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Вестник студенческого актива Дивногорского колледжа-интерната олимпийского резерва 

Последний звонок «Рейс-2021» 
Приезжай сюда скорей! 
Приводи своих друзей! 
Тренируйся ты весь день 
И забудь про свою лень! -  
 

С такими задорным призывом ворвались пассажиры 
«Рейса—2021» в актовый зал колледжа. Последний зво-
нок для учеников 9 класса в этом году был необычным: с 
урока—выпускная контрольная работа по географии - 
сразу на праздник. 
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       Вот уж действительно, 
«предписан нашим веком скоростной 
режим». Как волновались ребята в про-
цессе подготовки, нервничали, что 
надо и «долги закрывать», и к экзаме-
нам готовиться, и репетировать, и 
учить слова песен!.. Но не зря говорят: 
«Подвигу и награда будет!» 
ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК УДАЛСЯ!  
Так говорили гости, учителя,               
родители…  

 
Для некоторых девятиклассников 

даже один год пребывания в колле-
дже—это счастье (не буду ссылаться на 
имена—поверьте на слово), а уж те, кто 
учился здесь с 7 класса, ДКИОР       
считают самым лучшим учебным      
заведением. 
И я, будучи классным руководителем, 
готова о каждом сказать много-много 
хороших слов. Поэтому и родились   
такие строчки:  
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Буду   рада,   когда   вернётесь 
Взрослее,   серьёзнее,   строже… 
Удачи    вам,    дорогие,  
Испытания у вас будут не простые… 
Очень хочется, чтобы полёт «Рейса—
2021» продолжился ещё четыре года.  
До встречи на 1 курсе, любимые мои! 

Наталья Юрьевна Михаленкова, 
классный руководитель 9 класса 
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Лыжные гонки 
Отделение дзюдо 

В апреле в Кодинске 
проходили Краевые со-
ревнования по лыжным 
гонкам  "Кодинский ма-
рафон" на призы главы 
Кежемского района. На 

дистанции 20 км. свободным стилем в 
группе юниоров 1 место занял Быхов-
ский Алексей. На дистанции 50 км. 
свободным стилем 2 место  - Тарасов 
Павел и 3 место—Жоголев Илья. 
10 апреля прошли Краевые соревнова-
ния по лыжным гонкам на призы ФЛГ 
л/гонок Красноярского края. Осипова 
Виктория заняла 1 место. 

Отделение плавания 

С 16 по 18. апреля в Ми-
нусинске состоялись  Крае-
вые соревнования по дзюдо среди обу-
чающихся. Биктибаев Артём (66 кг.) - 1 
место; Костюнин Владислав (73 кг.) - 
2 место; Перевозова Елизавета (63 кг.) 
- 2 место; Веденеев Артём (55 кг.) - 3 
м. 

В Ужуре 7-8 мая был организован  
открытый краевой турнир по самбо, по-
священный Дню Победы.     Булахов Да-
нил (88 кг.) - 1 место;    Черепанов 
Егор (79 кг.); Биктибаев Артём (71 кг.) 

С 9.04-11.04 состоялась Краснояр-
ская Лига дзюдо 2021, межрегиональ-
ные соревнования. Победителем стал 
Костюнин Владислав (73 кг.) 

В начале апреля прошло  Первен-
ство Красноярского края по самбо среди 
юношей 2007-2009 г.р. Семёнов Рости-
слав (73кг.+) - 1 место. 

На соревнованиях II этапа V Спар-
такиады молодежи России по самбо 
СФО (Красноярск)  Клинников Никита 
( 79 кг.) стал победителем, Огоньян Алё-
на (72 кг.)  и Попова Марианна (65 кг.)  
заняли 3 место. 

4 мая в Томске прошло Первенство 
Сибирского Федерального округа по 
самбо среди юношей и девушек 2007-
2009 г.р. (12-14 лет). Семёнов Ростислав 
(71 кг. +)  завоевал 2 место. 

В первых числах мая в Краснояр-
ске проходил Чемпионат Красноярского 
края по дзюдо. Глухова Эвелина (48 кг.) 
- 1 место; Лазарева Алина (48 кг.) - 3 
место; Салимова Лейла (78 кг. +) - 3 ме-
сто. 

