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МИСС ДКИОР-2017 

7 марта в ДКИОР прошло праздничное мероприятие, посвя-

щенное Международному женскому дню. Юноши поздравляли 

очаровательных представительниц женского пола с праздником 

весны, а восемь самых творческих и смелых девушек состяза-

лись в конкурсе «Мисс ДКИОР-2017». Каждый этап конкурса 

оценивало справедливое жюри - Юлия Баранчукова, Владимир 

Иванович Диль, Ольга Владимировна Кайсина, Юлия Алексан-

дровна Марченкова, Владимир Вячеславович Подобед. 

Первым этапом конкурса была «визитка», каждая участница 

заранее подготовила видеопрезентацию о себе, своем виде 

спорта и жизни в колледже. 

Второй этап – творческий, девушки демонстрировали свои 

таланты: пели, танцевали, читали стихи собственного сочине-

ния, одна из участниц играла на синтезаторе, другая привлекла 

подруг и устроила показ моделей в гриме, сделанном своим ру-

ками. Победительница конкурса удивила зрителей созданными 

ею необычными картинами. 

Третий этап конкурса – интеллекту-

альный: девушки старались поразить 

членов жюри и зрительный зал свои-

ми ответами на сложные, порой даже, 

философские вопросы. 

Завершился конкурс этапом - дефиле 

в вечерних платьях. Участницы были 

особенно привлекательны в этот ве-

сенний праздничный вечер. По мне-

нию жюри и зрительного зала, титул 

МИСС достался Валерии Зинкевич.  

Наталья Васильевна Мотина 
Продолжение на стр. 6  
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Отделение биатлона 

 

На прошедших 4-5 марта  

в Ачинске краевых со-

ревнованиях по биатлону 

памяти МСМК Алексея-

Коробейникова  наши 

учащиеся показали сле-

дующие результаты: Новиков Данила – 

1 место в спринте на 3 км и 2 место в 

спринте на 2,5 км, Казанцев Никита – 1 

место в спринте на 5 км и 2 место в 

спринте на 6 км, Кулеш Максим дважды 

занял 3 место. 

Хорошие результаты продемонстриро-

вали наши спортсмены на прошедшем    

7 марта в Новосибирске Первенстве Рос-

сии по биатлону среди юниоров: Плот-

никова Лаура – 1 место в  эстафете, 

Шаклеин Дмитрий – 2 место в гонке на 

20 км, 3 место в смешанной эстафете, 

Долгова Вероника и Вельяминова 

Жанна – 3 место в смешанной эстафете.  

Мальцев Данил, Подзоров Антон, 

Ульянова Алина, Анохина Яна, Орло-

ва Юлия приняли участие в Первенстве 

России по биатлону среди юношей и де-

вушек 18-19 лет (14-19 марта, Екатерин-

бург). 

Ханты-Мансийск 14-19 марта прини-

мал Первенство России по биатлону сре-

ди юниоров, на котором наши девушки 

Долгова Вероника, Плотникова Лаура, 

Вельяминова Жанна заняли 3 место в 

эстафете 3х6 км. 

В  Бородино 18-19 марта состоялись 

Межрегиональные соревнования на при-

зы двукратной олимпийской чемпионки 

О. Медведцевой, на котором наши парни 

заняли весь пьедестал на дистанциях 7,5 

км спринт и 7,5 км гонка преследования: 

1 место – Бабкин Владислав, 2 место – 

Мошкин Антон, 3 место – Наумов Кон-

стантин. Анисимов Артём дважды был 

третьим на дистанциях 6 км спринт и 7,5 

км гонка преследования. 

25-26 марта в  Назарово проходило 

Первенство Красноярского края по биат-

лону из пневматического оружия, в кото-

ром наши ребята заняли 3 место в эстафе-

тах 2х4,5 +2х6 и 2х3,6+2х4,5: Анисимов 

Артём, Казанцев Никита, Кулеш Мак-

сим, Новиков Данила, Волкова Викто-

рия, Панкратова Софья. Кулеш Мак-

сим также занял 3 место в спринте на 4,5 

км.  

 

Отделение лыжных гонок 

 

Краевые соревнования по 

лыжным гонкам на призы 

ЗМС Алёны Сидько про-

шли в Дивногорске 11-12 

марта. Кулеш Максим 

занял 3 место на дистан-

ции 5 км свободным сти-

лем. 

