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С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ! 

Дорогие коллеги! 
Сегодня мы чествуем людей, по-

святивших свою жизнь одному из са-

мых важных и благородных на земле 

занятий – учительскому труду. Трудно 

переоценить значение личности Учите-

ля в жизни каждого человека. От педа-

гога и наставника, его профессиональ-

ных и человеческих качеств во многом 

зависят судьба и жизнь учеников, зав-

трашний день страны.  

День учителя давно стал в Рос-

сии всенародным праздником: у каж-

дого из нас был в жизни любимый учитель, который не только по-

мог овладеть знаниями, но и вывел на дорогу жизни.  

 Годы учения и дальнейшая судьба каждого человека во мно-

гом предопределены вашей мудростью, терпением, вниманием к 

внутреннему миру ваших воспитанников. Жизнь всегда предъявляла 

к педагогу высокие требования. Но сейчас учитель должен быть не 

только профессионально грамотным, владеть новейшими средства-

ми и методиками обучения, но и осознавать суть глубоких перемен 

в обществе. Сегодня, как никогда, важно научить детей самостоя-

тельно мыслить, принимать решения и нести ответственность за 

свой выбор. Ваша задача – помочь им стать успешными людьми, 

достойными гражданами новой России, а также великими спортсме-

нами.  

 Примите, пожалуйста, уважаемые педагоги, большую благо-

дарность за ваш труд. Желаем вам крепкого здоровья, душевных и 

физических сил, творческих удач и искренней любви ваших учени-

ков! 

 С уважением директор КГАПОУ «ДКИОР» 

В.Н.Михайлов  
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СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ  

Отделение биатлона.  

Тренеры-преподаватели В.С.Кайсин, 

Р.О. Неуструев 

 В конце июля в Чайковском со-

стоялись всероссийские соревнования 

по биатлону, отборочные к летнему чем-

пионату и первенству мира, в которых 

принял участие Крюков Евгений. В 

спринте на 10 км он занял 7 место.  

 22-23 августа в Красноярске про-

шли межрегиональные соревнования по 

летнему биатлону «Памяти чемпиона 

мира А.Гризмана»: 

Цайтлер Эдуард в спринте на 6 км за-

воевал 1 место; Подзоров Антон в ин-

дивидуальной гонке на дистанции 10 км 

стал третьим; Иванов Кирилл в инди-

видуальной гонке на дистанции 10 км за-

нял 2 место; Селетова Ксения в индиви-

дуальной гонке на дистанции 12,5 км 

стала победителем, а в спринте на 4,5 км 

– заняла 2 место; Волосович Юлия в 

спринте на 4,5 км стала третьей; Плот-

никова Лаура в индивидуальной гонке 

на дистанции 10 км заняла 2 место, а в 

спринте на 3 км – 3 место; Вельяминова 

Жанна в индивидуальной гонке на дис-

танции 10 км стала третьей; Долгова 

Вероника в спринте на 3 км стала побе-

дителем ;  

У л ь я н о в а 

А л и н а  в 

спринте на 3 

км заняла 2 ме-

сто; Анохина 

Яна в индиви-

дуальной гонке 

на дистанции 

7,5 км завоева-

ла 1 место; 

 03-07.09 

в Красноярске 

с о с т о я л о с ь 

П е р в е н с т в о 

Красноярского края по летнему биатлону 

(пневматическая винтовка).  

Анисимов Артём в эстафете 3х3  занял 

1 место, в спринте на 3 км –  2 место; 

Мальцев Данил в эстафете 3х3  стал 

победителем, а  в спринте на 3 км  у не-

го - 3 место; Козак Дмитрий в эстафете 

3х3  занял 1 место; Иванов Кирилл, 

Подзоров Антон, Мошкин Антон в эс-

тафете 3х3  заняли  2 место; У Орловой  

Юлии  в спринте на 3 км  -  3 место; 

Анохина Яна, Орлова Юлия и Приси-

чева Наталья в эстафете 3х3  заняли 2 

место; 
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СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ  

 С 8-11 сентября в Уфе прошло 

Первенство России по летнему биатлону 

среди юношей и девушек 1997-1998г.р., 

где приняли участие наши спортсменки 

– Плотникова Лаура, Долгова Верони-

ка и Вельяминова Жанна. 

