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С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ! 
 

Приближается долгожданный, волшебный, всеми любимый 

праздник - Новый год. А это значит, что сейчас уже можно под-

вести некоторые итоги года уходящего, подвести воображае-

мую черту и двигаться дальше, начинать строить планы на но-

вый календарный год. Новогодняя пора прекрасна еще и тем, 

что помогает нам окунуться в детство, вспомнить самые трога-

тельные и дорогие сердцу моменты, оживить в памяти особен-

ные для каждой семьи традиции… В нашей большой и друж-

ной «ДКИОРской» семье они также существуют. Вовсю кипит 

работа по подготов-

ке новогоднего вече-

ра, все без исключе-

ния начали украшать 

все помещения учеб-

ного и спального 

корпуса различными 

новогодними атри-

бутами, наши руко-

дельницы уже 

приступили к из-

готовлению по-

дарков, и совсем скоро в нашем колледже воцарится атмо-

сфера праздника, ожидания перемен, новых надежд, чудес, 

позитивного настроения. Желаем всем сотрудникам и обу-

чающимся колледжа крепкого здоровья, целеустремленно-

сти, счастья, исполнения желаний, новых достижений, пре-

обладания положительных эмоций, творческих идей и вдох-

новения, удачи в поисках своего секрета успеха! 
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СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ  

Отделение дзюдо 

4-5 ноября в  г. Ачинск 

прошел Открытый крае-

вой турнир по дзюдо памя-

ти Ю.В. Со-

ловья среди 

юношей и 

девушек 2002-2003 г.р. В 

весовой категории до 44 кг 

наши обучающиеся заняли 

призовые места: Глухова 

Эвелина – 1 место, Яд-

ринкина Полина – 3 ме-

сто.  

Дубровина Светлана 

приняла участие во Все-

российских соревнованиях 

по дзюдо памяти М.Т. Ка-

лашникова и в первенстве России, кото-

рые проходили 2-7 но-

ября в г. Ижевске. 

9-10 декабря в Зелено-

горске прошло Пер-

венство Красноярского 

края по дзюдо до 21 

года .  Дубровина 

Светлана заняла 1 ме-

сто в категории до 48 

кг.  

В г. Зеленогорске 10-11 декабря состо-

ялся Краевой турнир по дзюдо памяти 

И.Н. Бортникова. Ярославцев Алек-

сандр в весовой категории 50 кг занял 1 

место, Ядринкина Полина заняла 1 ме-

сто в категории 44 кг, Глухова Эвелина – 

3 место.  

Сагадатова Елизавета (36 кг) заняла 

2 место, Косян Артур (38 кг) и Глухова 

Эвелина (44 кг) - 3 место на прошедшем 

17-18 декабря в г. Красноярске Первенст-

ве Красноярского края по дзюдо среди 

юношей и девушек.  

 

Отделение биатлона 

На прошедших в г. Ново-

сибирске 2-5 декабря 

Межрегиональных сорев-

нованиях по биатлону 

«Приз олимпийского 

чемпиона В.Ф. Мамато-

ва» Анисимов Артём занял 3 место в 

персьюте на 7,5 км.  

С 5 по 8 декаб-

ря в г. Екатерин-

бурге прошли 

Межрегиональ-

ные соревнования 

«Кубок Урала» по 

биатлону среди 

юношей и деву-

шек 1998-1999 

г.р., в которых 

приняли участие 

Подзоров Антон, 

Мальцев Данил, 

Лесков Артур, 

Орлова Юлия, 

Ульянова Алина.  

Шаклеин Дмитрий 10-12 декабря  

принял участие во Всероссийских сорев-

нованиях по биатлону среди юниоров в г. 

Уфе. 

Долгова Вероника, Вельяминова 

Жанна, Плотникова Лаура с 10 по 12 де-

кабря приняли участие во Всероссийских 

соревнованиях по биатлону среди юнио-

рок, проходивших в г. Чайковском.  

15-16 декабря в г. Екатеринбурге со-

стоялись Всероссийские соревнования по 

биатлону «Приз памяти А.В. Стрепетова» 

среди юношей и девушек 1998-1999 г.р., 

участниками соревнований стали наши 

обучающиеся Подзоров Антон, Мальцев 

Данил, Лесков Артур, Орлова Юлия, Уль-

янова Алина. Лучшая среди наших - Ор-

лова Юлия (14 место). 
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СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ  

Открытые краевые соревнования по 

биатлону на призы двукратного олим-

пийского чемпиона Е. Устюгова прошли 

16-18 декабря в г. Канске. Анисимов Ар-

тём занял 1 место в спринте и в гладкой 

гонке свободным стилем, Бобко Ангели-

на заняла 1 место в гладкой гонке сво-

бодным стилем, Анохина Яна заняла 

второе место и в спринте, и в гладкой 

гонке свободным стилем.  