В Ачинске 17-21 марта прошло Пер-

венство Красноярского края по лыжным 

гонкам. Омельченко Максим занял 1 

место на дистанции 10 км свободным 

стилем и 2 место в спринте на 1,4 км. 

Бобко Ангелина стала первой в гонке на 

3 км классическим стилем и в спринте на 

1,4 км, а также заняла 2 место в гонке на 

5 км свободным стилем.  

 

Отделение плавания 

Большедворский Ки-

рилл остановился в шаге 

от наград на Чемпионате 

Сибирского Федерального 

округа по плаванию про-

шедшем в  Абакане 1-4 

марта. У него два четвёр-

тых  места на дистанциях 800 и 400 м 
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Лихторович Владислав принял уча-

стие в Первенстве Сибирского Федераль-

ного округа по плаванию  

 

Конькобежный спорт 

 

Дивногорск 4-5 марта 

принимал Первенство 

Красноярского края по 

конькобежному спорту, на 

котором Карпушин Анд-

рей был первым на дис-

танциях 100 м, 300 м, 500 

м;  Мисюк Екатерина  заняла 1 место на 

500 м и 2 место на дистанции 1500 м; 

Малкина Анастасия – 1 место на дис-

танции 1500 м и 2 место на 500 м;       

Железников Данил – 1 место на 3000 м 

и 2 место на 500 м, Шульга Арина —    

3 место на дистанции 300 м. 

 

 Отделение сноуборда 

 

В конце февраля на про-

шедшем Чемпионате 

Красноярского края по 

сноуборду Пермина Але-

на заняла 1 и 3 место. 

Логинов Дмитрий 5 мар-

та принял участие в Кубке 

мира по сноуборду, проходившем в  Тур-

ции (18 место). 

7-8 марта в  Таштаголе прошли Все-

российские детские соревнования по 

сноуборду, на которых Сташуль Вале-

рия заняла 1 место, Корнилов Илья – 3 

место.  

Сквозняков Ефим стал участником 

VIII зимней Спартакиады  учащихся Рос-

сии по сноуборду, финал которой прохо-

дил 14 марта в  Сочи (15 место). 

Логинов Дмитрий стал участником 

Чемпионата мира по сноуборду 

(Испания, Германия).  

 

Поздравляем Плотникову Лауру с вы-

полнением норматива «Мастера спорта 

России» по биатлону!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Желаем всем спортсменам  

новых достижений и  

побед!!! 
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ИНТЕРВЬЮ С НАШИМ ЧЕМПИОНОМ 

Олимп 

Совсем недавно в родные края из мно-

гочисленных заграничных тренировоч-

ных сборов и соревнований вернулся сту-

дент 1 курса, победитель ХIII Европей-

ского юношеского Олимпийского фести-

валя, серебряный призёр Чемпионата ми-

ра среди юниоров-2017, наш прославлен-

ный сноубордист Дмитрий Логинов. 

Наш корреспондент Анастасия Деги-

левич встретилась с Дмитрием и задала 

ему несколько вопросов.  

Анастасия: Дима, здравствуй! Как 

прошёл сезон? Что удалось или не уда-

лось?  

Дмитрий: Считаю, сезон 16/17 прошёл 

удачно. Этот сезон выдался для меня 

очень тяжёлым, т.к. в прошлом году я вы-

ступал на кубках Европы в юниорском 

составе сборной России, в прошлом сезо-

не я «выстрелил» на чемпионате мира 

среди юниоров и меня заметили, переве-

ли в основной состав сборной России , а 

это уже совсем новый уровень. Мне бы-

ло очень тяжело справиться с нервами на 

кубках мира и у меня на них ничего не 

выходило, но зато получилось на чем-

пионате России и на юниорском первен-

стве мира. Также я считаю, что на взрос-

лом чемпионате мира в Испании я пока-

зал очень достойный результат, став 9-

ым, и я очень этому рад. В целом этот се-

зон для меня, так сказать, пробный, я 

смотрел на спортсменов, которые выше 

меня на уровень, и просто тянулся за ни-

ми, с каждым разом старался совершен-

ствовать свою технику. 

А.: В чем секрет твоих успехов?  