 В  Красноярске 12-13 сентября 

прошло Первенство Красноярского края 

по  биатлону (летние дисциплины): Гон-

чаров Валентин стал победителем и в 

индивидуальной гонке на дистанции 15 

км, и в спринте на 4 км; Цайтлер Эду-

ард в индивидуальной гонке на дистан-

ции 15 км занял 2 место; Савицкий 

Дмитрий и в индивидуальной гонке на 

дистанции 15 км, и в 

спринте на 4 км занял 3 

место;  Новиков Дмит-

рий в спринте на 4,5 км 

стал вторым; Волосович 

Юлия и в индивидуаль-

ной гонке на дистанции 

12,5 км, и в спринте на 4 

км стала первой; Бабкин 

Владислав в индивиду-

альной гонке на дистан-

ции 12,5 км занял 3 ме-

сто, а в спринте на 4 км – 

2 место; Ульянова Алина стала победи-

телем в спринте на 3 км, в индивидуаль-

ной гонке на дистанции 10 км заняла  2 

место; Иванов Кирилл в индивидуаль-

ной гонке на дис-

танции 10 км 

стал вторым; 

Подзоров Антон 

в индивидуаль-

ной гонке на дис-

танции 10 км за-

нял 3 место; 

Мальцев Данил 

в спринте на 3 км 

стал победите-

лем; Анисимов 

Артём в спринте 

на 3 км занял 3 

место; Орлова 

Ю л и я 

в индивидуальной гонке на 

дистанции 7,5 км заняла 1 ме-

сто; Анохина Яна в индивиду-

альной гонке на дистанции 7,5 

км стала третьей. 

 Первенство России по 

биатлону среди юниоров про-

шло в конце сентября в Ижев-

ске. Крюков Евгений на дис-

танции 10 км в спринт-кроссе 

завоевал 1 место! 

 

Отделение лыжных гонок.  

Тренер-преподаватель А.В. Сидько 

 18-20 сентября в Красноярске про-

шло Первенство 

Красноярского 

края п лыжерол-

лерам (лыжные 

гонки): 

О м е л ьч е н к о 

Максим в крос-

се на 5 км занял 

1 место,  Пар-

шаков Матвей 
– 2 место. 
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СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ  

Отделение волейбола.  

Тренер-преподаватель 

Е.Г.Бабошина 

 04-09 сентября в 

Красноярске прошёл  1 этап 

Кубка России по волейболу 

"Кубок Победы", где приня-

ли участие в составе сбор-

ной команды ВЖК «Енисей» 

наши девушки: Пересыпки-

на Оксана, Евтеева Мария, 

Щеглова Евгения. По ре-

зультатам игр команда заняла 1 место.  

 На XXVIII Всемирной летней Уни-

версиаде, проходившей в июле  в 

Кванджу (Южная Корея) российская 

сборная, в составе которой играла сту-

дентка нашего колледжа Светлана Сер-

бина, одержала победу!!! 

 11-17 сентября в Мексике прошёл 

Чемпионат мира по волейболу среди мо-

лодежных команд U-20. Сборная РФ, в 

которой играла Светлана Сербина, за-

няла 7 место. 

 

Отделение плавания.  

Тренер-преподаватель В.П.Чалдушкин  

 В Железногорске 17-19 сентября 

прошло Первенство Краснояр-

ского края по плаванию. 

Лихторович Владислав стал 

победителем на дистанции 

1500м и 400м вольным сти-

лем, а на дистанции 200м и 

4х200м вольным стилем – за-

нял 2 место. 

 В Железногорске 17-19. 

09 прошёл Чемпионат Красно-

ярского края по плаванию. 

Большедворский Килилл на 

дистанциях 1500м,  4х200м в/

стиль, 400 в/стиль – занял 2 

место, на дистанции 800 в/стиль стал 

третьим. У Большедворского Романа 
на дистанциях 4х200 в/стиль – 2 место, 

400 в/стиль – 3 место. 
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СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ  

Отделение регби.   

Тренеры-преподаватели В.А.Игнатьев, 

Толстых А.С. 

 В Санкт-Петербурге с 29.06 по 

5.07 прошли Всероссийские соревнова-

ния по регби среди команд мальчиков до 

15 лет (2001 г.р.).  

 Команда «Енисей-СТМ-2001», в 

которой играли  Грук Никита, Сизых 

Никита, Кемаев Максим, Домбров-

ский Кирилл, Гарманов Семен, Глотов 

Владимир, Мужев Вадим, Шушеначев 

Данил, Суксов Даниил, Орехов Эмиль 

заняла 1 место! 

 19-20 сентября в 

Красноярске прошёл 

турнир по регби 

«Кубок И.Купермана» 

среди юношей 2000-

2001г.р. Команда на-

ших ребят завоевала высший приз, заняв 

1 место!  
 В играх участвовали: Глотов Вла-

димир, Домбровский Кирилл, Калугин 

Павел, Орехов Эмиль, Парфенчук 

Максим, Суксов Даниил, Акулов Ста-

нислав, Анискин 

Дмитрий, Архипов 

Евгений, Бернаучис 

Алексей, Гнеушев 

Данил, Гнеушев 

Егор, Грачев Влади-

слав, Гуленков 

Максим, Кемаев 

Максим, Кротов 

Андрей, Кулай Ни-

кита, Маслов Ти-

мур, Сизых Никита.  