 

Отделение лыжных гонок 

На прошедших 10-11 де-

кабря в г. Зеленогорске 

Краевых соревнованиях 

по лыжным гонкам памя-

ти МС СССР  А.А. По-

тоцкого наши обучаю-

щиеся заняли призовые 

места: Тарасов Па-

вел – 2 место в гон-

ке свободным сти-

лем на 5 км и 3 ме-

сто в гонке на 5 км 

классическим сти-

лем; Омельченко 

Максим – 3 место в 

гонках на 5 км классическим и свобод-

ным стилем.  

 

 

Отделение плавания 

13-15 декабря в г. Пензе 

прошли Всероссийские со-

ревнования по плаванию среди юношей 

и девушек, в которых принял участие 

обучающийся ДКИОРа Лихторович 

Владислав (15, 32, 51 места).  

 

Отделение сноуборда 
Логинов Дмитрий принял 

участие в Кубке Европы по 

сноуборду 3-4 ноября в 

Нидерландах.  

В 1 этапе Кубка России по сноуборду в 

Ханты-Мансийске 23-24 ноября участво-

вали наши обучающиеся Логинов Дмит-

рий, Николаенко Борис, Надзей Семен. 

На прошедшем 6-7 декабря в г. Бело-

рецке Кубке России по сноуборду Нико-

лаенко Борис занял 6 место, Надзей Се-

мен – 7 место.  

Логинов Дмитрий выступил на этапах 

Кубка Европы по сноуборду: 10-11 декаб-

ря в Германии, 15-17 декабря – в Италии.  

 

Отделение волейбола 

В Первенстве Краснояр-

ского края по волейболу, 

проходившем в г. Дивно-

горск 2-5 ноября, команда 

девушек заняла 2 место. 

Состав команды: Зинкевич Валерия, 

Кузнецова Кристина, Пугачева Кри-

стина, Мордвина Дарья, Гармонова 

Нелли, Вдовина Кристина, Свириден-

ко Алина, Гринкевич Яна, Сутурина 

Владислава, Дегилевич Анастасия.  

Тюрюмина Виктория и Дегилевич 

Анастасия выступили в составе сборной 

Красноярского края на Первенстве Рос-

сии по волейболу (Зона Сибири и Даль-

него Востока) среди девушек 2000-2001 

г.р., которое проходило в с. Белый Яр с 8 

ноября по 3 декабря. Сборная Краснояр-

ского края заняла 2 место.  
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ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

4 ноября в России отмечается День 

народного единства. Праздник был уч-

режден Федеральным Законом «О внесе-

нии в статью 1 Федерального закона «О 

днях воинской славы (победных днях) 

России», подписанным в декабре 2004 

года президентом России Владимиром 

Путиным.  

Впервые в России этот новый всена-

родный праздник отмечался 4 ноября 

2005 года. День народного единства был 

учрежден в память о событиях 1612 года, 

когда народное ополчение под предводи-

тельством Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского освободило Москву от поль-

ских интервентов. Исторически этот 

праздник связан с окончанием Смутного 

времени в России в XVII веке. Это было 

очень тяжелое для России время, произо-

шел практически полный раскол государ-

ства – не было ни единой власти, ни еди-

ного вероисповедания, ни единого пони-

мания будущего нашей страны. Но и в то 

непростое время в обществе были люди, 

которым была небезразлична судьба го-

сударства российского. Имена этих лю-

дей сейчас многие из нас знают, это ни-

жегородский земский староста Кузьма 

Минин и новгородский князь Дмитрий 

Пожарский, которым вместе удалось со-

брать огромное по меркам того времени 

войско. И созванное ими Нижегородское 

земское ополчение сумело 4 ноября 1612 

года взять штурмом Китай-город и из-

гнать поляков из Москвы. 

Эта победа послужила мощным им-

пульсом для возрождения российского 

государства.  

Мало кто знает, что еще в 1649 году 

Указом царя Алексея Михайловича это 

событие было объявлено государствен-

ным праздником. Кроме того, в начале 

XX  века, в день 8 мая по старому стилю 

вспоминали Кузьму Минина, которого 

еще Петр I назвал «спасителем Отечест-

ва». Таким образом, можно сказать, что 

День народного единства – не новый 

праздник, а возвращение  к старым тра-

дициям. 