7-8 мая  в  Железногорске 
состоялся  Кубок Красноярского края 
по плаванию. Павлов Тимур занял по-
чётное 3 место. 

3-4 мая прошёл 5  этап 
Кубка России по сноубор-
ду в Сочи.  Сташуль Вале-
рия   заняла 3 место. 
В сезоне 2020—2021гг. у   Брезгиной 
Алины (фристайл) и   Сташуль Ва-
лерии—1 место. 

Отделение сноуборда 

В начале апреля в Крас-
ноярске прошёл II этап V 
Спартакиады молодежи 
России по волейболу, 
СФО. Охрименко       Со-
фья, Ляпина Лилия, Лосева    Али-
на—1место. 
8-9 мая в Красноярске прошёл II этап 
V Спартакиады молодежи России по-
волейболу, СФО ДФО и УФО. Кольчи-
ков Владимир и Орехов Эмиль за-
няли 1 место. 

Отделение волейбола 

С 27-29.04 в Красноярске 
состоялось Первенство 

СФО и ДФО по регби среди юношей 
до 17 лет. Николаев Глеб—2 место. 

Отделение регби 
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9 класс –  один из главных  этапов  
в жизни человека. Первое серьёзное ис-
пытание - под названием «ГИА в форме 
ОГЭ». От одних аббревиатур становит-
ся боязно…  

Традиционно в нашем колледже 
весенние каникулы для девятиклассни-
ков проходят очень содержательно и 
плодотворно: вместе с педагогами они 
занимаются «погружением» в предме-
ты, по которым предстоит сдавать экза-
мены. Уже второй год к нашим ребятам 
присоединяются учащиеся филиала из 
Зеленогорска.  

В этом году план подготовки ока-
зался как никогда насыщенным: работа 
проводилась по двум предметам – мате-
матике и русскому языку, – и главной 
задачей было выстроить её так, чтобы 
силы были распределены разумно, а ре-
зультат был максимальным (согласно 
поставленным целям). И конечно, не 
пострадало эмоциональное состояние 
гостей.  

Преподаватели математики  Ольга 
Владимировна Кайсина и Александр 
Александрович Уточкин  проводили  
занятия по графику, предполагающему 
работу поочерёдно: чтобы каждый смог 
поделиться с  ребятами  чем-то  
«своим» в изучении предмета.  

На уроках русского языка обсу-
дили – насколько позволило время - 
«трудные места» при подготовке,  пы-
тались выяснить причину их возник-
новения, пути преодоления. Решали 
тематические  задания, разбирали 
ошибки, затем выполнили  пробный 
вариант ОГЭ. Не всем удалось блес-
нуть высокими баллами, но обижен-
ных не было: все адекватно восприня-
ли итоговые оценки,  выслушали за-
мечания и советы.  
           На это время был запланирован 

классный час, посвящённый нашему 

великому земляку В.Н. Белкину «Он 

– как город, что был взращён им». 

Пользуясь случаем, решили пригла-

сить в Литературную гостиную  и  

наших гостей. Наталья Ивановна Гор-

деева с присущей ей основательно-

стью   рассказала сначала о нашем го-

роде, сопровождая повествование по-

казом слайдов созданной ею презен-

тации «На все города не похожий. 

История Дивногорска».  

Затем разговор продолжился сообще-

нием о жизни и творчестве Владлена 

Николаевича   Белкина.        
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Особенно интересно было услы-
шать о впечатлениях от личных встреч 
Натальи Ивановны с известным челове-
ком. Ребята слушали внимательно, было 
видно, что тема их заинтересовала.    

В целом общение состоялось, и 
оно оказалось не бесполезным. Осталось 
хорошее  впечатление от уровня работо-
способности ребят и серьёзного отноше-
ния к делу. Особенно приятно было 
узнать, что и ребята остались довольны 
нашими встречами.  От их имени нас 
благодарила Тамара Владимировна - 
классный руководитель девятиклассни-
ков.  

Надеемся на дальнейшее сотруд-
ничество!  