МОЛОДЦЫ! 



ДЕНЬ ЗНАНИЙ  
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1 сентября - праздник 

первого звонка. Это тор-
жественный день, когда 

мы, старшекурссники, 

вновь переступили порог 

Дивногорского колледжа-

интерната олимпийского 

резерва. Это праздник для 

тех, кто вступил в совер-

шенно новую жизнь, сде-

лал очередной шаг по 

длинной, но такой инте-

ресной, полной открытий 

дороге знаний, спорта, об-

щения.  

 В этот день Дивно-

г о р с к и й  к о л л е д ж -

интернат гостеприимно 

распахнул двери для 179 

ребят из разных уголков 

Красноярского края и Рос-

сии. Актовый 

зал едва вме-

стил всех же-

лающих. На 

линейке при-

няли в свои 

ряды 40 но-

вичков, по-

с т у п и в ш и х 

на различные 

спортивные 

о т д е л е н и я . 

Они делают пер-

вый шаг к освое-

нию специально-

сти и к взрослой 

жизни. Для них 

начинается но-

вая,  волнующая и 

запоминающаяся 

страница жизни.  

 Лето оста-

лось позади. Про-

звенел первый в 

этом учебном году 

звонок. Отдохнув-

шие, полные новых 

сил мы готовы 

вновь получать зна-

ния и совершенст-

вовать спортивное 

мастерство, ведь в нашем 

колледже спортсмены име-

ют возможность сочетать 

обучение с интенсивной 

спортивной подготовкой и 

участием в соревнованиях.  

 

Завацкая Анастасия,  

студентка 5 курса 

Олимп 
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МОЁ ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ  

 Приехал в 

Дивногорск, чтобы 

получить образова-

ние без отрыва от 

занятия регби. В 

прошлом году на-

ша команда приез-

жала в Дивногорск 

на две недели на просмот-

ровой сбор. Мне понрави-

лось здесь. Уже тогда я ре-

шил вернуться в колледж.  

 Очень нравится об-

щежитие: всё красиво, пре-

дусмотрены все удобства! 

Особенно нравится дисцип-

лина! 

Сергей Ерёменко,  

1курс 

  

 Мне очень нравится, 

как к нам от-

носятся вос-

питатели, и 

дисциплина 

здесь на выс-

шем уровне. 

Чистые, уют-

ные комнаты, 

больщая столовая, где вкус-

но кормят!  

Максим Парфенчук,  

8 класс 

 

 Я давно знала, что в 

Дивногорске есть училище 

олимпийского резерва, так 

как часто приез-

жала в этот город 

на краевые сорев-

нования. В мае 

этого года, после 

окончания 9 клас-

са, решила посту-

пать именно сюда. 

Я считаю, если 

хочешь стать вы-

сококлассным 

спортсменом, не-

обходимо посту-

пать в специали-

зированное обра-

зовательное уч-

реждение, чтобы 

стать профессио-

налом своего дела.  

 Я знала, что поступлю, 

всё лето стремилась к этому. 

Когда поставила перед собой 

цель поступить в училище, 

каждое утро просыпалась с 

мыслью, что меня примут, и 

меня приняли!!! Не передать 

словами эти эмоции!  Счи-

таю, что я способная, настой-

чивая, волевая, преодолеваю-

щая все трудности, но над 

собой ещё нужно работать и 

работать. 

 Надеюсь, что в кол-

ледже я приобрету качества 

настоящего борца, и добьюсь 

наивысших спортивных вы-

сот в своём нелёгком деле!!! 

Анастасия Морокко,  

1курс 

 

 В Дивногорский кол-

ледж олимпийского резерва 

я поступила по предложению 

моего тренера. Условия для 

проживания спортсменов в 

спальном корпусе 

очень хорошие.  

Здесь есть  всё: 

кубовые, комна-

ты для сушки 

вещей,  гладиль-

ная комната, 

прачечная, учеб-

ная комната. 

Есть просторная столо-

вая, в которой очень 

вкусно готовят по-

вара. Спасибо за 

их труд!!! Это от-

носится и ко всему 

персоналу, кото-

рый к нам добро-

желателен. 

 Линейка в 

училище прошла 

не так, как в школе, а как-то 

по-особенному: всё происхо-

дящее мы наблюдали удобно 

расположившись на стульях, 

сидя (в отличие от школы, 

где мы часами стояли). 

