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Дмитрий Логинов -двукратный чемпион мира! 

Наш Дима Логинов стал двукратным чемпионом 

мира и установил сразу несколько рекордных            

достижений – он самый молодой в истории обладатель      

золота ЧМ в параллельном слаломе, первый в истории райдер, 

который одновременно является чемпионом мира среди    

взрослых и юниоров, четвертый за время проведения чемпио-

натов мира абсолютный чемпион в поворотных дисциплинах.  

А самое главное – Логинов стал первым спортсме-

ном, который стал действующим обладателем золотых 

наград          в обеих параллельных дисциплинах и в юни-

орской, и во взрослой категории. 
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СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ  

ДКИОР – КУЗНИЦА ЧЕМПИОНОВ! 

 

В Южно-

Сахалинске с 8 

по 17 февраля 

прошли I зим-

ние междуна-

родные спортив-

ные игры «Дети 

Азии». С трепе-

том следила за 

новостями в 

СМИ. И вот, 10 

февраля, наша  Марина Дубова, студент-

ка группы 1-2, завоевывает бронзовую 

медаль в спринтерской гонке среди деву-

шек! Марина выступает за команду Си-

бирского федерального округа. Биатло-

нистка допустила сразу три промаха на 

первой стрельбе, но, благодаря уверенно-

му ходу по дистанции, проиграла побе-

дительнице гонки Арине Солдатовой из 

команды Дальневосточного федерально-

го округа чуть менее минуты. В активе 

Солдатовой чистая стрельба. Серебряная 

медаль - у спортсменки из Казахстана 

Арины Шешуковой, на ее счету один не-

точный выстрел.  Марина  говорила в 

СМИ после этого звёздного старта: «Для 

меня завоевать третье место в междуна-

родных соревнованиях – это настоящая 

победа! Я считаю, если о чем-то мечта-

ешь, надо идти к своей мечте, делать все, 

что от тебя зависит. И, конечно, огромное 

спасибо моим тренерам, это и их заслуга 

тоже. Я очень стараюсь и хочу пополнить 

свою копилку еще более высокими 

наградами.» 

И… золото не заставило себя долго 

ждать! 14 февраля – стал нашим Чемпи-

онским  днем в Южно-Сахалинске! В 

смешанной эстафете основная борьба  

развернулась между командами Сибир-

ского федерального округа и сборной Ка-

захстана. Биатлонистки краевой сборной 

Алина Терских и Марина Дубова вы-

ступали вместе с алтайскими спортсме-

нами Александром Мозговым и Олегом 

Домичеком. На последнем огневом рубе-

же вышла заминка: казахский спортсмен 

был вынужден изменить установку, и за-

траченное им время было отнято от ито-

гового результата, поэтому в гонке оказа-

лось два победителя – сборная СФО и 

сборная Казахстана. Бронзовую медаль 

завоевала команда Уральского федераль-

ного округа. Марина Дубова вернулась 

домой с золотом! Как было отмечено на 

церемонии чествования спортсменов ми-

нистром спорта Алексеевым Сергеем 

Игоревичем, что каждый из спортсме-

нов - это прекрасный пример собранно-

сти, целеустремленности, трудолюбия. 

Это подтверждает  и первый тренер     
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Марины -  Калиновская Светлана Вита-

льевна,       которая прогнозирует, что  

пять человек, глядя на успех Марины, 

поступят в ДКИОР  на первый курс в 

следующем году. Потому что ДКИОР – 

кузница чемпионов!  

 Мы верим в каждого из своих вос-

питанников! Мы гордимся их успехами! 

Желаем не только новых вершин, а все-

гда оставаться на высоте! 

Светлана Леонидовна Заушицына,   
классный руководитель группы 1-2 

 

Отделение дзюдо 

1-2 февраля в Кемерово 

прошло Первенство Си-

бирского Федерального 

округа по дзюдо среди спортсменов до 

23 лет . Скоробогатов Сергей в категории  

81 кг занял 2 место, Радионов Егор в ка-

тегории 73 кг—3 место. 