 
Шеверенова Л.В., преподаватель  

русского языка и литературы 

 
   

«ПУТЬ К ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ» 

Победный май соединяет, вдохнов-

ляет на Победы - это мы почувствовали 
на сегодняшнем вечере артистов Красно-
ярского театра оперы и балета им.         

Д. Хворостовского "Путь к Великой По-
беде" в Дивногорском Художественном 
музее. На одном дыхании пролетел часо-

вой концерт песен о войне с июня 41-го 
до общего исполнения "Дня Победы".    
 Мастерство, высший пилотаж все-

гда и всеми чувствуется! Профессиона-
лизм помноженный на любовь, вдохнов-
ляет и окрыляет, даёт заряд для наших 

побед. Эмоции зашкаливают! Замеча-
тельно, что в нашем колледже такие 
встречи - традиция. 

Заушицына С.Л., преподаватель 
географии 
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…Чтобы нить, связывающая поколения, не прервалась…  

Что мы знаем о тех, кто дал нам 
счастье родиться и жить под мирным 
небом?  К сожалению, немногое…  
Остались живы единицы…Однако, мы 
знаем об их подвиге во время Великой 
Отечественной войны по тем историям, 
которые рассказывают нам родители, 
по тем фотографиям, которые бережно 
хранятся в каждой семье. 

Что мы делаем сегодня для того, 
чтобы наши предки жили в нашей па-
мяти? 

Мы рассказываем истории наших 
прадедов на классных часах, участвуем 
в Бессмертном полку, смотрим фильмы 
о войне и читаем книги. Особенно 
пронзительно, остро доходят до сердца 
поэтические строки о войне.  

 

 И поэтический вечер «Мы пом-
ним свет далёких лет», состоявшийся 
в колледже накануне 9 мая, тому яркое 
подтверждение. Ни один человек в зале 
не был равнодушен – так проникновен-
но читали стихи о войне наши препода-
ватели и обучающиеся…Слезы не пря-
тали. Однако, даже когда ком в горле и 
слёзы душат – продолжали читать. 
Здесь даже выделить особо никого 
нельзя – настолько каждый проникся 
строками и сумел это донести до слу-
шателя.  Были и минуты радостных 
строк. Так исполнение отрывка из 
«Василия Тёркина» Людмилой Викто-
ровной Шевереновой – лёгкое, на од-
ном дыхании буквально влюбило меня 
в это произведение, взяла книгу в биб-
лиотеке перечитать. 
 Такие поэтические вечера нужны 
и важны, чтобы нить, связующая поко-

ления, не прервалась. 

Заушицына С.Л., преподаватель  

географии 
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В преддверии великого праздника 9 

мая, мы смотрели потрясающий фильм, 

основанный на реальных событиях - 

"Битва за Севастополь". 

Фильм повествует о судьбе леген-

дарной женщины-снайпера Героя Совет-

ского Союза, лейтенанта Людмилы Пав-

личенко, уничтожившей в годы Великой 

Отечественной войны 309 солдат и офи-

церов войск нацистской Германии. 

  Великая Отечественная война за-

стала Людмилу, аспирантку Киевского 

государственного университета, на ди-

пломной практике в Одессе. После крат-

косрочных снайперских курсов в первые 

дни войны она уходит добровольцем на 

фронт, став бойцом 25-й стрелковой Ча-

паевской ордена Ленина Краснознамён-

ной дивизии Красной армии, и начинает 

свой героический боевой путь: пригра-

ничные сражения в Молдавской ССР — 

оборона Одессы — оборона Севастопо-

ля. Одержав множество личных побед в 

дуэлях с нацистскими снайперами, став 

живой легендой, Людмила раненой поки-

дает Севастополь за считанные дни до 

его падения. 

 

В 1942 году, пройдя испытания 

войны, Людмила оказалась в составе со-

ветской делегации в США, где подружи-

лась с первой леди этой страны Элеоно-

рой Рузвельт. Слоган кинокартины 

«Женщина, изменившая ход истории» 

напоминает о роли легендарной женщи-

ны-снайпера из СССР в открытии второ-

го фронта в Европе в годы Второй миро-

вой войны. В ходе турне по городам 

Америки, организованного Элеонорой 

Рузвельт, в Чикаго Людмила Павличенко 

произнесла свои знаменитые слова: 

«Мне двадцать пять лет. На фронте я 

уже успела уничтожить триста девять 

фашистских захватчиков. Не кажется ли 

вам, джентльмены, что вы слишком дол-

го прячетесь за моей спиной?!» 