Представили всех поступив-

ших ребят: очень много не-

знакомых лиц, разные виды 

спорта.  Новые преподавате-

ли, новая учебная обстанов-

ка, новые условия прожива-

ния. 

 Хочу сказать спасибо 

всем, кто создал такие пре-

красные условия для дости-

жения спортивных и учеб-

ных целей! 

Александра Кравченко,  

8 класс 

 

 Поступив в Дивногор-

ский колледж, я стала жить в 

общежитии. Здесь очень 

уютные комнаты, вкусное 

питание, добрые и внима-

тельные воспитатели! 

 Привыкала не-

сколько дней, мне всё 

было непривычно. 

Сейчас я чувствую 

себя частичкой ог-

ромной спортивной 

семьи. Очень хочется 

остаться здесь надол-

го! 

Виктория Тюрюмина,  

9 класс 

выпуск 6 (51)  



Стр. 8 

Олимп 

 В нашей стране рег-

би становится всё попу-

лярнее, развивается на са-

мом высоком уровне, есть 

много сильных команд. 

Этот вид спорта для бо-

лельщиков очень зрелищ-

ный, захватывающий. 

Красноярское регби зани-

мает ведущие позиции в 

России, сильнейшие игро-

ки входят в сборную стра-

ны.   

 В нашем колледже 

отделение регби сущест-

вует всего 2 года, но уже 

стало самым большим по 

численности. На базе 

специализированной 

школы регби 

«Енисей-СТМ» зани-

маются 41 человек – 

очень молодых, но 

уже громко заявив-

ших о себе. Основная 

часть ребят – красно-

ярцы, есть из Ачин-

ска, Зеленогорска, Сосно-

воборска, Канска, Мину-

синска, Кемерово.  

 Начиная с июня и 

почти весь июль наши 

учащиеся, которым едва 

исполнилось 14, в 

составе сборной 

края провели на со-

ревнованиях. Они 

принимали участие 

во Всероссийских 

состязаниях по рег-

би в Санкт-

Петербурге, на VII 

летней Спартакиа-

де учащихся страны в 

Крымске, Зеленограде.  И 

стали первыми!  

 1 сентября Дивно-

горский колледж-интернат 

чествовал победителей 

летних игр. 

 «Сборы в течение 20 

дней были организованы в 

Красноярске. Подготовку к 

Всероссийским соревнова-

ниям проходили 35 чело-

век из разных районов 

Красноярского края, а по-

ехать из них должны были 

только 22 спортсмена. 13 

игроков нашего колледжа 

попали в команду «Енисей 

СТМ». С нами работали 

тренеры – Валерий Ана-

тольевич Игнатьев и 

Алексей Александро-

вич Сарычев. 

 Всероссийские 

соревнования проходи-

ли в подмосковном го-

роде Зеленограде. В 

них приняли участие 6 

сборных команд из раз-

ных уголков России: 

Московской области, Но-

гинска, Зеленограда - хо-

зяева турнира, Краснодар-

ского края, республики Та-

тарстан и Красноярского 

края – «Енисей СТМ». 

ЧЕСТВУЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!  



Стр. 9 

выпуск 6 (51)  

ЧЕСТВУЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!  

 Самая тя-

жёлая игра про-

шла со сборной 

Краснодарского 

края. После пере-

лёта все были ус-

тавшие, сказыва-

лась разница в 

часовых поясах.  

В первом тайме 

все основные иг-

роки ждали сво-

его выхода на скамейке 

запасных. Его мы проиг-

рали со счётом 13:12. Ко-

гда вышли «главные си-

лы» команды, всё встало 

на свои места,  конечный 

счёт был в нашу пользу 

62:13. 

 Следущая игра про-

ходила с командой Мос-

ковской области, которая 

была нашим основным 

соперником. И хотя мы 

еще не акклиматизирова-

лись, и игра была тяжё-

лой,  наша сборная выиг-

рала со счетом 24:3. 

 Не возникло про-

блем и в игре с хозяевами 

поля. Отличились, про-

явив свои бойцовские 

способности, Максим Ке-

маев, Тимур Маслов, Евге-

ний Архипов. Мы одержа-

ли победу со счётом 35:3. 

 Во встрече с коман-

дой Татарстана играли 

спокойно, итоговый счёт 

59:3. 

 Заключительная игра 

состоялась со сборной Но-

гинска и была сложной, тя-

жёлой. В первом тайме 

счёт был 7:5 в нашу пользу. 

Во втором тайме, после на-

ставления тренера, игра 

резко поменялась. Итого-

вый счет 35:5.  

Весь турнир прошёл 

на высоком уровне. Коман-

ды были отлично подготов-

лены. Мы получили хоро-

шую игро-

вую практи-

ку, завоева-

ли 1 место!  