Д.: Никакого секрета нет, просто   с са-

мого начала  мой тренер Деревягин 

Алексей Александрович выработал во 

мне целеустремленность и упорство,  и я 

ему за это очень благодарен.   И потом 

тренеры из сборной России просто ста-

вили мне технику и направляли в нуж-

ном направлении. А ещё много сил мне 

даёт поддержка дорогих людей. 

А.: В каких странах тебе удалось по-

бывать? Что больше всего запомни-

лось? Как преодолевал языковые 

барьеры?  

Д.: Мне удалось побывать в Швейца-

рии, Испании, Турции, Германии, Чехии, 

Словении, Сербии, Австрии, Болгарии, 

Кореи, Италии. Конечно, может что-то и 

упустил, в некоторых странах бывал не-

сколько  раз, ну, и проездом во многих. 

 Я, конечно, «не прям англичанин», но 

знаю некоторые слова (спасибо Алексан-

дре Александровне).  Некоторые фразы 

понимал, дальше сам достраивал, пони-

мал о чем меня спрашивают, либо сам 

пытался объяснить, ну, и с помощью 

жестов тоже объяснялся. 
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А.: Дима, а как проходит твой обыч-

ный день? Расскажи, как тренируешь-

ся и как отдыхаешь (востанав-

ливаешься)?  

Д.: На сборах  всегда у нас тренировки 

построены так: первая - на горе , а вторая 

- в тренажерном зале. Четыре дня идёт 

тренировочный цикл, затем день отдыха. 

Обычно мы ездим в большие города, гу-

лять, посмотреть на красивые места. Ко-

гда я дома, то, конечно же,   подтягиваю 

учебу, потом тренируюсь и обычно вече-

ром иду погулять.  

А.: Как обстоят дела с учёбой? Мно-

го нагонять?  
Д.: Конечно, много. Я постоянно на 

сборах, редко появляюсь дома, а на сбо-

рах совершенно нет времени заниматься 

учебой, и поэтому «долгов» очень много, 

но я постараюсь справиться.  

А.: Какие спортивные планы, зада-

чи на следующий сезон?  

Д.: Следующий сезон - олимпийский! 

Мне нужно физически и морально подго-

товиться к нему, без преувеличения, это 

самый важный сезон в моей спор-

тивной карьере. Нужно достойно 

выступать на кубках мира, выигры-

вать юниорское первенство мира и 

отбираться на Олимпийские игры... 

А.: Что ты считаешь самым 

сложным на пути к спортивным 

достижениям?  

Д.: У нас очень часто проходят 

разные старты, перерыв между неко-

торыми может быть не более трех 

дней. И если ты плохо выступаешь 

на каком-либо старте, самое слож-

ное - не унывать  и не думать о нём, 

а настраиваться на следующий. По-

лучается, труднее всего справиться с 

самим собой. 

А.: Чья поддержка для тебя имеет 

наибольшее значение?  

Д.: Для меня самое главное, чтобы ме-

ня поддерживал мой тренер и самые 

близкие люди. 

А.: Как относятся одногруппники к 

твоим успехам? Что бы хотел им поже-

лать?  

Д.: Одногруппники относятся хорошо, 

как общались раньше, так и сейчас, ниче-

го не поменялось. 

Я искренне желаю всем добиваться ус-

пеха и  показывать достойные результа-

ты!  

А.: Если немного отойти от спорта, 

есть ли у тебя стремления или мечты, 

которые хотел бы осуществить?  

Д.: В настоящий момент я не могу ни о 

чём думать, кроме спорта, олимпийского 

сезона, тренировок, сборов и т.д. Ну, а 

дальше... Поживём - увидим! :) 

А.: Дима, спасибо тебе за интервью! 

Новых успехов! 

Д.: Спасибо! Взаимно!  

