
В этом выпуске: 

Выпуск—2021 1-2 

Итоги 
спортивных 

достижений за 
2020-2021 год 

3-4 

Поход на 
Красноярские 

Столбы 
«Дорога на 

олимп»

Июнь 2021, выпуск 89 

29 июня состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам 
4 курса (классные руководители Витоль Александра Александровна и 
Кайсина Ольга Владимировна). Вот и завершилась пора сдачи 
зачетов, экзаменов и защиты выпускных работ.    24  четверокурсника 
получили дипломы об окончании колледжа. Шарипова Алия и 
Шукшанов Александр окончили колледж с отличием.  В этот день 
виновники торжества услышали много пожеланий и напутственных слов 
от  директора Владимира Николаевича Михайлова, преподавателей, 
родителей. 
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А отделение регби, которое третий 
год выпускает студентов, приехал 
поздравить Александр Юрьевич 
Первухин – заслуженный тренер России, 
директор клуба «Енисей-СТМ». Все 
посоветовали выпускникам никогда не 
останавливаться на достигнутом и всегда 
стремиться к повышению 
профессионального мастерства. С 
ответным словом, душевными, теплыми 
словами благодарности выступили и сами 
выпускники.
 

Мы надеемся, что ребята будут с теплом вспоминать учебу в стенах нашего 
колледжа и даже трудности обучения пусть вспоминаются, как возможность вновь 
окунуться в атмосферу знаний, радости, ожидания, уверенности в себе и своих 
силах. Желаем не останавливаться на достигнутом. 

                   В добрый путь, выпускники 2021 года!!! 
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Чествование лучших спортсменов и тренеров колледжа 

По давней традиции в конце мая 
подводятся итоги спортивных 
достижений наших обучающихся за 
2020-2021 учебный год.  Спортивный 
отдел и тренерский совет провели 
большую работу по определению 
лучших спортсменов колледжа в  
отделениях, подсчитывались баллы по 
определённым критериям за успешную 
тренировочную и соревновательную 
деятельность. 

Заслуженный тренер РФ, 
Заслуженный работник физической 
культуры РФ, мастер спорта по дзюдо и 
самбо, директор колледжа - Владимир 
Николаевич Михайлов вручил 
дипломы и сертификаты на получение 
ценного подарка лучшим спортсменам в 
разных возрастных группах. 

Так,  в номинации юноши и 
девушки младшего возраста в 
индивидуальных  видах спорта были 
отмечены  Семёнов Ростислав (самбо, 
тренер В.В. Михайлов),  Уханов Роман 
и  Казакова Александра 
(конькобежный спорт, тренер А.Н. 
Николаев). 

В номинации юноши и девушки 
среднего возраста отметили Захарову  
Гликерию (сноуборд), Маташова  
Алексея и Бондарева  Валерия 
(биатлон).  Валерий выполнил норматив 
КМС по биатлону, входит в состав 
сборной Красноярского края. 

В номинации юноши и девушки 
старшего возраста наградили Хуртина 
Илью (сноуборд) и биатлонистов 
Хилькевича Никиту и Коваленко 
Андрея, которые выполнили норматив 
мастеров спорта по биатлону, а Андрей  
выполнил норматив МС трижды за 
сезон,  у него лучший результат  - 1 
место в спринтерской гонке на 
первенстве России.  Парни входят в 
состав сборной Красноярского края.   

В номинации юниоры   награды 
достались замечательным девушкам: 
дзюдоисткам Лейле Салимовой,  Алине 
Лазаревой (тренеры А.В. Майоров, С.А. 
Иванов)  и биатлонистке Кристине 
Панасенко, которая подтвердила звание 
МС и входит в состав сборной 
Красноярского края и Российской 
Федерации. Лучший результат сезона у 
Кристины - 1 место в командной гонке 
на первенстве России. Тренируют  
наших биатлонистов В.С. Кайсин и Р.О. 
Неуструев. 
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В номинации молодежь в  
индивидуальных видах спорта   
отметили Корнилова Илью и Сташуль 
Валерию, выполнившую норматив МС.  
(сноуборд, тренер  А.А. Деревягин). А 
первое место -  у Брезгиной Алины 
(тренер В.В. Телицын), которая  
выполнила  норматив МС и входит в 
состав сборной команды Красноярского 
края и Российской Федерации, имея 
лучший результат сезона  - 1 место по 
сумме этапов Кубка России в 
дисциплине биг-эйр. 