Мне бы очень хотелось, чтобы совре-

менные молодые люди не воспринимали 

данный праздник простым выходным 

днём, а интересовались его истоками и 

историей своей страны. Думаю, именно 

поэтому наши воспитатели предложили 

нам посмотреть историческую драму 

«1612: Хроники смутного времени», в 

нем подробно рассказывается о России в 

период Смуты с её многочисленными са-

мозванцами, интервенцией и попытками 

созвать ополчение. Главный герой Анд-

рей выдает себя за погибшего на его гла-

зах испанского дворянина. Основная цель 

главного героя – найти и спасти Ксению 

Годунову – царевну, которая единствен-

ная из всей семьи осталась жива, и в ко-

торую он влюблен. Это фильм о смелости 

молодого человека и о его бесстрашии, о 

патриотизме, любви к Отчизне, силе люб-

ви и воинского долга.  

Просмотр фильма для нас организова-

ли в комнате отдыха общежития, после 

фильма состоялось его обсуждение и об-

мен впечатлениями. Многим этот фильм 

очень понравился. 

Алина Свириденко 
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ДЕНЬ МАТЕРИ 

Мама – первое слово, 

Главное слово в каждой судьбе!  

Мама жизнь подарила, 

Мир подарила мне и тебе… 

 

Слова этой общеизвестной песни мы 

вспомнили не зря, ведь в конце ноября в 

нашей стране отмечается праздник – 

день матери. Каждый ребенок просто 

обожает женщину, подарившую ему этот 

мир, и поэтому никогда не нужно ску-

питься на теплые слова и поздравления с 

Днем матери.  

В каждой стране мира День матери от-

мечается по-разному. Официальный ста-

тус государственного праздника День ма-

тери России приобрел совсем недавно, 

но уже успел полюбиться всем россия-

нам, так как никого не может оставить 

равнодушным. 30 января 1998 года был 

издан Указ Президента № 120 «О Дне ма-

тери», в котором указана дата празднова-

ния этого праздника – последнее воскре-

сенье ноября. Соответственно, День ма-

тери 2016 года отмечается 27 ноября. 

Инициатива учреждения этого праздника 

принадлежит Комитету Государственной 

Думы по делам женщин, семьи и молодё-

жи. Принадлежит эта инициатива Алев-

тине Викторовне Апариной — депутату 

Государственной Думы РФ, члену ЦК 

КПРФ. Цель праздника — поддержать 

традиции бережного отношения к жен-

щине, закрепить семейные устои, особо 

отметить значение в нашей жизни глав-

ного человека — Матери. 

В жизни нет ничего труднее и важнее, 

чем произвести на свет новую жизнь, ко-

торая в итоге станет для женщины самой 

главной и ценной в этой вселенной. День 

матери – праздник, который очень любят 

в России, в этот день без преувеличения 

каждый житель страны старается окру-

жить любовью и заботой свою мамочку, 

мамулю. К сожалению, многие не могут 

обнять и поцеловать свою маму из-за 

разделяющего расстояния, болезни и 

других причин, но все они помнят и лю-

бят своих мам.  

Официально в нашей стране не суще-

ствует такой профессии как мама, ведь ей 

нельзя научиться в школе или ВУЗе. И 

очень хотелось бы, чтобы мы как можно 

чаще задумывались о том, как трудно 

приходится нашим мамам и какая им тре-

буется помощь. Мама – самый близкий и 

родной человек на свете. Она никогда не 

скажет тебе об этом, но ты заставлял ее 

плакать много раз… Она плакала от из-

бытка чувств, и когда чувствовала твою 

боль, и когда по какой-то причине не мог-

ла до тебя «достучаться». Она всегда от-

давала тебе больше, чем могла взять. 

Вспомни, как она ставила тебя и твои ин-

тересы на первое место, и вместо того, 

чтобы заняться собой или важными дела-

ми, она могла весь день посвятить тебе. 

Были дни, когда мама стояла на ногах в 3 

часа утра, молясь, чтобы ты, наконец, ус-

нул. Но вот, когда ты уже засыпал, а она 

едва могла держаться на ногах, все же са-

дилась у твоей кроватки и смотрела на 

твое ангельское личико. Мама всегда 

боялась за тебя, сильно переживала и за 

твой первый шаг, и первый день в школе, 

и первую победу и поражение.  
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ДЕНЬ МАТЕРИ 

Каждый раз, когда ты обижал ее, она 

винила только себя, думая, что что-то не 

сумела до тебя донести… Помни, что ты 

очень много значишь для нее, она может 

долго обходиться без еды и сна, но без 

твоей любви и тепла ей будет очень 

сложно. Цени это, ведь мама – единст-

венный человек, который будет любить 

тебя всегда и везде, не смотря ни на что. 

