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С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ! 

Дорогие коллеги! 
День учителя - профессиональный праздник всех работников 

сферы образования. Это поистине всенародный, любимый и эмо-

циональный праздник. 

В этот день нашим учителям дарили слова признательности и 

поздравлений, сюрпризы и подарки. 

На городском торжественном концерте Благодарственное пись-

мо Главы Дивногорска и подарок был вручён преподавателю 

спец.дисциплин нашего колледжа Е.П.Залевской. Почётной грамо-

той городского отдела образования была награждена преподаватель 

физики, информатики М.В.Иванова.. За подготовку и проведение 

юбилейных мероприятий ко Дню Победы Благодарственными пись-

мами директора ДКИОР отмечены: Кайсина О.В., Овченко Г.П., Ки-

селёва О.А., Табинова О.А., Гордеева Н.И. 

Наши ребята приготовили педагогам не только много тёплых 

слов в выпуске праздничной газеты «Олимп», но и небольшие по-

дарки, первый из них – это сувениры «мудрые совы». 

 Для всех педагогов приятным и неожиданным сладким мо-

ментом  стал большой вкусный пирог, который организовали наши 

спортсмены к профессиональному празднику.  

Следующий подарок – творческий, это -  праздничный кон-

церт. Все отметили интересное, содержательное и творческое отно-

шение детей и учителей в выборе и исполнении номеров, яркость, 

юмор, смелость участников.  

А студенты 2 курса накануне праздника по собственной ини-

циативе решили отреставрировать учебные столы в актовом зале, за 

что им – благодарность от учителей и хозяйственного отдела.  

О том, как прошёл этот замечательный день, читайте в номере 

нашей газеты.  

 

От редакции 
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СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ  

Отделение плавания,  

тренер-преподаватель В.П.Чалдушкин  

 В Новокузнецке с 6 по 9 октября 

прошёл Чемпионат Сибирского Феде-

рального округа по плаванию, в котором 

участвовали наши спортсмены 

В.Лихторович  и К. Боль-

шедворский.  Кирилл на 

дистанциях 4х100  и 4х200 

метров вольным стилем 

занял 1 место. 

Отделение дзюдо,  

тренер-преподаватель А.В. Майоров  

 10-12 октября в Минусинске со-

стоялись  краевые соревнования по дзю-

до среди школьников до 18 лет 

(первенство Красноярского края), в кото-

рых приняли участие наши спортсмены.  

Скоробогатов Сергей в весовой катего-

рии 66 кг занял 2 место. 

 

Отделение волейбола,  

тренер-преподаватель Е.Г.Бабошина 

 В  Санкт-Петербурге  в начале ок-

тября прошёл Кубок России по волейбо-

лу "Кубок Победы", где в составе сбор-

ной ВЖК «Енисей» играла наша спорт-

сменка Щеглова Евгения. Команда за-

няла 4 место. 

 В конце сентября  

в Красноярске прошёл 

финальный этап сорев-

нований по волейболу 

среди девушек 2000-

2001 г.р. детских спор-

тивных школ Краснояр-

ского края «Звёзды Красноярья» 

2015года.  

 Команда Зеленогорска, в которой 

играла Кузнецова Кристина, заняла 1 

место; 

 Гринкевич Яна и Сутурина Вла-

да в составе команды ДЮСШ «Енисей»,  

заняли 2 место; 

 Команда ДЮСШ - 10, в которой 

играла Тюрюмина Виктория,  заняла 3 

место. 

 

Отделение регби, 

тренеры-преподаватели  

В.А.Игнатьев, А.С.Толстых.  
 С 23 по 25 сентяб-

ря в Красноярске прово-

дились краевые соревно-

вания «Звёзды  Красно-

ярья» по регби.  

  Команда юношей 

ДКИОР 1999-2000 г.р. 

стала победительницей. Команда ДКИ-

ОР 2001-2002 г.р. заняла почётное 2 ме-

сто. 

 

Отделение  киокусинкай,   тренер-

преподаватель В.Н.Малахов 

 В начале  октября в Санкт-

Петербурге состоялся Чемпионат Рос-

сии, в котором приняли участие наши 

спортсмены Мигирбишкин Даниил и 

Корсуков Роман.   