 Регби 

учит быть 

с и л ь н ы м , 

в ы н о с л и -

вым, лов-

ким, думаю-

щим, ответствен-

ным человеком, 

учит жизни в кол-

лективе, команде. 

Многие проявили 

свои лучшие каче-

ства, но хочется 

выделить лучших 

игроков: Кемаев 

Максим, Архипов 

Евгений, Кулай 

Никита, Маслов 

Тимур, Красулин Алек-

сандр.  

Следующие Всерос-

сийские игры, надеемся, 

пройдут также успешно! 

Нам всё очень понрави-

лось! 

 Тимур Маслов, 

капитан команды  
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Жить в на-

шем городе, назва-

ние которого под-

чёркивает рельеф 

и красоту приро-

ды, и не любить 

при этом горы и 

туризм – невоз-

можно. Ведь,  да-

же если подняться 

пешком с нижней 

улицы Набереж-

ной до Слаломной 

горы, то уже можно при-

сваивать «прогулке» пер-

вую категорию сложности 

маршрута. Именно поэто-

му,  среди дивногорцев 

много альпинистов, гор-

ных туристов, столбистов 

и просто путешественни-

ков.  

В начале осени про-

ходят ежегодные соревно-

вания по городскому ту-

ризму среди общеобразо-

вательных учреждений и 

туристических клубов го-

рода – «Золотая осень».  В 

этом году соревнования 

проходили 19 сентября. 

Идея впервые выставить 

команду от нашего коллед-

жа пришла за две недели 

до начала соревнований. 

На подготовку оставались 

считанные дни. Не имея 

достаточного запаса време-

ни, начались ежедневные 

тренировки по вечерам, 

после основных трениро-

вок. Результат недельной 

подготовки оказался хоро-

шим: из 5 человек команды 

мы взяли 2 призовых места 

в старшей возрастной 

группе (среди юношей по-

бедителем стал Серебрен-

ников Николай, среди де-

вушек 2 место заняла 

Кравченко Александра) и 

достигли абсолютной по-

беды в командном зачете  

городского туристического 

слёта «Золотая осень - 

2015».  

Безусловно, огром-

ную и ключевую 

роль в победе сыг-

рало личное жела-

ние каждого участ-

ника приложить 

максимум усилий 

для работы на 

трассе соревнова-

ний. Помощь в 

подготовке коман-

ды для соревнова-

ний оказал МС по спор-

тивному туризму, студент 

Сибирского Федерального 

Университета Рожин Сер-

гей. Совместно с ним про-

шли две подготовительные 

тренировки.   

Стратегическая уста-

новка команды на выступ-

ление была такова: не по-

бедить любыми усилиями, 

а максимально быстро 

пройти трассу без штраф-

ного времени. Эта страте-

гия оказалась верной.   

Первым этапом, 

ожидающим ребят на со-

ревнованиях, было вязание 

альпинистских узлов. По-

мимо узлов было ещё не-

сколько этапов: параллель-

ная переправа на высоте 9-

ти метров от земли с подъ-

ёмом по узкой тросовой 

лестнице со страховкой, 

спуск «коромыслом», пе-

реправа по бревну, навес-

ная переправа, определе-

ние азимута и прохожде-

ние «болота».   

УСПЕШНЫЙ ДЕБЮТ 
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УСПЕШНЫЙ ДЕБЮТ 

Вот что 

говорят сами 

ребята о про-

шедших со-

ревнованиях. 

Анжелика 

Брючко, 8 

класс: «Мне 

очень понра-

вилось участ-

вовать в со-

ревнованиях по туризму. 

Было весело, мы разводи-

ли костёр, тренировались 

завязывать узлы и шутили 

о том, как мы, возможно, 

проиграем. Было неожи-

данно, что мы заняли пер-

вое место среди тех, кто 

занимается уже не первый 

год. На дистанции было 

немного тяжело, особенно 

на тросовой узкой лестни-

це. После дистанции мы 

обсуждали прохождение 

трассы и наши ошибки. 

Туризм – это интересно, и 

я надеюсь в следующем 

году опять поучаствовать. 

Я бы хотела в свобод-

ное время иногда зани-

маться туризмом».  

Николай Серебрен-

ников, 1 курс: 

«Тренировки на улице 

проходили очень инте-

ресно. А 

узлы я вя-

зал в лю-

бую сво-

бодную мину-

ту, чтобы от-

шлифовать точ-

ность и ско-

рость. На со-

ревнованиях 

дистанция оказалась даже 

ещё интереснее. Конечно, 

мы не ожидали, что займем 

1 место, т.к. были более 

опытные соперники. Мы 

были нацелены только на 

скоростное прохождение 

трассы без штрафов. После 

оглашения результатов ра-

дость была большая. Мы 

разводили костёр, смея-

лись, атмосфера была 

очень весёлой». 