ИНТЕРВЬЮ С НАШИМ ЧЕМПИОНОМ 
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МИСС ДКИОР–2017 

Я никогда не участвовала в подобных 

мероприятиях и представить себе не мог-

ла, что одержу победу в  конкурсе, ведь 

моей задачей было – максимально дос-

тойно представить свой 11 класс. Я узна-

ла, что мне предстоит участвовать в 

«Мисс ДКИОР» буквально за пару дней 

до мероприятия, это требовало много 

предварительной подготовки, не обош-

лось без сильного волнения и форс-

мажоров, например, «визитка» у меня 

была готова только за час до выступле-

ния. Очень выручили мои многочислен-

ные помощники – наш класс, Наталья 

Васильевна, Ольга Александровна, вос-

питатели, педагоги. Я, вообще-то, всегда 

боялась сцены, а тут пришлось поучаст-

вовать в таком конкурсе…  

Самым простым для меня было приду-

мать творческий номер, так как я с детст-

ва увлекаюсь различными видами руко-

делия (бисероплетение, рисование, ап-

пликация, гербарий, вышивка и т.д.). Са-

мым сложным было примерить на себя 

новый образ (дефиле в вечерних плать-

ях), если б не мои девчонки, которые сде-

лали прическу, помогли подобрать наряд, 

настроили меня должным образом, то 

ничего бы не получилось. Большое спа-

сибо всем, кто меня так здорово поддер-

жал!  

Когда объявляли номинации, мне пока-

залось, что это Даша – «мисс», а не «вице

-мисс», и подумала, что для меня просто 

не нашлось титула, но потом председа-

тель жюри объявил моё имя, вручил мне 

корону и ленту, в тот момент я была в на-

стоящем шоке! И даже мои родители мне 

не сразу поверили, так как знают, что в 

подобных мероприятиях я обычно не уча-

ствую. Вот такой особенный день мы все 

пережили, спасибо моим соперницам, все 

честно боролись и от этого вдвойне при-

ятно, ведь мне удалось опередить их  в 

такой достойной борьбе!  

Валерия Зинкевич 
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МИСС ДКИОР–2017 

7 марта стал самым женственным, гра-

циозным, насыщенным красотой днём в 

ДКИОРе. В честь наступающего празд-

ника провели конкурс «Мисс  ДКИОР». 

От каждого класса (группы) участвовало 

по одной девушке. Все конкурсантки 

очень волновались и хотели показать зри-

телям и членам жюри всё самое лучшее 

из того, что умеют. Несмотря на сильное 

волнение, участницы проявили себя по-

трясающе, каждая была достойна побе-

ды. Но победительницей по правилам 

конкурса стала лишь одна – Валерия Зин-

кевич. Вся наша команда очень обрадова-

лась победе Леры. Меня также все очень 

тепло поздравили с титулами «Вице-

мисс» и «Мисс Творчество». 

Но не только участницы конкурса бы-

ли центром внимания в этот день. Высту-

пление ребятишек из детского сада про-

извело на зрителей большое впечатление, 

в зале никто не остался равнодушным, 

ведь они такие милые и искренние! Осо-

бо хочется отметить прекрасное музы-

кальное сопровождение (гитара) Дмит-

рия Юшинова, отдельная благодарность 

ведущим и членам жюри. Всем им было 

очень трудно. Ещё прозвучали замеча-

тельные песни в исполнении наших пар-

ней, которые не перестают удивлять. 

Этот день запомнился мне именно вот 

этой дружелюбной, творческой, непере-

даваемой атмосферой в зале, которая ца-

рила на протяжении всего праздника. 

Дарья Мордвина 
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МИСС ДКИОР – 2017 

Мне очень понравилось участвовать в 

конкурсе «Мисс ДКИОР», хоть я и жутко 

стеснялась выступать перед таким чис-

лом зрителей. Страшно подумать, но на 

нас смотрел весь колледж. Все участни-

цы конкурса были очень красивыми, про-

явили себя с самых лучших сторон, 

очень старались, без сомнения, каждой 

удалось выделиться в том или ином кон-

курсе. Конечно же, и парни большие мо-

лодцы, активно болели за своих одно-

классниц, поддержка чувствовалась ко-

лоссальная. Им отдельное спасибо! Для 

меня лично это очень хороший опыт, воз-

можность перебороть свой страх публич-

ных выступлений, а получить титул 

«Мисс зрительских симпатий» было 

очень приятно! 

Юлия Толстокорая 

 

На прошедшем конкурсе «Мисс ДКИ-

ОР» никто не остался в проигравших, ка-

ждая из участниц победила по-своему. 