Мне очень понравился этот 

фильм. Это лучший фильм, снятый ско-

рее о людях и их переживаниях во вре-

мя войны, чем о самой войне. 

Валерий Бондарев, 1 курс 

Цикл мероприятий, посвя-

щённых    76-й годовщине Победы. 

Просмотр фильмов о Великой  

Отечественной войне 
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Фильм о тяжёлых годах Вели-
кой Отечественной войны, об обыч-
ной девушке, которая была студент-
кой. Ей, как и многим, хотелось вы-
учиться и жить полноценной жизнью. 
Но пришла война и нарушила все 
планы мирной жизни  многих милли-
онов людей. Она стала одним из луч-
ших снайперов войны.  Фильм о геро-
ине, снайпере Людмиле Павлюченко 
снят на основе реальных событий.  

Вечная память героям Великой 
Отечественной войны, спасшим МИР 
от фашизма!  

 
Елена Морозова, 9 класс 

В общежитии в выходной день 

состоялось  патриотическое мероприя-

тие. Мы собрались посмотреть филь-

мы и почтить героев Великой Отече-

ственной войны. Нам была показана 

кинокартина  «Битва за Севастополь». 

Фильм повествует о судьбе ле-

гендарной женщины-снайпера Героя 

Советского Союза, лейтенанта Людми-

лы Павлюченко, уничтожившей в годы 

войны 309 вражеских солдат и офице-

ров.   Хрупкая женщина,  судьбу       

которой изменила война, отправилась 

на фронт и стала живой легендой…       

Советские солдаты шли в бой с её  

именем на устах, а враги устраивали 

на нее охоту. Она покинула поле боя, 

только получив серьезную контузию. 

И даже после этого война для неё не 

закончилась... 

 Я считаю, что такие мероприя-
тия необходимы для того, чтобы мы 

знали историю нашей страны по филь-
мам и книгам, по рассказам старших.  
Узнавали о трагических судьбах побе-

дителей в той страшной войне Чтобы 
мы знали и помнили, какой ценой за-
воёвано счастье сегодняшней мирной 
жизни. 

Калашникова Светлана, группа 1-1 
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Из всех рассказов о войне я понял: "Мир - зав ещан мне!" 

С точки зрения учебной оценки 
итоги  оказались разными, но главный 
результат, думается, был достигнут: 
каждый хотя бы попытался прикоснуть-
ся к живому слову о той страшной 
войне.  

Из прочитанного и услышанного 
ребята сделали главный вывод - из всех 
рассказов о войне я понял: "Мир - заве-
щан мне!"     

Всего в ходе акции в библиотеке 

было выдано около 50 книг. А это зна-
чит, что ещё около полусотни людей пе-
релистали  несколько страниц  исто-
рии… Это много или мало?.. 

 
Шеверенова Л.В., преподаватель 

русского   языка и литературы 
 

В преддверии празднования Дня 
Великой Победы в библиотеке колле-
джа  была объявлена акция 
«Прочитанная книга о войне – мой 
подарок  ко Дню Победы».   В нача-
ле апреля на абонементе и в читаль-
ном зале были оформлены выставки 
книг «Войны священные страницы 
навечно в памяти людской», «Читая 
книги о войне, мы словно сами вое-
вали».  

Библиотеку  в разные дни посе-
тили учащиеся 7-8 классов, групп 1 
курса. Ребятам была предложена об-
зорная лекция, после которой они 
смогли взять понравившуюся книгу  
для самостоятельного  чтения.    