 23-24 февраля в краевом центре  

состоялось  Открытое первенство города 

Красноярска по дзюдо среди спортсме-

нов до 21 года. Наши обучающиеся   

Огоньян Алена и Шукшанов Алек-

сандр стали победителями  в своих ве-

совых категориях, Первова Лидия стала 

второй,  а Бернацкий Глеб занял  третье 

место. 

 

Отделение лыжных 

гонок 

 15 февраля в г. Крас-

ноярске прошел Чемпионат Красноярско-

го края по лыжным гонкам, наша сту-

дентка Бобко Ангелина в командной 

спринтерской гонке заняла 1 место. 

 16-17 февраля  состоялось Первен-

ство  Красноярского края по лыжным 

гонкам. На дистанции 15 км свободным 

стилем победителями стали– Порошин 

Валерий,  Тарасов Павел. На данной 

дистанции Кибисов   Данила стал вто-

рым.  На дистанции  10 км свободным 

стилем отличились наши девушки:     

Бобко Ангелина - 1 место, Миськова 

Анжелика-2 место. На дистанции 30 км 

свободным стилем третьим стал –

Жоголев Илья. 

 20 февраля в Красноярске проходи-

ли Краевые соревнования по лыжным 

гонкам на призы  СРОО «Федерации 

лыжных гонок Красноярского края» .      

На дистанции  3 км  свободным стилем 

победителем стал Пролубников Данил,. 

Бунчук Маргарита заня-

ла  третье место. 

 

Отделение биатлона 

В Саранске 11-14 февраля на Всероссий-

ских соревнованиях по биатлону среди 

юниоров в смешанной эстафете Подзо-

ров Антон занял 2-ое место.  

 11-12 февраля в Южно-Сахалинске 

на Международных зимних спортивных 

играх «Дети Азии» наша Марина Дубова 

завоевала бронзу в спринтерской гонке 

среди девушек и золото в смешанной   

эстафете. 

   



 

 11-12 февраля  в Южно-

Сахалинске прошли I Зимние Междуна-

родные спортивные игры "Дети Азии".  

Наши обучающиеся отделения сноуборд 

Корнилов Илья и Сташуль Валерия  

приняли участие в 

данных играх. 

 

 

Отделение            

конькобежного 

спорта 

9 февраля в  Кирове проходили Все-

российские соревнования по конько-

бежному  спорту «На Призы  С.М. Ки-

рова» .  Первокурсник Дмитрий Пав-

ленко стал 8-ым на дистанции 500м  и 

100м. 

  9-10 февраля в Барнауле прошло 

Первенство Сибирского Федерального 

округа по конькобежному спорту среди 

юношей и девушек до 17 лет, 3 этап.  

Наши обучающиеся Карпушин Андрей 

занял 2-ое место на дистанции 500м.   

Васильев Лев—на  3-ем месте на дистан-

ции 3000м. 

 

 Поздравляем наших 

спортсменов и желаем им 

успешных стартов! 

 

 

  

Отделение плава-

ния                                                               

 Открытый кубок 

ЗАТО   города                                  

Железногорска по пла-

ванию памяти МС СССР В.Н. Решетни-

кова Тимур Павлов на дисанции 50м  

брассом занял 1 место, 50 м вольным 

стилем 3-е место. Ученица 7 класса Со-

фья     Шестова на данных соревнова-

ниях заняла 3-е место на дистанции 50 м       

брассом. 

 

Отделение сноуборда 

 4-6 февраля  в США 

прошел Чемпионат мира 

по сноуборду, где наш студент Дмитрий 

Логинов дважды одержал победу в па-

раллельном слаломе и в слалом-

гиганте.  

  23-24 февраля в Китае проходил 

Этап Кубка мира по сноуборду, где Дмит-

рий завоевал серебряную медаль в па-

раллельном слаломе. 