Многим этот конкурс помог раскрыться в 

полной красе, и еще раз доказал всем, что 

не нужно судить о людях только по их 

внешней красоте. Мне очень понравилось 

преодолевать различные трудности в про-

цессе подготовки. Многое пришлось сде-

лать в по-

следний мо-

мент, адрена-

лин зашкали-

вал, самым 

трудным ока-

залось по-

добрать под-

ходящие к 

конкурсам 

наряды, а в 

остальном 

всё получи-

лось, всем 

довольна, и 

«Мисс креа-

тив» - это 

про меня! 

Анастасия Жесткова  
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Праздник, проведенный накануне 8 

марта, был чудесным, красочным и при 

этом — загадочным. Ведь каждая участ-

ница показала себя с другой, неизвестной 

нам стороны, раскрылась по-новому и 

дала почувствовать свои внутренние, 

скрытые таланты. На конкурсе «Мисс 

ДКИОР» мы увидели, насколько все дев-

чонки разные, и, казалось, что выбрать 

самую-самую просто невозможно. Выби-

рать было сложно не только членам жю-

ри, но и зрителям, но всё же титул «Мисс 

зрительских симпатий» заслуженно дос-

тался Юлии Толстокорой.  

Хорошо наблюдать за происходящим 

со стороны, но намного интереснее уча-

ствовать  и прочувствовать  всё происхо-

дящее изнутри. Я помогала в подготовке 

творческого номера Насте Жестковой. 

Искусство макияжа – самое непредска-

зуемое, ведь никогда не знаешь наверня-

ка, как получится образ именно в этот 

раз. Настя справилась со своей задачей 

на «ура» и смогла учесть все мои поже-

лания. Грим получился отличный.  

Поддерживать и помогать подругам по 

своей команде – святое. Мероприятие 

прошло на славу, все были под впечатле-

нием исхода событий. Титул «Мисс 

ДКИОР» заслуженно достался нашей во-

лейболистке Валерии Зинкевич! Искрен-

не поздравляю всех девчат с этим собы-

тием!                      Алёна Данилина 

выпуск 3 (63)  
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МИСС ДКИОР – 2017 

Вот и наступила долгожданная весна, а 

вместе с ней и первый весенний празд-

ник – 8 марта. В честь этого чудесного 

праздника в нашем колледже проходил 

конкурс «Мисс ДКИОР», участницами 

которого стали  талантливые, эрудиро-

ванные и красивые девушки. Наряду с 

ними мне предстояло защищать честь 

своего класса. Подготовиться к конкурсу 

было достаточно трудно, так как я чувст-

вовала, что просто не успеваю уложиться 

во времени, ведь за несколько дней до 

конкурса еще и уезжала на соревнования. 

Мне предстояло смонтировать видеови-

зитку, придумать какой-нибудь ориги-

нальный номер, подобрать образ для де-

филе… Но, собравшись с силами, я сде-

лала всё буквально за день до выступле-

ния. Признаюсь, это было достаточно ве-

село – бегать туда-сюда, переживать, со-

мневаться.  

В подобном конкурсе я выступала 

впервые и поэтому волнения  не смогла 

скрыть. Когда  пела песню и читала сти-

хотворение собственного сочинения, у 

меня ужасно тряслись руки и я боялась, 

что могу попросту забыть все слова. Но, 

считаю, всё у меня получилось. И пусть я 

не победила, но мне было до безумия 

приятно получить титул «Мисс улыбка». 

Я была рада принять участие в этом ин-

тересном мероприятии. Хочу поблагода-

рить всех за поддержку и за саму идею 

проведения такого прекрасного  конкур-

са! 

Полина Шавкунова  

Олимп 
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В преддверии Международного жен-

ского дня в стенах нашего колледжа про-

ходил конкурс «Мисс ДКИОР». В нём 

принимало участие 9 конкурсанток, 

представительницы разных классов, 

групп, отделений, все они отлично себя 

проявили в различных конкурсах. Особо 

хочется отметить творческий этап, на ко-

тором конкурсантки постарались рас-

крыть все свои способности: Катя Звя-

гинцева красиво сыграла на синтезаторе, 

Валерия Зинкевич продемонстрировала 

нам панно из ниток, Даша Мордвина 

прочитала стихи собственного сочине-

ния, Настя Жесткова проявила свои спо-

собности в нанесении макияжа и грима, 

остальные девчонки также смотрелись 

отлично. На конкурсе дефиле, в котором  

девушки выходили в красивых вечерних 

платьях, все участницы были великолеп-

ны!  