28   апреля в рамках урока  лите-
ратуры  была  проведена читатель-
ская конференция в  7 классе, на ко-
торой ребята рассказывали о прочи-
танном произведении.      
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Великому событию был посвя-
щён праздничный концерт в нашем 
колледже. Звучали песни военных лет, 
которые в самое трудное и мрачное 
время помогали и поддерживали сол-
дат на поле боя, давали надежду же-
нам, матерям и детям, работающим в 
тылу. Демонстрировались видеороли-
ки, слайд – шоу «Герои нашей семьи» 
под исполнение педагогическим кол-
лективом песни «О героях былых вре-
мён» с фотографиями дедов и праде-
дов сотрудников и обучающихся.    
Чтение стихов и зажигательный танец 
«Смуглянка» в исполнении наших 
подопечных завораживали зрителей, 
будто перенося их в то страшное, но 
значимое в истории время.  

Праздник «со слезами на глазах» 
вызвал бурю эмоций и оставил глубо-
кое впечатление в сердце каждого из 
нас. 

Поколение ветеранов сейчас 
уходит, и наш основной долг -
сохранить историческую память о Ве-
ликой Отечественной Войне, не оста-
вив в забвении ни одного погибшего 
солдата, и отдать дань благодарности 
за героический подвиг живым. Мы за-
платили слишком высокую цену за эту 
Победу, и никому не позволим ни сего-
дня, ни впредь забывать об этом.     
Вечная память Защитникам Родины! 

 
Охрименко Софья,  группа I-1 

Нам за всеми памятными датами 
Видится главнейшая одна –  
День, когда весною 45 – го, 

На Земле закончилась война. 
 

День Победы – это праздник со 

слезами на глазах! Мы ждём его и го-
товимся к нему, как к самому важно-
му! И пусть от Великой Победы нас 

отделяет много лет, каждый год, в 
начале мая вся страна с уважением и 
трепетом вспоминает подвиг своих 

отцов и дедов! 
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В цикл мероприятий, приуро-
ченных к празднованию 76-й годов-
щины Победы в Великой Отечествен-
ной войне, вошла Акция «Мы пом-
ним! Мы гордимся!». Наши обучаю-
щиеся и студенты решили, что вруче-
ние обычных георгиевских ленточек  - 
просто и банально, а так как ребята у 
нас творческие, то, объединившись с 
воспитателями, решили сделать 
«Георгиевскую брошь» в разных сти-
лях и техниках. Перед большим кон-
цертом в городском дворце культуры 
«Энергетик» зрителям были вручены 
эти броши. Репортаж о этой Акции 
был опубликован в городской газете 
«Огни Енисея» в № 20. 

 
Чуб Н.А., педагог-организатор 
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                                   От Афин до Токио 

Из глубины тысячелетий дошло 
до нас одно из уникальнейших обще-
ственных явлений  -  олимпизм, древне-
греческая философия, возвышающая и 
объединяющая в единое сбалансирован-
ное   целое   достоинство тела,   воли      
и разума.     Есть на планете Земля вели-
кое действо, происходящее раз в четыре 
года и приковывающее к себе внимание 
почти всех её обитателей.  Это Олимпий-
ские игры - самое величайшее достиже-
ние  человечества. Ни одно из задуман-
ных людьми дел не имеет такой долгой и 
такой славной истории!  

Спорт прочно и навсегда вошел в 
жизнь человечества. Одни участвуют в 
соревнованиях, другие же, подавляющее 
большинство, истово «болеют». 
Великими достижениями мира спорта 

можно считать саму организацию важ-
нейших соревнований – Олимпийских 
игр нового времени,  которые были воз-
рождены в конце XIX века, благодаря  
огромной работе     П. Кубертена  и его 
сподвижников.  125 лет назад в столице 
Греции Афинах состоялись первые 
Олимпийские игры современности.  И с 
тех пор каждые четыре года по планете 
пробегает огонь, зажженный на овеян-
ном дыханием веков алтаре Олимпии. 
  Историей победителей можно 
назвать участие отечественных спортс-
менов в самых важных спортивных 
праздниках мира.   