  Поздравляем Дмитрия Логинова и 

желаем ему дальнейших побед!  

 4-6 февраля в Миассе состоялась  

IX  Зимняя спартакиада учащихся России   

по сноуборду. Обучающийся 9 класса 

Корнилов Илья занял 3-е место PGS. 

 9 февраля в Южно-Сахалинске  

прошел Кубок России по сноуборду, в ко-

тором наш обучающийся Сквозняков 

Ефим принял участие и стал 9-ым.  
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ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ 2019 

25 января в честь Дня студента в 

нашем колледже прошел День само-

управления. Все преподаватели-дублёры 

готовились заранее, выбирали предмет, 

который будут вести, готовили задания 

для своих учеников. С самого утра про-

шла торжественная линейка, где нас, сту-

дентов, поздравили и представили в каче-

стве учителей, затем все разошлись по 

классам выполнять свои «миссии». Было 

сложно, но все справились на отлично. 

Для учителей тоже прошел урок 

творчества, который провела Антонина 

Евгеньевна в лице Антона Подзорова,  

поднявшего настроение всем нашим пе-

дагогам. В конце дня были подведены 

итоги и награждены 

учителя-заместители по-

дарочными сертифика-

тами, которыми можно 

воспользоваться на экза-

менах и зачетах. Спаси-

бо за праздник всем ор-

ганизаторам, побольше 

бы таких дней! 

Николай Серебренников  

(студент 4 курса) 
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МАСТЕР - КЛАСС 

 

Наш мозг может всё. Абсолютно 

всё. Главное, убедить себя в этом. Руки 

не знают, что они не умеют отжиматься, 

рисовать или музицировать.  

Это знает ваш мозг. Убедив себя в 

том, что вы можете всё, вы сможете дей-

ствительно всё. 

 Именно с этих слов я хочу начать  

историю о своем творческом знакомстве 

с воспитанниками ДКИОР на творческом 

мастер-классе, который был посвящен 

грядущей Универсиаде 2019. 

 Получив приглашение, сразу согла-

силась. А как же еще! Поделиться знани-

ями и порисовать, в очередной раз позна-

комиться с новыми людьми и получить 

новый опыт — именно ради этого даже в 

субботу, даже в 8.00 можно собрать крас-

ки, маркеры и все свои знания и приехать 

в родной Дивногорск.  

 Приятно удивило все: от солнечной 

погоды, до полного класса студентов (и 

это, напомню в 8.00 утра в субботу, хотя 

что сказать  - спортсмены, дисциплина во 

всем) 

 Было много сомнений: студенты, а 

справятся ли? А всё ли понравится? А 

может, развернутся, плюнут на всё и уй-

дут тренироваться… 

 Как же я ошибалась! От начала и 

до конца, не поднимая глаз,  рисовали, 

пробовали новое для себя, спрашивали и 

спрашивали «А получилось ли?». 

Я лично получила огромное удо-

вольствие, буду рада новым мастер-

классам и приглашениям — работать со 

студентами ДКИОР одно удовольствие и 

восторг. Спасибо каждому участнику 

за вовлеченность и легкость в работе, за 

интерес и за отличный результат.  Спаси-

бо организаторам за приглашение. 

И в заключении. Дорогие студенты, 

я не знаю, станете ли вы известными 

спортсменами, рекордсменами и просла-

вите ли Дивногорск, Красноярский край 

и Россию в целом, но я верю,  что те, кто 

постоянно развивает себя физически, вы-

ходит из личной зоны комфорта,  будет 

всегда здоров нравственно, крепок духом. 

А именно это нужно, чтобы вырастить 

цельную Личность. 

