ки - аплодисменты. Выбор места для 

концерта по случаю  годовщины откры-
тия студенческих игр  неслучаен.  Как и 
многие другие спортивные объекты 

«Платинум Арену» специально строили 
под международ-
ные соревнова-

ния. И именно на 
этом стадионе 
два года назад 

был дан старт 
первой в россий-
ской истории  

Зимней Универ-
сиаде. В ней 
приняли участие 

больше 3 тысяч 
спортсменов из 
58 стран. Ме-

дальный зачёт 
выиграла рос-
сийская студен-
ческая  сборная. 
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12 марта мы побывали в Дивно-

горском художественном музее на от-
крытии  проекта Мобильной (в Дивно-
горске 3 дня и далее в путешествие по 

краю) Арт-мастерской «Авантюризм. 
Сибирь» в жанре волшебного реализма. 
С таким жанром мы встретились впер-

вые. И оказались на одной волне! 
Кто такие сибиряки? В каких условиях 
они живут? Можно ли считать эти усло-

вия авантюрными, а сибиряков – аван-
тюристами? Над этими вопросами заду-
мывались авторы работ, ответы на эти 

вопросы попытались найти в работах 
молодых художников мы. 

На выставке мы увидели 13 работ 
восьми художников из Красноярска и 
Омска. Молодые авторы представили 

произведения о жизни, приключени-
ях, природных и культурных кон-
трастах Сибири. Это традиционная 

живопись, графика и керамика. Есть и 
необычные работы в формате digital и 
AR-искусств и digital-инсталляции. 

Каждому что-то да запало в душу, за-
цепило. Кого-то единственный порт-
рет, кого-то «Сибирский интернет» с 

«километровой» лентой и все без ис-
ключения остались в восторге от    
куратора проекта, которая живо, ярко, 

вдохновенно сопровождала нас по 
экспозиции. 

Здорово, что в череде повседневных 
обязательных событий: уроков, тре-
нировок у нас состоялась такая яркая 
встреча с искусством. Эта выставка 
запомнится нам надолго. 
 

Заушицына Светлана Леонидовна, 
классный руководитель группы 3-2 

КУЛЬТУРНАЯ ПРИВИВКА СИБИРСКОГО 

АВАНТЮРИЗМА 
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Масленица  - праздник, когда все 
прощаются с зимой и приветствуют вес-
ну. По традиции главным угощением  на 
Масленицу являются блины. Вот и мы с 
ребятами в общежитии решили не нару-
шать традицию  и испечь блинчики  в 
кубовой первого этажа. Все с удоволь-
ствием учились заводить тесто и выпе-
кать их. А еще все, кто хотел, могли 
научиться готовить не только традици-
онные, но и американские пышные  бли-
ны - «Панкейки»,  которые стали для 
многих вкусным открытием. После того, 
как были приготовлены румяные, вкус-
ные блины, все наслаждались своим ку-
линарным произведением со сгущенкой 
и вареньем. 

Наш праздник прошел в спокой-
ной и дружеской атмосфере, где все 
участники получили только положи-
тельные эмоции и по-домашнему вкус-

ную еду.  
 Воспитатель Ольга 
Петровна Бояринова  

В нашем общежи-
тии прошёл празд-
ник  Масленицы и 
нам очень понра-
вился этот день. 
Нас научили гото-
вить блины. И мы 
узнали новый ре-
цепт американских 
блинов под назва-
нием «Панкейки». 
Мы благодарны 
воспитателям за их 

помощь  и за возможность познавать для 
себя  что-то новое.  

С уважением Павлов Тимур и  
Бернацкий Глеб. 

В минувшее воскресенье, 14 марта,  
был  последний день Масленицы, Прощё-
ное воскресе-
нье, нужно 
было попро-
сить проще-
ния у близких 
и отпустить 
все накопив-
шиеся обиды. 
По традиции, 
в масленицу 
принято гото-
вить блины, 
поэтому вос-
питатели 
нашего обще-
жития, поспособствовали и предоставили 
возможность по семейному провести этот 
праздник, 
с возможностью самим повозиться со 
стряпней, пожарить блины, панкейки и 
полакомится в этот день. Всех с прошед-
шим праздником Масленицы! 

 
 Калашникова Света, группа 1-1 

выпуск 87 
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 Семь  лет назад произошло воссо-
единение Крыма с Россией. К сожале-
нию, большинство спортсменов так ещё 
и не побывали здесь... Однако, о досто-
примечательностях Крыма знают и... 
рисуют. Визуализацию мечты никто не 
отменял. А лето стремительно прибли-
жается! 
Море, солнце, Крым!  