В завершение хочет-

ся поблагодарить команду, 

в которой каждый из ребят 

подошёл и к тренировкам, 

и к выступлению с полной 

отдачей и ответственно-

стью, несмотря на 

ежедневный трени-

ровочный процесс 

по своему основно-

му виду спорта. 

Именно нацелен-

ность на результат 

и личная заинтере-

сованность каждого 

привели к успеху! 

Состав команды: 

1. Николай Серебренни-

ков, 1 курс, отделение рег-

би; 

2. Артём Анисимов, 9 

класс, отделение биатлона; 

3. Никита Мереха, 8 класс, 

отделение дзюдо; 

4. Александра Кравченко, 

8 класс, отделение конько-

бежного спорта; 

5. Анжелика Брючко, 8 

класс, отделение конько-

бежного спорта. 

 

Команда победителей ту-

ристического слёта 

«Золотая осень - 2015» 

Трушина Анна  

Владимировна,  

педагог-психолог,  

руководитель команды  

по туризму 
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 О том, что в Дивно-

горском колледже-

интернате олимпийского 

резерва будет проходить 

день открытых дверей жи-

тели нашего города узнали 

заранее из СМИ. Программа 

мероприятий была чётко 

расписана на 5 сентября 

(стадион «Спутник») и  8 

сентября (ФСЦ ДКИОР). 

Этой возможностью в тече-

ние двух дней смогла вос-

пользоваться не 

одна сотня горо-

жан.   

 Такое 

крупное по мас-

штабам и содер-

жанию мероприя-

тие проводилось 

впервые.  Все же-

лающие смогли 

побывать в новом 

физкультурно-спортивном  

центре, посмотреть спортив-

ные залы, поучаствовать в 

мастер-классах, наблю-

дать за показательными 

выступлениями наших 

воспитанников по разным 

видам спорта, а заодно и 

определиться, в какую 

спортивную секцию от-

дать своего ребёнка. 

 Наши учащиеся и сту-

денты приняли активное 

участие в «рекламе» некото-

рых видов спорта, возмож-

ностей активного отдыха. 

Были проведены турниры по 

волейболу, мини-футболу, 

регби, а представители кио-

кусинкай показали умения в 

ведении боя и отдельные яр-

кие зрелищные удары. 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

ЗВЁЗДЫ КРАСНОЯРЬЯ 

 С 22 по 27 

сентября в Крас-

ноярске прошли 

соревнования по 

волейболу 

«Звёзды Красно-

ярья». С хорошим 

настроениенм и 

огромным желани-

ем победить наша 

сборная команда 

«ДЮСШ-10» бо-

ролась со сборной коман-

дой «Енисей» (2001-2002 

г.р.) К сожалению, в упор-

ной борьбе мы потерпели 

поражение. 

 И на следующий 

день мы проиграли зеле-

ногорской команде  СДЮ-

ШОР «Старт». Всем игро-

кам было обидно, ведь раз-

ница в счёте была незначи-

тельной.  

 Но, собравшись,  по-

следние две игры мы сыг-

рали уверенней и одержа-

ли победу над соперника-

ми с большим 

счётом. По ито-

гам соревнова-

ний мы заняли 3 

место, а я была 

названа 

«лучшим игро-

ком» своей ко-

манды. 

 Мне очень 

понравилось, с 

каким упорст-

вом наша сборная шла к 

поставленной цели. Мы не 

сломались после пораже-

ний, а уверенно шли толь-

ко вперёд!!! 

 

Тюрюмина Виктория,  

9 класс  
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С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!  

Дорогие наши Учителя, Тренеры, 
Воспитатели! 

Поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником 
Днём учителя! 

Мы от души желаем вам добра, 
Успеха, счастья, радостных улыбок, 
Решений правильных.  
Пусть будет жизнь мудра - 
От равнодушия, обид и от ошибок 
Вас оградить она сумеет пусть! 
Ведь для Учителя так много это зна-
чит! 
Пусть светлым будет ваш нелёгкий 
путь! 
Желаем вам терпения! Удачи! 
 Всю свою жизнь мы будем с 
теплотой и благодарностью вспо-
минать Вас – внимательных и увле-
ченных энтузиастов, помогавших 
нам постигать знания и жизненную 
мудрость. Огромное Вам СПАСИ-
БО!!! 