Преподаватель ДХШИ 

Кристина Швамбарите 

 



23 февраля 
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Мне выпала честь поприсутство-

вать в колледже-интернате олимпийского 

резерва на празднике, посвященному 

Дню защитника Отечества .  Парни-

спортсмены и их учителя приняли уча-

стие в эстафетах, разбирали и собирали 

автоматы, участвовали в викторине на 

военную тему, пели песни и марширова-

ли строем.  

 В конце военно-спортивных эста-

фет, в качестве подарка девчонки приго-

товили для парней небольшой концерт, в 

котором и я, как приглашенный гость, 

принял участие, исполнив стихотворение 

«Про Вову Сидорова».  

 

выпуск 75 

 В завершении праздника все ко-

манды были награждены сувенирными 

медалями и массой положительных     

эмоций.  

  На таких парней, что учатся 

в ДКИОРе,  стоит равняться! 

Сазонов Арсений  
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Олимп 

Великий баснописец  

(к 250 - летию 
И.А.Крылова) 

 
          Кто не знает басен Крылова?   
«Кто не слыхал его живого слова?  Кто в 
жизни с ним не встретился своей?»  
Наверное, таких людей нет.   Стоит толь-
ко  сказать: «Попрыгунья Стрекоза», или   
«А воз и ныне там», или прочитать 
строчки: «Вороне где-то бог послал кусо-
чек сыру…»,  как сразу же вспоминается  
баснописец дедушка Крылов, чьи произ-
ведения  вот уже больше двух веков изу-
чают в российских   школах.    

В этом году в учебных заведениях, 
библиотеках отмечают   250-летний юби-
лей  И.А.Крылова.   Вот и у нас в колле-
дже состоялся классный час «Великий 
баснописец», который провела библио-
текарь   Наталья Ивановна Гордеева.  

Ещё при жизни   Крылова совре-
менники писали о нём восторженные от-
зывы: «...Этот человек - загадка, и сила 
великая».  Великий русский писатель       
Н. В. Гоголь высказывался так: «Его 
притчи – достояние народное и составля-
ют книгу мудрости самого народа». От-
мечая его литературный талант, разум 
философа, глубокую связь с народом,  
житейскую смекалку, утверждал: « Поэт 
и мудрец слились в нём воедино».   

Басни оценил и Александр Сергее-
вич Пушкин. Он находил в них отличи-
тельные свойства нашего народа: 
«весёлое лукавство ума, насмешливость 
и живописный способ выражаться». 



Стр. 9 

Когда Ивана Андреевича спросили, 
почему он избрал такой род стихотворе-
ний, он сказал: «Ведь звери мои за меня 
говорят».   

А сам Крылов говорил о себе так: 
«Люблю, где случай есть, пороки пощи-
пать» Но «щипал» он как-то не больно. 
Ему удавалось в необидной форме пока-
зать слабости и недостатки людей.    
 И.А. Крылов создал более двухсот 
басен, обогатил русский язык, русскую 
речь крылатыми, остроумными, образны-
ми выражениями-сравнениями. И,  ко-
нечно же, он прославил себя баснями, ко-
торые будут читать, учить, пока жива 
русская литература и жив русский язык.

 

Наши восьмиклассники не только 
узнали о жизни и творческом пути вели-

« КРЫЛАТЫЕ КРЫЛОВСКИЕ СЛОВА»  

выпуск 75 

кого баснописца,  и участвовали в вик-
торине по его произведениям, но и са-
ми выступили с чтением наиболее из-
вестных басен Крылова.  

Жаль, что времени мало было на 
подготовку, чтобы устроить театрали-
зованное представление.  

Очень хотелось бы, чтобы у наших 
учеников «в памяти навеки оставались  
крылатые крыловские слова». 

 

Людмила Викторовна  

Шеверенова 



Олимп 

Стр. 10 

      Новая библиотека ждёт читателей! 