 А грандиозные, великолепно 
организованные Игры 1980 года в 
Москве и 2014  в Сочи до сих пор вызы-
вают чувство восхищения и гордости.  
 И вот  через 125 лет  олимпийский 

огонь будет гореть с 23 июля 
по 8 августа этого года в столице Япо-
нии Токио. Токийские Игры должны бы-
ли пройти летом 2020 года, 
но вынужденно отложены ровно на год - 
из-за пандемии. При этом всё равно бы-
ло решено оставить название 
«Олимпиада-2020». Более 10 тысяч 
спортсменов из разных  стран мира со-
берутся на Игры XXXII Олимпиады, 
чтобы   выявить сильнейших.   
    В наши дни Олимпийские игры, за-

думанные Пьером де Кубертеном как 
всемирный праздник добра и спорта, по-
степенно превратились в инструмент по-
литической пропаганды.  Российским 
спортсменам пришлось на предыдущих 
Играх выступать в нейтральном статусе,  
к сожалению, многие атлеты из-за до-
пингового скандала были отстранены от 
соревнований, а результаты Олимпиады 
в Сочи несколько раз пересматривались.   
   Сейчас в олимпийском движении 

много проблем: политизация и коммер-
циализация спорта, проблемы примене-
ния допинга и объективности судейства.     
Всё-таки Олимпийские игры – слишком 
гениальный замысел, чтобы испортить 
его окончательно и бесповоротно.            
А эмоции, азарт борьбы и гордость 
за спортсменов всегда будут важнее про-
блем и скандалов.  За это и любят спорт.  
   О том, как проходили    Игры в Древ-

ней Греции и самые первые современ-
ные Игры I Олимпиады в Афинах, о пер-
вых олимпийских чемпионах   узнали 
первокурсники на мероприятии  
«Возрождение Олимпийских игр». 

 

Библиотекарь  Наталья Ивановна 
Гордеева 
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Звёздный сын Земли    

Юрия Алексеевича Гагарина 
знают во всём мире.             12 апреля 
1961 года впервые человек преодолел 
земное притяжение и шагнул в неиз-
веданное пространство. Мы испыты-
ваем особую гордость, ведь первый 
космонавт, покоритель Вселенной  -  
наш соотечественник! 

60-летию полёта человека в 
космос был посвящён классный час 
«Звёздный сын Земли». Первый по-
лёт на космическом корабле «Восток» 
продолжался всего 108 минут, кото-
рых хватило, чтобы сделать один ви-
ток вокруг Земли и благополучно при-
землиться, но эти минуты навечно 
прославили имя Героя.  

Ю.А. Гагарин прожил недолгую 
(всего 34 года!), но значительную и 
яркую жизнь. 

Облетев Землю на космическом 
корабле, первый космонавт объехал её 
снова, теперь уже с дружескими визи-
тами, побывав во многих странах.    

      25 сентября 1963   года 
Юрий Алексеевич Гагарин по пригла-
шению дивногорских комсомольцев 
побывал на строительстве Краснояр-
ской ГЭС, где вместе с бригадой стро-
ителей уложил первый кубометр бето-
на в станционную часть плотины. 
Дивногорцы хранят память о пребыва-
нии первого космонавта на сибирской 
земле.  

Его именем названа улица в по-
сёлке Молодёжном. Дивногорская шко-
ла №2,  единственное учебное заведе-
ние края, которое посетил первый кос-
монавт, носит имя Ю.А. Гагарина.  

В городском музее создана посто-
янная экспозиция, хранятся документы, 
фотографии, лопата, которой  работал 
космонавт.  Десять  лет назад на фасаде 
здания Дома детского творчеств была 
торжественно открыта мемориальная 
доска в честь визита звёздного гостя.  

Обо всём этом учащиеся узнали 
на классном часе, который провела биб-
лиотекарь Наталья Ивановна Гордее-
ва. Ребята 7-9 классов посмотрели ин-
тересные видеофрагменты, а в заключе-
ние прозвучало видеопоздравление зем-
лянам от командира экипажа Междуна-
родной космической станции (МКС) 
Олега Новицкого.   

Кстати, в колледже первокурсни-
ки изучают предмет «Астрономия», ко-
торый преподаёт Ольга Владимировна 
Кайсина, посвятившая в День космо-
навтики и авиации урок, рассказу  о 
первом полёте человека в космос.  

 
Чуб Н.А.,    педагог-организатор 
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Наша 

страна 

Россия, 

является 

большим 

многона-

циональном государством. Приятно 

жить в стране, где царят спокойствие и 

дружелюбие, но есть люди, которые по-

чему-то не хотят жить в мире и согла-

сии.   Терроризм в настоящее время яв-

ляется одной из важнейших угроз без-

опасности человечества. К сожалению, 

наша страна стала одной из главных 

мишеней террористов. 