Хотите в Крым?  Он ждёт вас в  
кабинете 3-15! 

Наш Крымский вернисаж расположился 
по обе стороны от кабинета  географии. 
А в самом кабинете  - подробная  тури-
стическая карта времен СССР! И траве-
лог о Крымских каникулах  2015  года. 
Приходите - смотрите,  вдохновляйтесь 
на свой шедевр  (рисунок, фото, видео, 

травелог), зарядитесь позитивом. Благо-
дарим всех участников выставки,  пода-
ривших нам Крымскую весну в Сибири.  

НАШ КРЫМСКИЙ ВЕРНИСАЖ 
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Ура! Музейные уроки верну-
лись! Вся наша дружная команда 7 и 
8б классов за 45 минут успела про-
следить историю нашего края от    
самых древних времен и до полётов 
в космос. Одним махом прошли от  
Хозяина Арктики до Снежного     
барса, а впечатлил, к слову, больше 
всего - лось.  

Сейчас пересматриваем фото-
отчеты, и понимаем, что музейные 
уроки - это знания через впечатле-
ния. Отлично, что у нас есть такая 
возможность!  
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15 марта 
1937 года ро-
дился писатель    
Валентин Рас-
путин,    клас-
сик 
«деревенской прозы», хранитель нрав-
ственных устоев России. 

15 марта 2021 года в Городской 
библиотеке его имени прошло финальное 
мероприятие Фестиваля «Чтение делает 
человека знающим», где снова и снова 
звучало пробуждающее Слово писателя. 
Проект, которому уже 5 лет, расширяет-
ся, растет: было прислано на конкурс бо-
лее 100 заявок из разных территорий 
Красноярского края. 

Ставшее уже традиционным, ежегод-
ное обращение к произведениям Распутина 
и на этот раз позволило  ребятам совер-
шить свои открытия. В этом году на уча-
стие в Фестивале актив-
нее откликнулись те, кто 
хотел рисовать: в номи-
нации «Краски жизни 
через творчество» пред-
ставили свои иллюстра-
ции Перевозова Елиза-
вета «Настёна на 
краю гибели» (по 
повести «Живи и 
помни»), Казакова Алек-
сандра «Портрет главного 

героя (по 
рассказу 
«Уроки 
французско-
го»), Ка-

лашникова Светлана 
«Трагедия ожидания» (по по-

вести «Живи и помни»), 
Неуструев Владислав 
«В людях» (по рассказу 

«Уроки французского»).  

Калашникова С. «Живи и помни» 

Неуструев  В.  
«Уроки французского» 

Примечательно, что и преподавате-
лям можно было принять участие, чем я 
и воспользовалась. Результат порадовал: 
1 место в этой номинации.  

Михаленкова Н.Ю.  
«Раздумья писателя» 

Сочинение было представлено 
всего одно, но тем оно дороже. В 8Б 
классе познакомились с повестью В.Г. 
Распутина «Прощание с Матёрой». 
Многие высказывали свои мысли на 
уроках - Антонов Никита сумел вы-
разить свои впечатления на бумаге.  

Казакова А. « Уроки французского» 

Номинация «Люди и судьбы» 
Антонов Никита 
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Деревня Матёра стояла на одно-
имённом острове и жила обычной жиз-
нью, но оказалось, что она без будущего 
из-за запланированного строительства 
ГЭС. Как тогда будут складываться 
судьбы людей, испокон века живущих 
здесь? Как смириться с предстоящим 
затоплением родных мест, где было всё 
сделано добротно: жильё, надворные 
постройки... 

Матёра с этими переменами  
мгновенно преобразилась, как подруб-
ленное дерево. Люди стали разъезжать-
ся. Я был удивлён силе духа, сплочению 
народа, давшему отпор рабочим, разру-
шавшим деревенское кладбище.  

Наверное, именно с этого момен-
та люди стали в полной мере осозна-
вать, что Матёра уйдёт под воду, что 
жизнь разделится на до и после. 