С любовью ваши выпускники 

Дорогие наши Учителя, Тренеры! 
От всей души поздравляем Вас с 
профессиональным праздником – 

Всемирным Днём учителя! 
 В этот праздничный день хо-
тим выразить Вам слова благодар-
ности за преданность профессии, 
внимание,  неравнодушие, мудрость, 
готовность вложить душу в воспита-
ние каждого учащегося и студента. 
Ваш тяжелый ежедневный труд  за-
служивает самого искреннего при-
знания. Вы делитесь своим богатым 
жизненным опытом и содействуете 
формированию квалифицирован-
ных специалистов и достойных 
граждан нашей страны. 
 Желаем Вам океан творческого 
вдохновения, море терпения, пони-
мания и жизненных сил, чтобы ещё 
долгие годы готовить и отправлять 
своих студентов в увлекательное 
путешествие по жизни! 
С уважением студенты 4 курса  

Дорогие наши воспитатели!  
Пусть в день осенний ярко светит солныш-
ко, 
Пускай листва букетами пылает, 
Луч яркий в общежитие войдёт  
через оконышко -   
Он тоже вас сегодня поздравляет! 
«Спасибо вам за знания, умения,  
За свет улыбки, ласковое слово, 
За труд ваш, за любовь и за терпение!» 
Мы благодарно повторяем снова. 
Пусть будет в вашей жизни много радости 
И счастья, не подводит пусть здоровье, 
И никогда не знать тревог, усталости 
Вам искренне желаем и с любовью!!! 
Ваши дети 
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Дивногорск 

не зря называют 

городом спорта и 

здоровья,  чему 

способствует пре-

красная природа, 

великолепные эко-

логические усло-

вия, наличие спор-

тивных сооруже-

ний, а самое глав-

ное,  - увлечённых 

физкультурой лю-

дей. Видимо, всё 

это,  да ещё бли-

зость краевого 

центра,  явилось 

главной причиной того, 

что четверть века назад в 

нашем городе появилось 

новое учебное заведение. 

Вот выписка из приказа 

Краевого комитета по фи-

зической культуре и спор-

ту крайисполкома от 05.07 

1990 года:  «В соответст-

вии с приказом Госком-

спорта РСФСР №353 от 

21.06.90 г. «Об открытии 

училища Олимпийского 

резерва в 1990 – 1991 

учебном году» приказы-

ваю:  С сентября 1990 го-

да в г. Дивногорске от-

крыть училище Олимпий-

ского резерва по борьбе 

вольной, дзюдо, лыжным 

гонкам, биатлону, горно-

лыжному и конькобежно-

му спорту…  Председа-

тель Крайспорткомитета 

В.М.Черных».  

Первым директором 

УОР стал  В.М. Безверх-

ний.  В конце августа был 

произведён набор и зачис-

лены 36 учащихся в 9-й и 

10-й классы (основу соста-

вили борцы-вольники из 

школы-интерната, тренер 

Садовский Н.В.). Чуть поз-

же поступили дзюдоисты 

(тренер В.Н. Михайлов), 

биатлонисты (тренер 

А.Ф.Бекренёв), конькобеж-

цы (тренер Н.В.Гофман). 

На первых порах училище 

не имело своего здания, 

арендовали  помещения 

для учебных занятий и об-

щежитие гидротехникума, 

питались на фабрике-

кухне, тренировались на 

стадионе «Спутник». Вес-

ной  1993 года перешли в 

нынешнее здание 

(директор Г.В Василенко), 

тогда же  дипломы получи-

ли первые 14 выпускников.  

С тех пор пройден 

большой путь, решено 

множество задач. За это 

время  269 выпускников 

получили диплом об окон-

чании нашего учебного за-

ведения (32 с отличием). 

Многие из них работают в 

сфере физической культу-

ры и спорта  тренерами, 

учителями, инструктора-

ми. Некоторые наши выпу-

скники  остались работать 

в стенах родного училища 

(Е.П.Залевская, 

А.В.Майоров,  

Р.О.Неуструев,  

А.А.Деревягин,  

В.С.Абдухаева, 

Т.О.Ефимова, Р.А.Сухарев, 

В.В.Михайлов, А.В.Диль). 

У нас сложились  дина-

стии  Михайловых, Кайси-

ных, Ивановых, Дилей.  

НАМ 25 ЛЕТ 

1 сентября 1991 года 
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НАМ 25 ЛЕТ 

 Нам есть кем и чем 

гордиться! Наши спорт-

смены выступали на со-

ревнованиях самого высо-

кого уровня, достойно за-

щищали честь училища, 

города, края, страны. В 

холле училища находится 

портретная галерея выпу-

скников – наша гордость. 