 

Во время торжественного открытия 

нового корпуса нашего колледжа все гос-

ти,   сотрудники побывали в новой биб-

лиотеке. С гордостью мы показывали 

просторные, светлые, современно обору-

дованные  помещения:  два читальных 

зала на 32 места, книгохранилище,  або-

немент с  двумя кафедрами выдачи, 

стройными рядами новеньких стеллажей 

с обновлённым фондом учебной литера-

туры.  

В одном из читальных залов на де-

монстрационных стеллажах размести-

лись 25 альбомов  по истории родного 

колледжа, теперь  каждый может зайти и 

окунуться  в недавнее прошлое, увидеть 

знакомые лица на фотографиях, прочи-

тать,  о чём писали когда-то в газетах о 

наших спортсменах, тренерах.   

Рядом выставка «Чемпионами не 

рождаются – ими становятся» о наших 

выпускниках, добившихся  высоких 

спортивных успехов и которыми мы гор-

димся.   

Иллюстрированная выставка 

«Огонь Универсиады»  рассказывает о 

проходящей по стране в разных городах  

Эстафете огня 29-й Всемирной  зимней 

Универсиады-2019.    

Здесь же можно ознакомиться с 

разными выпусками вестника «Олимп», 

в котором вот уже двенадцатый год осве-

щаются  разные стороны студенческой 

жизни. 

  

 Во втором читальном зале собраны 

газеты и журналы, расположены  книги, 

альбомы, плакаты с автографами писате-

лей и дарственными надписями.  

 Есть здесь книги с  автографами  

знаменитостей:  В.П.Астафьева,  

В.Г.Распутина, красноярских писателей и 

поэтов,  известных спортсменов и трене-

ров:  Л. Скобликовой,  В. Стениной,     

Д.Г. Миндиашвили,  Э. Агафонова,  

Г.А.Козлова, энциклопедии по истории 

красноярского спорта, подаренные авто-

ром, профессором  В.И. Усаковым.   

 На книжной выставке «Имя в лите-

ратуре» размещены произведения писа-

телей—юбиляров.   
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Новая библиотека ждёт читателей! 

выпуск 75 

  

 Проведены классные часы по исто-

рии колледжа,  к 200-летию со дня рожде-

ния И.С. Тургенева,   100-летию  А.И. 

Солженицына и 250-летию со дня рожде-

ния И.С. Тургенева,   100-летию  А.И. 

Солженицына и 250-летию великого бас-

нописца И.А. Крылова. 

 Преподаватели  Елена Павловна За-

левская, Геннадий Иванович Рыбгагин,   

Светлана Леонидовна Заушицына, Юлия 

Александровна Марченкова приводят 

учащихся в  библиотеку, где  они знако-

мятся с журналами, книгами  и учатся 

находить нужную информацию в печат-

ных изданиях.   

 Студенты старших курсов приходят 

в читальный зал заниматься самостоя-

тельно. Скоро в читальном зале установят 

компьютеры, проектор, можно будет про-

водить различные мероприятия.  

  

Приглашаем посетить читальный зал, по-

листать газеты, журналы, альбомы или 

просто посмотреть  книжные выставки в  

новой библиотеке. 

                                        Библиотекарь 

Наталья Ивановна Гордеева  
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Филиал ДКИОР в ЗЕЛЕНОГОРСКЕ 

Город Зеленогорск является лиде-
ром в рейтинге городов Красноярского 
края в области развития физической 
культуры и спорта, он славится яркими 
победами на разных спортивных аренах. 
 Зеленогорск воспитал немало силь-
ных спортсменов и тренеров, знаменит 
прекрасной школой плавания,  из стен 
которой вышли знаменитые пловцы: 
олимпийский чемпион 1992 года  Юрий 
Мухин, участник Олимпийских игр 
2000 года  Владислав Аминов, участница 
Олимпийских игр 2016 года, победитель 
Универсиады в китайском Тайбэе Арина             
Опёнышева.  