По-разному сложилась жизнь у 
оставшихся пока в деревне старожилов, 
но у всех у них  тяжёлые судьбы. Стару-
хи Настасья, Катерина, Сима, главная 
героиня повести Дарья и старики -  
Егор и Богодул, которые о переселении 
и думать не хотели. А вот молодёжь ра-
да была покинуть глухую деревню, пе-
реехать в новые дома. Они как будто  с 
радостью жгли свои дома. Я поразился 
действию Петрухи, который ради денег, 
сжёг свой дом, забыв, что матери негде 
будет жить.  

Для переселявшихся были по-
строены двухэтажные домики в посёл-
ке. Качество работ оценил Павел, сын 
Дарьи: по его мнению, “строительство 
выполнено не для себя.” Павел, жалея 
плодородные места Матёры и  говоря о 
переселении, на мой взгляд, справедли-
во отметил: «Человек, вырванный с 
корнем со своей земли против воли, на 
другом месте будет квартирантом.” Он 
– бригадир, должен быть примером и 
вдохновителем, а  он чаще и чаще стал 
думать, не слишком ли это большая це-
на за дешёвую электроэнергию – изло-
манные судьбы. 

 Как переживали уничтожение де-
ревни разные люди? Глубоко мыслила 
бабка Дарья, когда сетовала Богодулу, 
что истончили, истрепали люди со-
весть:  “сильно большие дела творят, 
про маленькие забыли….” Читая по-
весть, я убедился, как тяжело старики 
переживали вырождение деревни. Они 
корнями вросли в свою землю, им тяже-
ло прощаться со своим прошлым. Вот 
почему старик Егор, переехавший в го-
род, потерявший связь с прошлым, 
умер в первые же недели.  
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Но какой тёплой была встреча ма-
тёренцев в сенокос! Природа щедро 
одарила в это последнее лето: «Остров 
продолжал жить своей обычной и уроч-
ной жизнью: поднимались хлеба и тра-
вы, вытягивались в земле корни и от-
растали на деревьях листья; пахло от-
цветающей черемухой и влажным зно-
ем зелени; шепотливо клонились к воде 
по правому берегу кусты; вели охоту 
ночные зверьки и птицы.» 

Люди приехали встретиться со 
всеми и попрощаться с родной землёй. 
Собираясь у Дарьи, они много говори-
ли о случившемся. Их судьбы, без-
условно, очень связаны с тем местом, 
где они родились, выросли…И вот те-
перь этого места, с которым связано так 
много воспоминаний, не будет…
Совсем не будет…Совсем… 

…Молодёжь же ждала перемен. К 
Дарье приехал внук Андрей, чтобы 
принять участие в строительстве ГЭС. 
Какие правильные слова нашла Дарья 
для внука: “ Людей жалко, потому что 
они про своё место над богом забыли, 
вот только бог их место не забыл и сле-
дит за загордившимся не в меру челове-
ком…”  

Павел, слушая их, не мог понять, 
чья правда сильнее, но вроде бы осозна-
вал, что сын из другого поколения и за 
ним будущее. Молодёжь стремилась в 
будущее, радовались возможности вы-
рваться, а старики жалели родину. Они 
как будто понимали что-то бОльшее. 
Мое сердце болит от  сострадания Да-
рье, когда я читаю о её прощании с мо-
гилками усопших родных. 

Многому учат слова Дарьи:” У то-
го, кто потерял память, предал своё про-
шлое, у того и жизни нет.” Прежде чем 
уехать, Дарья наводит порядок в доме. 
Она убирает его, наряжает,  как  усоп-
шего. В этом мне увиделось  почтение к 
своему дому, благодарность, что столько 
лет он был родовым гнездом для семьи. 
 

Жители трудно прощались со сво-
ими домами. Столпившись, они подолгу 
молча смотрели на огонь, который по-
жирал их память, их прошлое.. Я нико-
гда раньше не задумывался о том, как 
страдают люди, расставаясь с прошлым, 
отрываясь от малой родины. Хотя дела-
лось все это с единственной целью: 
улучшить существование человека два-
дцатого века. Только вот потеря основ 
жизни очень ломает человеческие судь-
бы, нарушает что-то в гармоничном те-
чении жизни. 

Сочинение ученика 8Б класса  
Антонова Никиты 
 

 

Иллюстрации из книги «Прощание с Матёрой» 

Иллюстрации из книги «Прощание с Матёрой» 
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Что важно знать 
 «Теперь, когда мы 

научились летать по 
воздуху, как птицы, пла-
вать под водой, как ры-

бы, нам не хватает только одного: 
научиться жить на земле, как люди»                                    

(Бернард Шоу) 
Некоторое время назад в наш 

лексикон прочно вошло страшное слово 
«экстремизм». И на данный момент эта 
тема очень актуальна в нашем обществе 
и в мире, в целом. 