И, когда в следующий раз увидишь свою 

маму, поблагодари ее и дай знать, как 

сильно ты ее любишь!  

Недаром символом праздника является 

цветок-незабудка. Незабудка – это цветок 

из легенд, который, согласно народной 

мудрости, обладает волшебной силой и 

помогает людям вспомнить забытых лю-

бимых, родных и близких. 

Накануне праздника, посвященного 

нашим мамам, творческая группа обу-

чающихся под руководством воспитате-

лей приступила к изготовлению цветков-

незабудок из бумаги, а также поздрави-

тельного плаката. Задача перед нами 

стояла нелегкая – изготовить цветы для 

украшения актового зала к праздничному 

концерту. Мы организовали настоящий 

конвейер – кто-то обводил цветы по тра-

фарету, кто-то вырезал, кто-то склеивал 

лепестки и приклеивал серединки. Об-

щими усилиями, мы справились, в итоге, 

в актовом зале появилась настоящая по-

ляна из незабудок.  

День матери – одно из традиционных 

мероприятий, внесенных в календарь 

ДКИОРа. Ежегодно в нашем колледже 

проходит или праздничный концерт, или 

тематический  вечер, или выставка, 

классные часы и др. В этом году ребята 

совместно с начальником отдела по вос-

питательной работе А.В. Трушиной и 

воспитателями оформили в фойе учебно-

го корпуса фотовыставку «Пусть всегда 

будет мама!». Обучающиеся не только 

предоставили фотографии своих мам, но 

и подписали их словами, идущими непо-

средственно от сердца, посвятили своим 
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мамам стихи и признания в любви. Без 

исключения все обучающиеся, препода-

ватели и сотрудники колледжа с интере-

сом посетили нашу фотовыставку и от-

зывы были получены только положитель-

ные.  

А после просмотра фотовыставки все с 

большим удовольствием посетили приго-

товленную силами педагогов и обучаю-

щихся концертную программу, которая 

также прошла под слоганом «Пусть все-

гда будет мама!». Ребята читали стихи, 

исполнили трогательные песни, особым 

сюрпризом праздника стало выступление 

наших маленьких гостей – воспитанни-

ков детского сада № 17.   

От всей души поздравляем всех со-

трудниц колледжа, которые уже носят 

гордое имя «мама», желаем всем нашим 

мамам здоровья, благополучия и долголе-

тия!  
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Виктория Волкова, Полина Шавкунова 

НОВЫЙ ГОД В СТИЛЕ ДЕКУПАЖ 

Совсем скоро наступит любимый мно-

гими, особенный, волшебный праздник – 

Новый год. В каждой семье существуют 

какие-то особые традиции встречи ново-

го года, настроение людей меняется, воз-

никает атмосфера ожидания каких-то чу-

дес или позитивных изменений, без пре-

увеличения, каждый из нас погружается 

в круговорот предпраздничных дел и, на-

чиная с середины декабря, практически 

каждый уголок нашего города преобра-

жается и начинает сверкать яркими огня-

ми всевозможных новогодних гирлянд и 

украшений.  

Наш ДКИОР – не исключение. И не 

смотря на то, что идет сессия и нагрузки 

становится все больше, каждый год мы с 

большим удовольствием погружаемся в 

эту предпраздничную суету. Традиций у 

нас много, поэтому в колледже не оста-

нется ни одного человека без определен-

ного задания. Кому-то поручат украшать 

холл и кабинеты, кому-то – разучить но-

вую песню и придумать танец, кто-то бу-

дет ответственен за подарки и приятные 

сюрпризы, а кто-то получит свою первую 

настоящую роль в спектакле…  

Творческая группа обучающихся, про-

живающих в общежитии, традиционно 

приготовила для каждого подразделения 

колледжа эксклюзивные подарки, изго-

товленные своими руками. «декупаж».  
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НОВЫЙ ГОД В СТИЛЕ ДЕКУПАЖ 

 На создание этих шедевров ушло мно-

го времени, сил и терпения и мы очень 

надеемся, что наши подарки станут при-

ятным и красивым дополнением к наше-

му празднику! Поздравляю всех сотруд-

ников и обучающихся ДКИОРа с насту-

пающим новым годом! Пусть он прине-

сет каждому из нас много счастья, креп-

кого здоровья, хорошего настроения и 

радости! 