Но в этом прекрасном городе, где   
постоянно растёт количество людей, ре-
гулярно занимающихся физической куль-
турой и спортом, где  высоко поднят пре-
стиж здорового образа жизни, - не было  
спортивного учебного заведения. Поэто-
му уже давно назрела идея открытия фи-
лиала ДКИОР по подготовке одарённых 
в спорте ребят.  

И вот, с 1 сентября в Зеленогорске 
открылся   филиал Дивногорского 
колледжа-интерната олимпийского ре-
зерва, и началась  подготовка спортс-
менов по базовым для Красноярского 
края видам спорта.    

Олимп 

 В управление филиала было 
передано общежитие, реконструк-
ция которого завершилась в авгу-
сте прошлого года.  Для юных 
спортсменов созданы комфортные 
условия для непрерывного прожи-
вания, круглогодичной спортив-
ной подготовки, обучения и         
отдыха.  
 В  филиал  ДКИОР зачисле-
ны 29  юных спортсменов в 7 и 8 
классы, среди которых волейбо-

листы, ориентировщики и пловцы.   
 Ребята приехали из Красноярска, 
Канска, Заозерного, Богучан, Лесосибир-
ска, Республики Хакасия, Иркутской и 
Томской областей. Думаем, что в после-
дующем количество обучающихся будет 
увеличено.   
 ДКИОР обеспечил образователь-
ный процесс  учебно-методическими ма-
териалами,  необходимыми учебными 
пособиями.  
 Обучение ребят организовано на 
базе средней общеобразовательной шко-
лы № 163. Тренировочный процесс про-
ходит во Дворце спорта «Нептун», бас-
сейне «Волна», СШОР «Старт»,  доме 
спорта «Факел», стадионе «Труд», на 
лыжной базе. Работают со спортсменами 
тренеры первой и высшей квалификаци-
онной категории. 
 Зеленогорцы,  ребята и педагоги, в 
декабре побывали у нас в гостях, по-
смотрели наш новый корпус, столовую, 
общежитие, им всё очень понравилось, 
некоторые хотели бы продолжить обуче-
ние у нас. 
 Надеемся, что перспективные 
спортсмены из филиала для  получения 
среднего профессионального  образова-
ния   станут студентами ДКИОР.  
 

Зам.директора по спортивной работе 
и спортсооружениям Ю.А.Марченкова 
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«УНИВЕРСИАДА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»  

 
Вся Россия с замиранием серд-

ца  ждет начала  XXIX Всемирной 
зимней универсиады 2019 года.      
И  мы, учащиеся Зеленогорского 
филиала КГАПОУ «ДКИОР», не 
остались в стороне.  

В интернате была организова-
на выставка рисунков «Универсиада 
глазами детей». Все ребята постара-
лись и проявили свою фантазию и 
творческие способности.  

Также, в холле интерната со-
здана площадка с атрибутами и су-
венирами зимней Универсиады. 
Настоящим её украшением является  
символ Универсиады U-Лайка, сде-
ланная  руками  воспитателя Т.А. 

 11 февраля в нашем городе 
впервые прошла Эстафета огня.  

14 факелоносцев  пронесли 
огонь по улицам города Зеленогор-
ска. Несмотря на крепкий мороз, мы 
с ребятами собрались на месте про-
ведения старта. 

До начала Эстафеты мы при-
сутствовали на пресс-конференции 
с участниками Олимпийских игр 
Владиславом Аминовым – 
МСМК по плаванию и Аленой 

Сидько – ЗМС по лыжным гон-
кам. 

 Нашим ребятам Дарье Зото-
вой, Полине Овчаровой, Кри-
стине Барановой, Евгению Сто-
лярчуку удалось задать интерес-
ные вопросы. 

Слова Владислава Аминова 
о том, что спортсмены лучше 
приспособлены к жизни, пото-
му что с юношеских лет могут 
ставить цель и достигать её, 
вдохновили нас  на дальнейшее 
занятие спортом. 
 