В игровых видах  спорта получить 
разряды и награды значительно 
сложнее.   В номинации младшие и 
средние юноши и девушки были 
отмечены волейболистка Алина 
Рыбакова и регбисты Артём Павлов и 
Андрей Спиридонов. В номинации 
старшие юноши и девушки награды 
достались Софье Охрименко 
(волейбол, тренеры Е.Г Бабошина,  
А.М. Завацкая)   и    регбистам 

Владимиру Кольчикову и Данилу 
Орлику.  Они выполнили норматив 
КМС, играют в команде Енисей-СТМ, 
входят в состав сборной команды края и 
РФ. Лучший результат сезона 1 место в 
первенстве России среди юношей до 18 
лет. 

В номинации юниоры в 
игровых видах спорта победы 
достались нашим регбистам Денису 
Фомину,  Александру Белослудцеву и 
Эмилю Орехову. Парни имеют 
норматив КМС по регби, играют в 
команде Енисей-СТМ, чемпионы  
нашего края в своей возрастной группе, 
одни из ведущих игроков сборной 
команды Российской Федерации до 20 
лет. Лучший результат сезона 1 место в 
первенстве России среди юниоров до 20 
лет. Александр по итогам сезона 
зачислен в основной состав взрослой 
команды России, а Эмиль - участник 
чемпионата России высшей лиги.       
Тренируют наших замечательных 
регбистов  А.С. Толстых и Н.А. 
Ильенко. 

Желаем нашим спортсменам 
успехов в повышении мастерства в 
своём избранном виде спорта, достичь 
высоких результатов на соревнованиях 
разного уровня, огромного трудолюбия 
и упорства в достижении поставленной 
цели. Большое спасибо их наставникам, 
которые ведут юных  к спортивным 
вершинам! 

Зам. директора по спортивной 
работе и спортсооружениям 

Юлия Александровна 
Марченкова 
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Туризм всегда привлекал студентов 
ДКИОР: в походы они ходят с огромным 
удовольствием, ведь  неформальная 
обстановка общения, новизна 
впечатлений, романтика и дух 
приключений всегда притягивают. 

          
В нашем колледже  ежегодно в 

рамках дисциплины туризм ребята ходят 
на Столбы. Это прекрасная возможность 
отдохнуть, познать что-то новое, 
набраться впечатлений.              
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14 июня обучающиеся 2-х курсов вместе 
с классным руководителем -  Сазоновой 
А.О., и преподавателем по туризму – 
Ильиным Р.С. отправились в поход. 
Снарядившись рюкзаками и сухим 
пайком, держали путь до Первого 
Столба. Были ребята, которые 
отправились на Красноярские Столбы 
впервые, а кто-то не единожды уже 
посещал их. Скалы не оставили никого 
равнодушным, даже нашлись те, кто 
захотел покорить Столбы. 
          

Всем очень понравилось на природе: 
ребята  были довольны друг другом и 
счастливы, что смогли пообщаться вне 
колледжа. Участники похода были 
вознаграждены хорошим настроением 
и зарядом бодрости. Появилось 
больше взаимопонимания между 
студентами и педагогами, а самое 
главное: этот поход помог всем 
участникам понять, что такое 
настоящая дружба! 

Сазонова Алина Олеговна, 
педагог-психолог 
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Спорт… Всего одно слово, а как 
много оно значит для наших 
обучающихся! Спорт приносит и 
большую радость, и большое 
напряжение. А как часто хочется, чтобы 
об этой стороне жизни – спортивной –
узнали те, кто живет другими 
интересами. И вот у наших ребят 
появилась возможность описать 
ликование от победы и горечь 
поражения, поездки в разные города и 
страны на соревнования и ограничения 
дисциплиной. 

О том, как спорт позволяет 
развиваться физически и духовно, 
достигать новых вершин и 
самоутвердиться, рассказывали 
учащиеся, студенты и преподаватели, 
участвуя во Всероссийском конкурсе 
«Дорога на Олимп», который 
проводился Центром гражданских и 
молодёжных инициатив «Идея» г. 
Оренбурга. Дипломов I степени—4; II 
степени—8; III степени—6; 
сертификаты участников получили 8 
обучающихся. 

Поздравляем победителей и 
призёров конкурса! 

Михаленкова Наталья Юрьевна,     
учитель русского языка и литературы 
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