Об одном из самых страшных 
террористических актов, который был 
совершён в Беслане 1 сентября 2004 го-
да, нам рассказала Ласовская Лариса 
Геннадьевна. Её рассказ о страшных 
3-х днях сопровождался презентацией. 

История Бесланской трагедии за-
тронула нас до глубины души, как же 
страшно было заложникам, которые 

смотрели смерти в лицо! Три дня дети и 
взрослые жили в кошмаре без еды, ле-
карств и почти без воды. Невозможно 

даже себе представить, что испытали 
эти люди, хотя в каждом из них жила 
надежда на спасение. 

Да, многие погибли, а те, кто вы-
жил до сих пор боятся большого скоп-
ления народа, боятся остаться без воды 

и пищи, боятся женщин в чёрном. У 
многих остались железные осколки в 
теле после взрывов. «Они стали частью 

меня. Без них я не могу себя предста-
вить. Но кроме шрамов и рубцов у меня 
есть и другие "интересные штучки". 

Например, мой металл! Один в голове, 
один — в лёгком, множество других 
раскидано по телу» – пишет нынешняя 
25-летняя Агунда в своем блоге. 

Особенно нас по-
трясла история о 
девочке, которая 
пыталась спасти 
свою маму. Не-
смотря на то, что 
после взрыва она 
находилась уже по 
ту сторону спор-
тивного зала, она, 
маленькая, хрупкая 

девочка семи лет, пыталась забраться 
на подоконник и найти свою маму в 
этом кошмаре. «Мама!» «Мама!»   - 
всё время повторяла она.   Девочка 
взобралась на подоконник, не удер-
жала равновесие, перебитая пулей 
ножка сорвалась…Но она не сдава-
лась! Ей кричали: «Беги! Назад! Сей-
час еще рванет!» Но она не слышала 
и продолжала лезть в окно, когда 
прозвучал еще один взрыв… Девочка 
сделала еще один толчок, широко 
расставила локти и… нырнула вниз. 

  

  

Малень-

кую де-
вочку зва-
ли Аида 

Сидакова. 
Из воспо-
минаний 

Аиды – «Но там, внутри… мама меня 
не ждала, вокруг лежали люди и… то, 
что раньше людьми было. А мамы не 

было. Первую помощь я оказала себе 
сама: попыталась наложить повязку на 
правую ногу, как «лечила» своих кукол 

дома.    Я была одна в горящем зале, 
среди беспомощных, раненых или уже 
мертвых людей. Никого из близких во-

круг. Мне стало очень страшно…» 
Каждый год, как и все, кто остал-

ся в живых, Аида Сидакова отмечает 

свой день рождения в сентябре.  
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В результате теракта в Беслане 
погибло 334 человека, из них 186 де-
тей и 17 учителей школы, более 700 
были ранены, 72 ребенка остались 
инвалидами. Они могли бы окончить 
школу, получить образование, стать 
специалистами, создать свои семьи. 
Но  они  погибли, стали  жертвами 
теракта. 

В Беслане находится «Город ан-

гелов». Это место, где покоятся жерт-

вы бесланской трагедии. Из 266 мо-

гил 186 — детские. Есть еще одна — 

братская, где похоронены фрагменты 

тел, которые не удалось опознать.  

Дата смерти у всех одна — 3 сентяб-

ря 2004 года.  На территории «Города 

ангелов» находится памятник погиб-

шим бойцам "Альфы" и "Вымпела", а 

также спасателям МЧС, представля-

ющий собой раскинутый военный 

плащ, на котором лежат шлем и бро-

нежилет, накрывающие собой дет-

скую игрушку и книжку. На поста-

менте надпись: «Вы навсегда в самом 

сердце Беслана - парни, закрывшие 

сердцем детей». 

Мы за будущее без террора! 
Мы за межнациональное братство! 

Александра Жирнова,  
Валерия Саросек, 

 Виктория Осипова (ученицы 

7 класса) и Дарья Адамсон (8 класс) 

Несколько дней назад мы вспоми-

нали страшнейшую по своим масшта-

бам трагедию – теракт в Беслане. 