Многие имена известны в 

мире спорта. Прославили 

наше училище, Краснояр-

ский край и Россию  чем-

пионы и призёры Олим-

пийских игр Ольга Мед-

ведцева, Ольга Ромасько, 

Алёна Сидько. Участвова-

ли в разные годы в самых 

главных спортивных 

праздниках планеты Ма-

рина Ковригина (дзюдо), 

Николай Большаков и 

Дмитрий Тишкин 

(лыжные гонки), Юрий 

Коханец и Александр Ки-

балко (конькобежный 

спорт), Алексей Коробей-

ников и Любовь Филимо-

нова (биатлон), Светлана и 

Андрей Болдыковы 

(сноуборд).  В  Универсиа-

дах принимали участие 

Андрей Арбузов и Алексей 

Живаев. Сейчас   у нас 

появилась новая звёздочка 

-  Светлана Сербина, 

МСМК по волейболу, кото-

рая стала победителем 

Универсиады-2015.  

За эти годы сделано 

многое. Не могли мы даже 

и мечтать о том, что наши 

воспитанники будут жить в 

замечательных условиях: 

прекрасное общежитие, 

отличная столовая, совре-

менный физкультурно-

спортивный центр. У на-

ших спортивно-одарённых 

ребят сейчас есть всё для 

учёбы, тренировок, про-

живания. Скоро распах-

нутся двери нового учеб-

ного корпуса, где будут 

оборудованы просторные 

классы. Наш директор 

Владимир Николаевич 

мечтает реконструировать 

стадион «Спутник», сде-

лать крытый каток. А он 

всегда всего добивается! 

Скоро в Дивногорске будет 

современный,  отлично 

оборудованный,   настоя-

щий спортивный городок! 

Появятся и новые  имена, 

которые войдут в славную 

историю ДКИОР.  

                                           

Библиотекарь  

Гордеева  

Наталья Ивановна 

От всей души поздравляем педаго-
гов с профессиональным праздни-

ком! 
Спасибо вам, учителя,  
За ваши добрые дела.  
Спасибо всем вам, дорогие,  
За души ваши молодые!  
Спасибо вам от всех от нас  
За наш просторный светлый класс,  
За долгожданный тот звонок,  
Что собирает  на урок…  
Пусть солнце дарит всем улыбки,  
И счастье будет пусть в избытке!   

Учащиеся 8 класса 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ УЧИТЕ-
ЛЯ! 
Учитель! Как дорого это слово!  
Сколько в нём ласки и доброты,  
Вы часто бывали наставником 
строгим,  
Но чаще - источником теплоты!  
В вашей работе встречалось вся-
кое:  
Были невзгоды и радость побед,  
Но самое главное, что в душах ре-
бячьих,  
Оставляете вы свой след! 

Ученики 9 класса 

С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!  
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С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!  

Уважаемые педагоги
, тренеры, 

воспитател
и! От всей души по-

здравляем вас с проф
ессиональ-

ным праздником
 - Днём учителя! 

В этот светлый и радостный день 

хотим пожелать Вам отличных ус-

пехов в работе, воспитанных и до-

брых учеников, семейного благо-

получия, счастья! Пусть каждый 

новый день приносит вам только 

позитивные эмоции и удовлетво-

рение от вашего благородного 

труда! Хочется, чтобы на вашем 

жизненном пути было больше по-

нимания и тепла, чтобы работа 

приносила только радость,  чтобы 

всегда звучали слова благодарно-

сти и признания! 

С искренни
м уважением 1 курс 

Примите сердечные поздравление с Днём учителя! 
Слова - признание  доброго чувства,  Хочется сегодня нам произнести  В честь тех, чей труд  подобен искус-ству,  
Кто может людей за собой повести.  Пусть будет радостной всегда  Труда прекрасного дорога.  И пусть не меркнет никогда Святое званье педагога! С уважением студенты 2 курса 

Поздравляем с профессиональны
м 

праздником
!!! 

Спасибо за внимание, терпение, 

Готовность и помочь, и поддержать! 

Желаем быть в хорошем настроении,  

С улыбкой нас всегда встречать!!! 

Желаем вам бодрости и сил, крепкого 

здоровья и радости творчества, семей-

ного счастья и благополучия,  взаимо-

понимания с учениками и  студентами!  

Ученики 7 к
ласса 

Уважаемые педагоги!  
Поздравляем с Днём учите-
ля, Вашим профессиональ-

ным праздником!  
Пусть в Вашем журнале 

всегда будут отличные оценки, 
на уроках тишина и порядок, а 
в личной жизни – благополу-

чие и достаток! Желаем удачи, 
вдохновения, сил, терпения! 
Спасибо Вам за знания, кото-
рые очень пригодятся в даль-
нейшей жизни нам – Вашим 

студентам! 
С уважением студенты 3 

курса 