 ученица 7 «С» класса        

Полина Колесникова 
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Навстречу Универсиаде-2019  

Олимп 

Совсем скоро мы станем свидете-

лями уникального события международ-

ного масштаба: Красноярск будет встре-

чать грандиозный праздник студенческо-

го спорта – XXIX Всемирную зимнюю 

универсиаду. Этому событию   предше-

ствует  Эстафета огня, которая проходит 

с 20 сентября 2018 по 1 марта 2019 года. 

Здесь все те же атрибуты, которые есть 

на предолимпийских эстафетах. Только 

Церемония зажжения огня состоялась  не 

в Афинах, а в Турине. В этом итальян-

ском городе 60 лет назад прошли первые 

Студенческие игры. 

 В январе преподаватели нашего 

колледжа  Светлана Леонидовна Зауши-

цина  и Ольга Николаевна Зверева 

провели для учащихся 7 – 8 классов Урок 

Универсиады.  Ребята познакомились с 

краткими теоретическими сведениями, 

посмотрели видеоролики, самостоятель-

но выполнили развивающие и творче-

ские упражнения в специальных рабочих 

тетрадях.  

  Истории зарождения Всемирных 

универсиад, Эстафете огня, её участни-

кам  был посвящён классный час 

«Эстафета огня шагает по России»,  

проведённый у нас в колледже для уча-

щихся 8 – 9 классов и первокурсников. Б

 Библиотекарь Наталья Ивановна 

Гордеева увлекательно рассказала об 
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на следующий день, 2 марта 2019 года, в   

20 часов 19 минут начнётся Церемония 

торжественного открытия XXIX Всемир-

ной зимней универсиады. 

Радует, что факел с огнём пронесли  

наши выпускники, которыми мы гордим-

ся. Это в Кодинске - Светлана Болдыкова, 

в Канске  - Николай Большаков, в Зелено-

горске – Алёна Сидько.  

Нашему городу второй раз оказана 

честь: принимать огонь важных спортив-

ных форумов. Ребята узнали имена  див-

ногорцев, которые пронесут факел по 

гребню плотины и по Набережной 28 

февраля. Среди них студент 3 курса, чем-

пион мира по  сноуборду Дмитрий Логи-

нов и методист спортивного отдела 

Анастасия Дайнеко.  

Уверена,   это будет незабываемое 

зрелище!  Ждём всех на яркий праздник!  

Поддержим наших    факелоносцев! 

                                                                                               

  Ольга Николаевна Зверева 

Навстречу Универсиаде-2019  
этом грандиозном событии, сопровождая  

своё выступление интересной презента-

цией и видео – сюжетами.  

 Ребята узнали о том, как проходила  

торжественная  церемония в Турине, в 

Международный день студенческого 

спорта. Там   состоялась  презентация 

Красноярского края и города Краснояр-

ска. Кульминацией стало  зажжение ча-

ши огня, и  первый факел Зимней уни-

версиады зажёг  прославленный красно-

ярский сноубордист Николай Олюнин.  

  Наталья Ивановна рассказала, что 

право пронести факел с огнём получили 

люди, которые добились больших успе-

хов в спорте, культуре, искусстве, обра-

зовании, науке и других сферах.   

 Масштабный проект  охватит 30 

крупных российских городов, во многих 

из которых работают ведущие универси-

теты страны. В Эстафете огня примут 

участие 665 факелоносцев.   

  Уже закончился Федеральный этап  

эстафеты. Сейчас огонь путешествует по 

территории нашего края.  Завершится 

Эстафета   1 марта в Красноярске, и уже 
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30 лет назад 15 февраля 1989 года 

советские войска были полностью вы-

ведены из Афганистана.   
Теме этой войны посвящались пес-

ни, кинофильмы, книги. В наше время в 
школах о ней упоминается в учебниках 
истории для старшеклассников. Оценива-
ется она по-разному, хотя почти все в 
стране были против неё. Эхо Афганской 
войны и сейчас не даёт покоя многим её 
участникам.  