По решению судей и болельщиков по-

бедила сильнейшая – Валерия Зинкевич. 

Остальные участницы были отмечены в 

иных номинациях, никто не остался без 

подарка и титула! Самым ярким и запом-

нившимся моментом для меня было вы-

ступление группы поддержки Валерии, 

ребята из 11 класса демонстрировали 

плакат в её поддержку. Все девушки бы-

ли большими умницами и все они были 

достойны победы!  

Ксения Мещерякова 

МИСС ДКИОР – 2017 

выпуск 3 (63)  
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СЮРПРИЗ НА 8 МАРТА 

Очень неожиданно и очень приятно 

начался день 8 марта! В столовой играла 

музыка, во всём царила праздничная ат-

мосфера, на столиках стояли цветы! При-

ятно удивил в этот ранний час торжест-

венный  внешний вид парней, которые 

кроме сюрприза, сделанного своими ру-

ками, дарили каждой девушке тёплые, 

пожелания, добрые улыбки и прекрасное 

настроение на весь день!  

Кристина Вдовина 

С самого утра всё было очень неожи-

данно для нас! Я учусь здесь четвёртый 

год и только сейчас, в День 8 марта,  пар-

ни проявили свои лучшие мужские каче-

ства! В ранний час они в наглаженных 

костюмах, белых рубашках, нарядные 

встречали нас в столовой, когда 

мы шли на завтрак. Всем своим 

видом, отношением к каждой девушке 

они показывали, как уважительно отно-

сятся к этому празднику! Мы оценили их 

неравнодушие! Каждой из нас вручили 

подарок, сделанный своими руками! Но 

самым дорогим подарком для нас стало 

ВНИМАНИЕ! 

Кристина Пугачёва 

Неожиданно приятно утром нас встре-

чали и поздравляли парни в строгих кос-

тюмах. Всё было очень мило! 

Ангелина Шведова 

Огорошили! Всё было неожиданно! 

Приятно, что праздничный тёплый при-

ём, добрые слова, настоящее внимание 

парни дарили сразу с утра,  подняв на-

строение на целый день!  

Валерия Зинкевич 
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Когда я увидела, что в ранний час про-

исходит в столовой – сразу проснулась. 

Всё было красиво, парни были нарядные, 

торжественные. Отметила, что они за-

метно повзрослели, возмужали! Очень 

приятно! Порадовали! 

Любовь Орешина 

 

Праздничное утро началось для меня с 

приятной неожиданности, смущения, с 

возникшего чувства благодарности, всех 

лучших добрых чувств! Парни, подчёр-

кивая торжественность момента, были в 

костюмах. Они поздравляли каждую де-

вушку от души, для каждой подобрали 

тёплые слова, создали праздничное на-

строение на весь день! Ни одна из нас не 

осталась без внимания! 

8 марта в общежитии было по-

настоящему праздничное настроение с 

самого утра.  В столовой  нас встречали 

наши парни (хоккеисты) в деловых кос-

тюмах. Сначала я даже решила, что это 

сон, но всё происходящее оказалось 

вполне реальным. Ребята подарили каж-

дой девушке по маленькому солнышку, 

сделанному своими руками. Это милое 

солнышко «светило» мне весь день и на-

строение было по-настоящему празднич-

ное.  

Алина Свириденко 

 

МАСТЕР-КЛАСС 

Выходной вечер мы провели с интере-

сом, продолжали знакомиться с техникой 

декупажа. В этот раз мы с Ларисой Ген-

надьевной делали подарки своим близ-

ким – подставку под кружечку чая.  

Наша работа состояла из нескольких 

этапов. Сначала мы обработали одну сто-

рону подставки морилкой, а вторую по-

крыли белой акриловой краской. Самым 

трудоёмким этапом было наклеивание 

картинки на поверхность.  Мы старались 

методом «файла» аккуратно, не порвав 

предварительно истонченную картинку 

наклеить на поверхность. Скажу честно - 

получалось не сразу. После того, как на-

ши работы высохли, мы их покрыли ла-

ком, а позже каждую сторону прошли 

шкуркой. Наши  подставочки получились 

очень красивыми. Я свою работу подарю 

маме,  ей будет очень приятно! 