                       

   Желаем  

всем нашим спортсменам удачи! 
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МУДРЫЕ СОВУШКИ 

Мудрейшая птица на свете - сова.  

Всё слышит, 

Но очень скупа на слова. 

Чем больше услышит - 

Тем меньше болтает. 

Ах, этого многим из нас не хватает. 

 

Борис Заходер. 

 

 Накануне праздника Дня Учителя 

уже стало традицией  готовить с ребята-

ми в общежитии подарки для педагогов 

своими руками. Мы решили, что отлич-

ным сувениром для наших учителей по 

случаю праздни-

ка станет  сова, 

потому что она  

олицетворяет ду-

ховную муд-

рость, человече-

ский опыт, яс-

ность и спокойст-

вие, символизи-

руют интеллект,  

знание, обучение 

и эрудицию.  

 Для изго-

товления мудрых 

сов нам понадо-

бились разноцветные лоскутки хлопчато-

бумажной ткани, синтепон, фетр, глазки 

для мягких игрушек, декоративный 

шнур, нитки и иголки для шитья. Не-

сколько дней усердной, скрупулёзной ра-

боты, немного усидчивости, трудолюбия, 

терпения  и  -рукотворные подарки гото-

вы! Наши совы получились не только ум-

ные, но и красивые!  Мы старались 

для вас, наши учителя! Хотели удивить и 

порадовать педагогов, ведь сделанные 

своими руками вещи хранят в себе тепло 

рук,  являются индивидуальными, памят-

ными и, порой,  они ценнее вещей, при-

обретённых в магазине.  

С праздником!  
 

Рудученко Жанна Михайловна  



ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ  
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 5 октября в коллед-

же состоялся традицион-

ный День самоуправления 

и праздничный концерт, 

посвященный Дню Учи-

теля. Отличное настрое-

ние, заряд энергией на це-

лый день, масса положи-

тельных эмоций и впечат-

лений было обеспечено 

организаторами и участ-

никами этого торжествен-

ного мероприятия. Я был 

одним из ведущих, испы-

тывал сильное волнение, 

немного терялся перед та-

ким количеством зрите-

лей! Надеюсь, в следую-

щий раз я смогу справить-

ся с охватившим волнени-

ем, голос будет более уве-

ренным и громким. 

 Концерт 

был очень ин-

тересным, на-

ши спортсме-

ны совместно 

с педагогами 

продемонст-

рировали свои 

таланты и в 

очередной раз 

доказали, что 

мы ВМЕСТЕ! 

На сцене  бли-

стали талантами 

и учащиеся,  и 

педагоги! Воло-

сович Юлия и 

Евтеева Мария 

поздравили пес-

ней «Лишь для 

вас я душой 

пою». Звягинцева Екатери-

на замечательно   прочита-

л а  с т и х о т в о р е н и е 

«Учитель», а Вадим Бори-

сов, Яна Гринкевич, Вла-

дислава Сутурина, подари-

ли море позитива, спев 

песню под гитару. Елена 

Юрьевна Титова исполни-

ла на синтезаторе мелодию 

«The Meadow» из кино-

фильма «Сумерки», а 

Мальцев Данил и 

Подзоров Антон 

«зажгли» всех 

песней собствен-

ного сочинения. 

Александра Крав-

ченко подарила 

чудесный гимна-

стический этюд, 

покорив всех зри-

телей, а сводный 

хор юношей ДКИОРа вы-

ступил с музыкальным но-

мером «Раз, и два, и три, 

четыре, пять» (слова пере-

делала Наталья Юрьевна 

Михаленкова) Восьми-

классники приготовили к 

празднику интересный ви-

деосюжет, а танцевальный 

коллектив порадовал зри-

телей своим зажигатель-

ным танцем.  

Олимп 
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 С ответным сюр-

призом выступили  препо-

даватели. Текст песни 

«Это не шутки, работаем 

мы сутки» написали в со-

авторстве наши учителя 

О.А. Табинова и О.В. 