В боевых действиях в Афганистане 

принимали участие более двух тысяч 

красноярцев, из них 107 погибли при вы-

полнении  воинского долга,   499 были 

награждены государственными награда-

ми, 83 человека получили почётные ор-

дена,  366 были отмечены медалями. 

Афганская война коснулась многих 

семей в нашей стране. Мальчишки ухо-

дили служить в армию, а были отправле-

ны воевать в далёкий Афганистан. За 10 

лет тяжёлой войны солдаты один 

за другим возвращались домой, мно-

гие же не вернулись, 

погибли, выполняя во-

инский долг и спасая 

жизни людей ценой 

собственной. 

 Среди них – наш зем-

ляк  Андрей Михай-

лович Мендело.     

Андрей родился и жил 

в Дивногорске. Здесь 

прошли его детство, 

школьные годы, 

юность.  

УШЕДШИЕ В ВЕЧНОСТЬ СОЛДАТЫ РОССИИ 

  

15 февраля - День Памяти 
погибших в Афганистане

 

Последние десять лет советского 

государства были ознаменованы так 

называемой Афганской войной 1979-

1989 годов. Это был период, когда на тер-

ритории Афганистана присутствовал 

ограниченный контингент советских 

войск, который оказался непосредствен-

но втянут в разгоравшуюся в Афгани-

стане гражданскую войну,  и стал её ак-

тивным участником.   

Вооруженной оппозиции  

(моджахедам, или душманам) в ходе кон-

фликта поддержку оказывали военные 

специалисты США, а также пакистан-

ские спецслужбы.  

Афганская война продолжалась с 

25 декабря 1979 до 15 февраля 1989 года, 

то есть 2.238 дней.  
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тежникам и бесстрашно 

отражал их атаки.   Ан-

дрея ранило осколком 

снаряда, как оказа-

лось — смертельно. Вра-

чи не сумели его спасти.  

 За мужество и от-

вагу он награждён  орде-

ном Красной звезды 

(посмертно).   

 Похоронен с поче-

стями в Дивногорске  на 

Аллее славы.  

 В школе №2, где 

учился герой Афгана, 

установлена в его честь 

мемориальная доска, а дома уже больше 

30 лет с неутихающей болью живёт его 

старая мать Василина Ивановна. 

Каковы оказались итоги Афганской 

войны? Для СССР – огромные потери. 

Для жителей Афганистана – вовсе невоз-

можно говорить о каких-то итогах: для 

них война продолжается.  

Стоило ли нам вмешиваться в этот 

конфликт? Возможно, это станет яснее 

спустя столетия. Но одно неоспоримо: 

советские солдаты и офицеры были вер-

ны присяге, с честью выполнили интер-

национальный долг, проявили стойкость, 

мужество и героизм.   

И об этом надо знать и помнить. 

                                                             

 Наталья Ивановна Гордеева  

УШЕДШИЕ В ВЕЧНОСТЬ СОЛДАТЫ РОССИИ. 

Учился в школе, получив аттестат, 

долго не думал — поступил 

в Дивногорский гидроэнергетический 

техникум. 

 В апреле 1986 г. его призвали 

на срочную военную службу. В учебной 

части Грозного за четыре месяца полу-

чил военную специальность,  после чего 

его направили в Афганистан, где он про-

ходил службу в специальной  воинской  

части, обеспечивающей доставку наибо-

лее важной корреспонденции.  

 Полностью отслужив положенный 

срок, Андрей, по словам сослуживцев, 

погиб спустя два дня после того, как был 

зачитан приказ о его демобилизации.    

 В ночь с 31 марта на 1 апреля   

1988 года колонна, в составе которой он 

вёл автомашину,    была обстреляна  душ-

манами.   

 Заняв оборону, рядовой Мендело 

открыл из личного оружия огонь по мя-



 