Полина Ольховская 

 

МАСТЕР-КЛАСС 

выпуск 3 (63)  
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МАСТЕР-КЛАСС 

Ещё в школе, я познакомилась с техни-

кой декупажа. Мы создавали различные 

узоры на холсте, используя салфетки. И 

когда мне предложили познакомиться с 

другой техникой, я с удовольствием со-

гласилась.  

Лариса Геннадьевна рассказала нам 

про материалы, которые  используют  в 

работе для превращения  обычного  фа-

нерного  квадрата в подставочку под го-

рячую чашечку кофе или чая. 

Время за работой пролетело незамет-

но, окончательный результат порадовал 

нас – у всех девушек получились очень 

красивые подставки! Надеюсь, мы и 

дальше будет знакомиться с различными 

техниками декупажа!  

Светлана Дубровина 

 

Олимп 

Я очень люблю рисовать и делать кар-

тины,  используя гвозди и нитки. И в 

своё свободное время с удовольствием 

занимаюсь  творчеством. 

Вот и  этот выходной день был посвя-

щен творчеству - мы  с помощью декупа-

жа делали  подставки. Мне хотелось при-

дать своей работе эффект старины и я 

его добилась,  используя битумный  лак 

и золотую акриловую краску. По-моему, 

получилось очень красиво. 

Валерия Зинкевич 
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Живи и помни. О самом главном 

В рамках проекта, посвященного 80-

летию писателя В.Г. Распутина   в нашем 

колледже прошел открытый урок 

«Литературный суд над героем повести 

«Живи и помни» Андреем Гуськовым».  

Главная заповедь писателя прозвучала 

уже на организованном накануне про-

смотре фильма «Живи  и помни»: «Живи 

в согласии со своей совестью…» Зная со-

держание произведения, ребята с боль-

шим желанием откликнулись на предло-

жение  провести Литературный суд. 

В зале была оформлена  выставка книг 

В.Распутина, представлены две книги с 

автографом писателя (в 2004 году он по-

бывал в Дивногорске). Перед мероприя-

тием с презентацией выступила библио-

текарь Наталья Ивановна Гордеева. Её 

увлекательный рассказ о жизни и творче-

стве Валентина Распутина позволил си-

дящим в зале узнать много нового и ин-

тересного о писателе-сибиряке. 

Прикоснуться душой к трагедии дале-

ких военных лет помогла слаженная, от-

ветственная работа творческой группы, 

которую направляли педагоги Наталья 

Юрьевна Михаленкова и Людмила Вик-

торовна Шеверенова. Талант и сотрудни-

чество ребят и педагогов позволил в ко-

роткие 45 минут прикоснуться мыслью и 

сердцем к трагедии героев повести.  

Андрей Гуськов обвинялся в дезертир-

стве, измене Родине, предательстве по 

отношению к своим боевым товарищам, 

воровстве, смерти жены, а также потере 

нравственно-гражданских качеств. Вой-

на, как считали,  «спишет многое», но 

есть высшие нравственные законы, кото-

рые никто не имеет права преступить и 

оправдать такие поступки невозможно. К 

такому выводу пришли участники Лите-

ратурного суда.  

 

 

Ученик 11 класса Фролов Артур ис-

полнял роль автора, Валентина Григорье-

вича Распутина. Именно из его уст про-

звучали важные слова: «Утеря нравст-

венных устоев влечет за собой потерю 

ЖИВИ И ПОМНИ. О САМОМ ГЛАВНОМ 
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ЖИВИ И ПОМНИ. О САМОМ ГЛАВНОМ 

Олимп 

Но Андрей обречен на жизнь, чтобы не-

сти нравственное наказание за свое пре-

ступление, потому повесть и называется 

«Живи и помни». Это наказ и всем нам. »  

Мне кажется, в «зале суда» не оста-

лось равнодушных. Особенно поразила 

игра ребят, их проникновение в образы: 

роль Надьки сыграла Орешина Любовь, 

матери Андрея Гуськова – Жесткова Ана-

стасия, отца – Корольков Артем, главного 

героя – Парфенчук Максим, адвоката – 

Бернаучис Алексей, односельчанина Ин-

нокентия Ивановича – Шушеначев Да-

нил, прокурора – Маслов Тимур, судьи –

Суксов Данил, секретаря суда—

Свириденко Алина. В процессе подготов-

ки группа учащихся работала слаженно: 

когда это потребовалось, заменяли вне-

запно заболевших товарищей,  проявляли 

терпение и понимание, старались понять 

и выполнить  свою творческую задачу. 