Кайсина. Под гитару про-

звучала песня-

поздравление 

«Посвящение» в исполне-

нии А.В. Трушиной, О.В. 

Кайсиной, Ю. Волосович,  

М. Евтеевой. А завершил-

ся праздничный концерт 

финальной песней, 

слова которой написа-

ны Людмилой Викто-

ровной Шевереновой.  

 В этот день не 

только состоялся кон-

церт.   Для ребят орга-

низовали квест и По-

священие в студенты, 

а позже, рядом со 

спальным корпусом 

прошло «Посвящение 

в жильцы общежи-

тия». Мне очень понравил-

ся праздник! 

 Наумов  

Константин,  

2 курс 

 

 Я с удовольствием 

принял участие в подготов-

ке  праздничного концерта 

для педагогов. Танец начал 

учить за день до выступле-

ния. Конечно же, было 

трудно, потому что надо 

было запомнить много тан-

цевальных движений, ведь 

наш флешмоб был продол-

жительный по времени. 

 Перед выходом  я, 

как и  все, наверное,  вол-

новался. Я боялся, что за-

буду движения. В конце 

выступления, когда зал 

взорвался овациями,  по-

нял, что мы выступили 

здорово! Мне всё понрави-

лось! Было круто! 

 

Пономаренко  

Владислав, 2 курс 

выпуск 7 (52)  
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 С Антоном Подзо-

ровым мы познакомились, 

когда я приехал на сбор. 

Первое время наши отно-

шения не складывались, 

но позже мы стали часто 

общаться.  

 Когда в общежитии 

я начал петь под гитару, 

Антон стал подпевать, и я 

услышал, как хорошо у 

него получается. Мы со-

чинили  свою песню, и 

хотя очень волновались, 

но всё же решились ис-

полнить! 

 На День Учителя в 

праздничном концерте я 

впервые вышел на сцену с 

гитарой. После исполне-

ния первой строчки,  вол-

нение исчезло, появилось 

вдохновение и уверен-

ность. Судя по аплодис-

ментам,  дебют про-

шёл успешно! Празд-

ник запомнится на-

долго! 

Мальцев Данил,  

1 курс 

 

 Мне очень 

понравился празд-

ник, посвящённый 

Дню учителя, 

всё прошло от-

лично! Понача-

лу, на первой 

репетиции, не 

всё получалось. 

Затем, когда со-

брался народ, 

стало интересно, 

весело, эмоцио-

нально. С каж-

дым разом флеш-

моб становился всё лучше 

и лучше! А выступление 

прошло на «УРА»! Празд-

ник удался!  

Дорохов Ро-

ман, 8 класс 

В День учите-

ля у нас со-

стоялся 

праздничный 

концерт для 

педагогов, в 

котором я вы-

ступала в 

двух номерах: 

гимнастический этюд и 

флешмоб. Перед концер-

том для всех учащихся и 

студентов прошёл квест, 

а после обеда всех 

«новеньких» посвящали 

в жильцы обще-

жития. Нас разде-

лили на команды, 

каждая из которых 

выполняла опре-

делённые задания. 

Нам разукрасили 

лица, поставили 

печать, угостили 

«вкусным печень-

ем» с горчицей. 

Нам пришлось 

пройти испытание 

«тапками»!  

 Мне всё по-

нравилось! Это бы-

ли незабываемые 

ощущения! Жду с 

нетерпением сле-

дующего года! 

Кравченко  

Александра, 

 8 класс 

 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ  
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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ  

День учителя прошёл от-

лично! Традиционно сту-

денты старших курсов ве-

ли у нас уроки. После 

трёх увлекательных уро-

ков все мы участвовали в 

квесте, целью которого 

было найти «ключ к успе-

ху». Удивительно быстро 

прошли состязания, и ста-

ло ясно, что колледж не 

просто учебное заведение, 

но и СЕМЬЯ! Я, как нови-

чок, в этой семье глобаль-

ных размеров сразу по-

чувствовала поддержку!  

 После выполнения 

всех заданий, все собра-

лись в актовом зале, где 

педагогов ожидал пре-

красный праздничный 

концерт, который органи-

зовали все ВМЕСТЕ! 