Беслан - это наши 16 лет горя и боли, 

страха и безысходности... Забыть это 

невозможно. 

Так вот..., о чем это я… Почему у 

человека не срабатывает в голове «стоп-

нельзя»! Почему некоторые организа-

ции считают, что войной, запугиванием 

можно добиться какой-то 

«справедливости», что они лучше во 

всём разбираются? Как показывает нам 

история, ещё ни один террористический 

акт не обошёлся без жертв, и террори-

сты не являются посланниками мира. 

Давайте будем добрыми и толе-

рантными. Давайте не пытаться разгля-

деть зло там, где его  нет. Давайте будем 

помогать нуждающимся! И пусть каж-

дый из нас сам выберет, как помочь!      

И давайте никогда не забывать траге-

дию Беслана и всех её жертв! 

Будем беречь своих родных и 

близких! Жить в мире и согласии! Бу-

дем честно доказывать свою силу, вы-

носливость на спортивных аренах! 

 

Владислав Бигдай, 9класс 
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С Днем рождения, дядюшка Фрейд. 
Что мы знаем об «отце психоанализа» 

(К 165-летию со дня рождения Зигмунда Фрейда) 

Имя Зигмунда Фрейда знакомо 
практически всем. А вот о его жизни и 
теориях многие из нас практически 
ничего не знают. Пора наверстать упу-
щенное, как раз есть повод — 165 лет 
со дня рождения психоаналитика.  

Австрийский психолог, психо-
аналитик, психиатр и невролог. Зиг-
мунд Фрейд наиболее известен как 
основатель психоанализа, который 
оказал значительное влияние на психо-
логию, медицину, социологию, антро-
пологию, литературу и искусство XX 
века.   Увлекался юный Фрейд литера-
турой, языками и философией, а его 
родители никогда не были против ин-
тересов своего ребёнка. Гимназию 
Зигмунд окончил с хорошими резуль-
татами, но вопрос о том, чем он хочет 
заниматься в жизни, оставался для не-
го открытым. Сложно было опреде-
литься с профессией из-за политиче-
ской и экономической ситуации, и 
Фрейд остановился на медицине.  

Окончив обучение, собирался 

продолжать карьеру академика, но это 
бы не принесло прибыли. Поэтому 
Фрейд некоторое время работал вра-

чом  в Венской больнице. В 1885 году 
Зигмунд отправился в Париж на стажи-
ровку. Пробыв там год, он вернулся 

и  открыл свой собственный кабинет. 

Фрейд применял метод гипноза, 
«разговорную терапию», метод настоя-
ния. В период с 1896 по 1902 год он раз-
рабатывал основы психоанализа. Зиг-
мунд продолжил изучение данного яв-
ления и в 1930 году был удостоен Лите-
ратурной премии имени Гёте. Являлся 
членом психоаналитических ассоциа-
ций разных стран. 

Фрейд считал, что психика чело-
века условно делится на три составляю-
щие: 

Ид ― естественный компонент 
личности, который 
включает в себя ин-
стинкты и прими-
тивное поведение. 

Эго ― своего 
рода проводник 
между животными 
инстинктами и 
ограничениями 
внешнего мира. 
Данный компонент 
личности удовле-
творяет потребно-
сти Ида. 
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Поведение человека формируется 
на основе его бессознательных влече-
ний. При попытке осознания таких вле-
чений у человека начинает работать за-
щитный механизм, который препятству-
ет данному процессу.  

Психоаналитик умер не своей 
смертью. У него был рак гортани, из-за 
которого он перенес большое количе-

ство операций. Зигмунд был измучен 
болезнью и поэтому попросил своего 
друга помочь ему ― сделать смертель-

ную инъекцию морфия. 

Сазонова А.О., педагог-психолог 

Суперэго ― это и есть социаль-
ные рамки, нормы поведения. 

Многие из нас слышали про 
теорию психоанализа Зигмунда 
Фрейда. Давайте разберемся, в чем 
она заключается.  

Основные положения: 
Столкновения сознательного и 

бессознательного могут привести к 
нарушениям психики.  