Спасибо всем, кто принимал участие в 

подготовке данного мероприятия. Спаси-

бо, что напомнили всем сидящим в зале, 

насколько важно ориентироваться  на 

вечные категории, воспетые поэтом 

Александром Яшиным: 

«В несметном нашем богатстве  

Слова драгоценные есть:  

   Отечество,  

   Верность,  

   Братство.  

А есть еще:  

   Совесть,  

   Честь…»  

Галина Петровна Овченко 

 

Валентин Григорьевич Распутин 

(15.03.1937-14.03.2015) 
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Танцевальный вечер, который прошел 

в колледже 31 марта, был самым 

«жарким» и эмоциональным праздником 

в этом году. Не ожидал ,что у ребят най-

дутся силы и хватит смелости, чтобы вы-

ступить, да еще и на «отлично». Все бы-

ли просто молодцами и молодчинками. 

Мне очень хотелось самому принять уча-

стие в танцевальных заданиях, душа и 

тело так и рвались в пляс, и в последнем 

массовом задании я всё-таки вышел вме-

сте со всеми участниками на сцену.  

Я выступал на этом празднике в каче-

стве ведущего, и этот вид деятельности 

доставил мне огромное удовольствие. Я 

чувствовал, что владею публикой, ощу-

щал себя настоящим оратором, мог 

управлять эмоциями и вниманием ауди-

тории. Чтобы пережить все то же самое, 

каждому нужно попробовать быть веду-

щим или хотя бы просто выступить с 

микрофоном на сцене! Всем спасибо за 

отличный вечер! 

Антон Подзоров 

 

Накануне Дня смеха в нашем колледже 

проходил танцевальный марафон, в кото-

ром участвовали все отделения. Я был 

участником одного из конкурсов, где на-

шей задачей было повторить движения 

героев различных фильмом (отрывки 

фильмов показывали на экране). После  

конкурсов  для всех нас была организова-

на дискотека. Было очень весело, эмо-

ционально, я думаю, что все остались до-

вольными. Очень хотелось бы, чтобы та-

кие праздники  проводились как можно 

чаще!  

Никита Зинатов 

 

В последний день 

весны в актовом зале состоялся танце-

вальный марафон, на котором мы, дев-

чонки отделения волейбол, «зажгли» от 

души! Этот вечер многим запомнится на-

долго, такой заряд эмоций мы получаем 

не так часто, как хотелось бы! Все боль-

шие молодцы!  

Екатерина Звягинцева 

ТАНЦЫ! ТАНЦЫ! ТАНЦЫ! 
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Я поступил в колледж олимпийского резерва совсем недавно. Не прошло и недели 

моего обучения здесь, но я уже успел высту-

пить на танцевальном конкурсе. Мне очень по-

нравился этот праздник. При моем выходе все 

дружно стали аплодировать, очень здорово ме-

ня поддержали, поэтому всё стеснение и бо-

язнь исчезли, я почувствовал энергетику зала. 

Как мне кажется, присутствующим понравился 

мой номер. После танцевального конкурса на-

чалась дискотека, на которой я имел возмож-

ность познакомиться со многими  ребятами. 

Они все очень хорошие, дружелюбные, мне с 

ними было интересно провести время. Я надеюсь, что смогу ещё поучаствовать во 

многих мероприятиях!                                                                   

 Александр Никонов 

В этой неформальной обстановке мы все вместе веселились, улыбались, танцевали. 

Могу поспорить, в детстве все мы повторяли 

танцевальные движения из фильмов, музыкаль-

ных клипов. На этом танцевальном марафоне у 

нас была возможность вновь пережить эмоции 

тех лет. Мы не только сами получали «кайф», 

но и делились им с окружающими. Это помогло 

«разжечь» всех перед дискотекой. Мы вволю 

насмеялись перед первоапрельским днём юмо-

ра и  смеха. Спасибо всем за этот чудесный ве-

чер! 

Виктория Тюрюмина 