Экстремизм – (от лат. extremus — 
крайний) это приверженность отдель-
ных лиц, групп, организаций к крайним 
взглядам, позициям и мерам в обще-
ственной деятельности.  Его цель: де-
стабилизация, разрушение сложившихся 
в обществе отношений, ценностей. 
       Экстремизм многолик и проявляет-
ся в различных сферах человеческой 
жизнедеятельности. Различают этниче-
ский, политический, религиозный, эко-
номический, сексуальный, межличност-
ный и иные виды экстремизма, которые 
могут проявляться на уровне личности, 
группы, государства (общества).  
         В основе экстремизма лежит агрес-
сия. Однако это неравнозначные поня-
тия, так как по своей сути любой экс-
тремизм агрессивен, но далеко не каж-
дый случай агрессии равнозначен экс-
тремизму. 

Что можно считать экстремистскими 
действиями? 

- хулиганство, вандализм, осквернение 

мест захоронения, публичную демон-

страцию нацистской символики, распро-

странение экстремистских материалов,  

публичное разжигание национальной 

или расовой вражды, причинение вреда 

здоровью и убийство из-за националь-

ной или расовой ненависти, терроризм. 

          Как может выглядеть экстремист 
или террорист? 

Чаще это молодые люди от 14 до 22. 
Агрессивные, жестокие, предпочитают 
силовые варианты при решении жизнен-
ных задач, стремятся идти к цели крат-
чайшим путем с предпочтением силовых 
методов, нечувствительны к чужой боли, 
страданиям и потерям, лишены роди-
тельской заботы, познали раннее униже-
ние. Им присуще: низкий уровень обра-
зования и общей культуры, стереотипное 
мышление, искаженное представление 
об историческом прошлом. 

Помните! От экстремизма и насилия 

нас защищает полиция, но никто не 

защитит нас лучше, чем мы сами! 

Тематический классный час провела     

капитан полиции, начальник отдела       

по делам несовершеннолетних               

Кошелева Е.А. 
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Профилактическая беседа по ПДД 
 
12 марта прошла беседа по про-

филактике дорожно-транспортного 
травматизма, которую провел инспек-
тор по организации службы полка ДПС 
г. Красноярска Мотин Н.А.  

Основная цель беседы - форми-
рование правовой грамотности и пра-
вового самосознания, предотвращение 
совершения административных право-
нарушений в области дорожного дви-
жения. Николай Анатольевич рассказал 
студентам об управлении транспорт-
ным средством водителем, не имею-
щим права управления, о печальных 
последствиях при несоблюдении пра-
вил дорожного движения, подтверждая 
примерами из своей практики. Напом-
нил о мерах безопасности на пешеход-
ном переходе, правила при управлении 
автотранспортом, мопедами и велоси-
педами, о необходимости в темное вре-
мя суток иметь на одежде светоотража-
ющие элементы.   

К сожалению, многие, являясь 
пешеходами, сокращают свой путь и не 
пользуются специальными местами 
для перехода проезжей части, двигают-
ся по дороге при наличии тротуара, или 
переходят дорогу на запрещающий сиг-
нал светофора. 
 Студентам были предложены для 
просмотра документальные фильмы, 
которые не оставили никого равнодуш-
ными! Николай Анатольевич напом-
нил, что залог их безопасности на до-
роге - внимание, ответственность и 
неукоснительное соблюдение правил 
дорожного движения.  

Памятка для студентов ПДД 
Помните, что Ваша жизнь и безопас-

ность на дорогах зависит от вас: 
 никогда  не  спешите  на  проезжей     

части; 
 переходите дорогу только на зеленый 

сигнал  светофора,  когда   загорелся  
зеленый – убедитесь, что автомобили 
остановились, водители вас видят и 
пропускают; 

 выйдя из общественного транспорта, 
подождите, когда он отъедет от 
остановки, и только после этого пе-
реходите проезжую часть дороги, 
убедившись, что рядом нет прибли-
жающихся машин. Если рядом есть 
светофор или пешеходный переход – 
дойдите до него и там переходите 
дорогу; 

 при переходе дороги, если нет рядом 
пешеходного перехода, необходимо по-
смотреть налево и направо, убедив-
шись в отсутствии машин начать 
движение, дойдя до середины еще раз 
посмотреть направо, и если машин 
нет, закончить переход; 

 не разговаривайте при переходе       
дороги; 

 приучитесь переходить дорогу не 
там, где вам надо, а там, где есть 
переходы; 

 научитесь всматриваться вдаль и 
оценивать скорость приближающего-
ся транспорта для того, чтобы су-
меть вычислить время, за которое 
машина сможет доехать до вас; 

 уважайте себя и других участников 
дорожного движения; 

 будьте внимательнее на дорогах. 