Учителя поразили своим 

выступлением и творче-

ским умением. Переде-

ланная ими песня особен-

но понравилась Этот день 

мне надолго запомнится! 

Кузнецова Кристина,  

9 класса 

 

  

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ  

ТЕПЕРЬ И МОЙ 

ПРАЗДНИК 

Ещё с детства я любила 

праздники, которые про-

ходили в училище. Они 

всегда были душевные, 

искренние, я видела, что 

каждый участник дейст-

вительно хочет быть ча-

стью этого события. Но я 

всегда была только зрите-

лем.  

Сейчас мне удалось 

поучаствовать в создании 

этого общего праздника. 

Приятно смотреть на уча-

щихся, которые несколько 

дней перед концертом до-

поздна  репетировали свои 

номера, переживали, боя-

лись, что не смогут выйти 

на сцену, а затем брали се-

бя в руки и снова репети-

ровали. И в итоге всё полу-

чилось!  Весь празднич-

ный день сохранялась дей-

ствительно командная ат-

мосфера: ученики на уроке 

поддерживали и слуша-

лись своих временных пе-

дагогов, участники квеста 

старались работать сла-

женно, а все зрители кон-

церта громко аплодирова-

ли выступающим. Хоте-

лось бы, чтобы ребята и в 

дальнейшем оказывали 

друг другу такую поддерж-

ку, ведь вместе всегда лег-

че справиться с любой по-

ставленной задачей.  

Так-

же я наде-

юсь, что 

участники 

этого 

праздника 

станут при-

мером для 

тех, кто, 

возможно, 

постеснял-

ся проявить себя и свои 

таланты. Ведь каждый че-

ловек талантлив по-

своему. Благодаря таким 

событиям, учащиеся сами 

становятся немного учите-

лями. Они учат быть непо-

средственными, быть от-

крытыми и делиться свои-

ми эмоциями. И я очень 

жду следующих празднич-

ных мероприятий, чтобы 

узнать кого-то с новой сто-

роны, кем-то восхититься.  

 

Кайсина  

Александра Вадимовна  
  



Стр. 8 

Олимп 

Праздник День учи-

теля в нашем колледже 

мне запомнится надолго. 

Этот день был насыщен-

ным, наполненным мно-

жеством интересных со-

бытий.  В день самоуправ-

ления у старшекурсников 

была возможность попро-

бовать себя в роли учите-

лей, и они справились с 

этой задачей. Я была ве-

дущей одного из конкур-

сов квеста: «баланс». Ме-

ня порадовало, что все ко-

манды активно участвова-

ли, работали слаженно, 

помогая друг другу. А за-

мечательный концерт при-

ятно удивил!  Поразили 

таланты наших учащихся, 

их энтузиазм, готовность 

выступать, фантазия, эмо-

циональность. Как прият-

но сознавать, что наши ре-

бята не только достигают 

успехов в спорте, учёбе, но 

и проявляют себя в творче-

стве. Какие милые забав-

ные сувениры они изгото-

вили сами и подарили пе-

дагогам! Большая благо-

дарность организаторам 

этого праздника: взрослым 

и юным.                                                                               

Аланд  

Ирина Алексеевна 

 

5 октября в нашем 

колледже  состоялся празд-

ник «День учителя». Нам, 

как классным руководите-

лям  8-ых классов, поручи-

ли подготовить  вместе с 

воспитанниками  сценку-

поздравление учителям. 

Поначалу мы немного ис-

пугались, так как ранее ни-

чего подобного не 

делали. Собрав-

шись с классами, 

мы решили снять 

видео,   придума-

ли сценарий, 

сценки с поздрав-

лениями. Как ока-

залось, всё было 

не так сложно, как 

мы думали. Ребя-

та отнеслись к этому зада-

нию с полной серьёзно-

стью и ответственностью. 