Лариса Геннадьевна Ласовская 

 

Новый год – один из самых любимых 

праздников! Как приятно, когда все соби-

раются за праздничным столом и дарят 

друг другу подарки. Вот и мы в преддве-

рии нового года решили не нарушать тра-

диций и изготовить подарки своими ру-

ками. Под руководством нашей замеча-

тельной воспитательницы Ларисы Ген-

надьевны мы принялись за дело. На по-

мощь вызвались все: ребята из разных 

отделений, другие воспитатели, секре-

тарь учебной части Ольга Михайловна 

Скобина, дежурная по общежитию Тать-

яна Петровна Кочнева.  

И вот, собравшись в одном месте в од-

но время, мы приступили к работе. Во 

время осуществления нашего творческо-

го плана (а план состоял в изготовлении 

подсвечников) мы столкнулись с рядом 

трудностей – у кого-то не прокрашивался 

бокал, у кого-то не крепился искусствен-

ный снег, у кого-то в самый нужный мо-

мент заканчивалась краска, но мы не 

опускали руки, старались сделать еще 

лучше. Постепенно, шаг за шагом, на на-

ших глазах происходило настоящее вол-

шебство, будто Новый год вот-вот насту-

пит. Все были в восторге от результата, 

никто не ушел недовольным. Этот мастер

-класс дал нам возможность почувство-

вать себя совсем маленькими, на не-

сколько мгновений вернуться в детство и 

поверить в чудо! Еще раз хочу поблаго-

дарить Ларису Геннадьевну за прекрас-

ную работу, выполненную в технике 

«декупаж». 

Софья Панкратова 

 

 

Олимп 
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В середине декабря в спальном корпу-

се был проведен мастер-класс по изго-

товлению подарков в технике «декупаж». 

Организовала мастер-класс Ласовская 

Лариса Геннадьевна – энергичная, актив-

ная, неравнодушная ко всему происходя-

щему. Своим энтузиазмом она заразила и 

всех нас, пришедших к ней на встречу. В 

добродушной, непринужденной обста-

новке мы с азартом и восторгом творили 

свои «шедевры», наблюдая, как все полу-

чается у других и спрашивая совета и по-

мощи у нашего «мастера», которая под-

готовилась к этим занятиям очень ответ-

ственно – все необходимые материалы 

были приобретены и подготовлены к ра-

боте заранее. Лариса Геннадьевна следи-

ла, чтобы у всех все получалось, пережи-

вала за каждого. И как результат – ра-

дость, восторг, благодарность и гордость 

за приобретенные навыки! 

Татьяна Петровна Кочнева 

АНДРЕЙКА В ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ 

выпуск 7 (60)  

Когда мне предложили участвовать в 

подготовке новогоднего концерта, я ни 

капельки не раздумывала, и сразу согла-

силась. На общем собрании творческой 

группы звучало множество идей и вари-

антов, большинством голосов за основу 

нашего новогоднего концерта выбрали 

сказку «Вовка в тридевятом царстве», но 

так как исполнителя главной роли, семи-

классника, зовут Андреем, вот так и ро-

дилось название - «Андрейка в тридевя-

том царстве.  

Мы, девушки отделений «биатлон» и 

«конькобежный спорт», играли роли Ва-

силис Премудрых, которые собрались на 

«слёт юных Василис». Весь спектакль 

прошел на одном дыхании, не зря все ре-

петиции мы очень честно готовились. 

Андрейка покорил всех своим талантом, 

так здорово он вжился в роль! Безуслов-

ными фаворитами вечера стали братья 
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Гнеушевы, сыгравшие  «двоих из ларца оди-

наковых с лица». Данил и Егор были так по-

хожи на близнецов из мультика-оригинала, 

даже их знаменитое «Ага!» звучало очень на-

турально! Сырачев Султан в роли царя был 

просто на высоте, его появление вызвало 

большое оживление в зрительном зале и доставило при-

сутствующим много положительных эмоций, тем более, 

что многие помнят его прошлогоднюю роль восточного 

шейха, так что Султан у нас - талант, специализирую-

щийся именно на исполнении  царских ролей! Наш вы-

ход Василис был не менее красочным, так как специаль-

но для этого праздника мы разучили танец и очень ста-

рались выполнить свою задачу максимально хорошо. 

Кузьмичев Кирилл дебютировал в роли Деда Мороза, 

все видели, как он волновался, но роль свою он испол-

нил замечательно!  

Большое спасибо всем, кто участвовал в создании на-

шей, «ДКИОРской» новогодней сказки! Хочется поже-

лать, чтобы Новый год принес всем только хорошее и 

доброе! Здоровья! Новых успехов! Удачи и хорошего на-

строения!!! 

Юлия Толстокорая 