Стр. 16 

Олимп выпуск 87 

Терроризм - это исключительно 
большая опасность, способная расшатать 
любое, даже самое стабильное и благо-
получное, общество. 

Одним из ключевых направлений 
борьбы с террористическими проявлени-
ями в обществе выступает их профилак-
тика. Особенно важно проведение такой 
профилактической работы в подростково
-молодежной среде, так как именно она 
является более уязвимой в плане подвер-
женности негативному влиянию разно-
образных антисоциальных и криминаль-
ных групп и чуждой идеологии. Важно 
помнить, что с терроризмом следует не 
только бороться, но и предупреждать, 
помочь людям вооружиться элементар-
ными знаниями, чтобы спасти свою 
жизнь или жизнь других людей. В целом, 
в этом и заключалась задача педагогов и 
сотрудников нашего колледжа. 

На открытом классном часе обуча-
ющиеся узнали, что такое терроризм, его 
последствия, о терактах, которые про-
изошли в последнее десятилетие.  

Большое внимание отводилось 
правилам поведения в условиях теракта 
и захвата в заложники, как правильно 
эвакуироваться, где находятся места об-
щего сбора, которые относятся к объек-
там нашего учреждения, рекомендован-
ных педагогом-психологом Алиной 
Олеговной Сазоновой и начальником 
отдела по безопасности, гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям 
Олегом Валерьевичем Аушевым.  
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«Эмоции являются таким внутренним 
организатором наших реакций, которые 
напрягают, возбуждают, стимулируют 
или задерживают те или иные реакции. 

Таким образом, за эмоцией остается 
роль внутреннего организатора нашего 

поведения».                                                                   
Л.С. Выготский 

Уметь распознавать эмоции 
чрезвычайно важно: 

 Распознав эмоцию, мы сможем реаги-
ровать адекватно «здесь и сейчас» 

или, если не смогли сразу, то сможем 
подготовиться к следующему разу, 
поразмыслив над ситуацией и нашей 

реакцией на нее. 

Так как эмоция осуществляется посред-
ством лимбической системы, то она со-

провождается химическими процессами 
в теле. Это означает, что каждой эмоции 
следует пройти весь технологический 

процесс от начала до конца, не задержи-
ваясь, чтобы не оставлять следов в теле.  

Эмоции и чувства 

 Например, выброс адреналина при 

страхе должен быть переработан, что-
бы его избыток не влиял отрицатель-
но на обменные процессы. Не перера-

ботанная химия от эмоций и есть ос-
нова психосоматических заболева-
ний. 

 Будучи бессознательной первичной 
реакцией, эмоция может нас преду-
преждать о том, что сознательно мы 

еще не распознаем, о чем еще не ду-
мали и не догадывались. Как часто 
мы задним числом вспоминаем – «я 

это почувствовала сразу, но не прида-
ла значения», хотя правильнее было 
бы сказать «ощутила» в теле, но не 

«почувствовала», то есть не подумала 
в сознании. 
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Если эмоция проявляется всегда 
«здесь и сейчас», то что можно ска-
зать о чувствах:   

Чувства – это переработанные в созна-
нии первичные эмоции; по сути это 
выбор тех эмоций, которые мы хотим 
в себе культивировать. 

Чувства отражают нашу способность 
распознавать эмоции, понимать их 
природу и делать выбор в пользу    
необходимой и желаемой реакции. 

 

Возможность чувствовать помогает нам 
принять тот факт, что мы можем 
спонтанно эмоционально реагировать 
в разрез с нашими устойчивыми чув-
ствами. Но мы также способны это 
принимать в других, и говорить об 
этом друг с другом. 

Наше культурное развитие и накопление 
опыта эмоциональных переживаний 
способствует развитию чувств в сто-
рону понимания возможных эмоцио-
нальных реакций как со своей сторо-
ны, так и со стороны других.  

 
А.О. Сазонова, педагог-психолог 