Они решили снять видео 

самостоятельно, без нашей 

помощи. Доходило даже 

до того, что во время съё-

мочного процесса не раз-

решали заходить в кабинет 

J. Особенно хотелось бы 

выделить               flash 

mob , съёмки «живого 

сердца» на стадионе. Было 

очень непросто найти под-

ходящее место,  даже мы 

охрипли немного, когда 

команды сверху подавали 

ребятам. Все  наши вось-

миклассники принимали 

участие, но хочется  от-

дельно поблагодарить Гло-

това Владимира и Шуше-

начева Данила за проведе-

ние съёмок. Нам было ин-

тересно и весело всем 

вместе заниматься подго-

товкой к празднику. Дума-

ем, у нас всё получилось!  

Праздник прошёл замеча-

тельно! 

Витоль Александра Алек-

сандровна  и Медведева 

Светлана Владимировна  

 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ И МОЙ ПРАЗДНИК  
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ТРАДИЦИОННЫЙ ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ  

День самоуправле-

ния - самый ожидаемый 

день в учебном году для 

старшеклассников, сту-

дентов и учителей. Для 

учителей потому, что 

именно в этот день они 

могут отдохнуть, перело-

жив свои функции на дуб-

лёров, для ребят потому, 

что у них есть возмож-

ность понять специфику 

работы преподавателей, 

вникнуть в суть их работы 

и провести уроки вместо 

них. 

 В этот праздничный 

день мы вместе с Комле-

вым Ильёй проводили в 9 

классе урок немецкого 

языка. В классе было все-

го два ученика, они были 

рады нам, хоть и немного 

смущались. Мы познако-

мились с ними и начали 

урок. Разумеется, знако-

мились на немецком язы-

ке. Я задавал различные 

вопросы на немецком, на 

которые сам в прошлом 

году затруднялся отве-

тить. На удивление, эти 

ребята оказались очень 

сообразительными и сво-

бодно давали ответ даже 

на сложные вопросы. Был 

приятно удивлён неплохим 

знанием языка. Не ожидал. 

Особенно хочу отметить 

Наталью П. (не люблю  ко-

го-то выделять, но всё 

же…).  

 Далее учащиеся вы-

полняли задания по теме 

урока, с которыми успеш-

но справились. Но подо-

шли к выполнению зада-

ний по-

разному: Ан-

тон старался  

всё делать 

вдумчиво и 

правильно, а 

Наталья – бы-

стро, допуская 

1-2 ошибки. 

Были некото-

рые затруднения у ребят в 

разгадывании кроссворда, 

поэтому пришлось им по-

могать разными способа-

ми. В целом, со всеми за-

даниями они справились. 

Молодцы!  

 Последние 5 минут 

урока мы разговаривали, а 

затем попрощались на не-

мецком языке. 

 В общем, мне понра-

вилось проводить урок, 

чувствовать себя уверен-

ным. Считаю, что день са-

моуправления – важный 

момент в процессе получе-

ния опыта. Каждый же-

лающий может реализо-

вать свои лидерские и ор-

ганизаторские способно-

сти, самоутвердиться, про-

явить свой творческий по-

тенциал. Уверен,  что са-

моуправление –  это мощ-

ная деятельность по вос-

питанию самого себя. 

 День самоуправле-

ния прошёл насыщенно, 

интересно, увлекательно! 

Я буду рад в дальнейшем 

участвовать в таких меро-

приятиях, где можно рас-

крыть свои способности. 

 Отдельно хочу по-

благодарить Ольгу Нико-

лаевну Звереву, она - Учи-

тель с большой буквы! У 

неё безупречные знания 

немецкого языка, которые 

она умело  передаёт своим 

ученикам!  

Хочется добавить, что ра-

бота учителя очень труд-

ная, но мы этого не заме-

чаем.  

Надо любить  

учителей! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бабкин Владислав, 2 курс 
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В День учи-

теля в нашем кол-

ледже  состоялся 

традиционный день 

самоуправления. 

Он даёт возмож-

ность нашим сту-

дентам в полной 

мере ощутить всю 

сложность работы 

преподавателей. 

 Уроки проводила в 

паре с Кудряшовым Ива-

ном. Мы очень серьёзно и 

ответственно отнеслись к 

своим обязанностям: пи-

сали планы, готови-

ли презентации и 

составляли тестовые 

задания для провер-

ки знаний. 

 Всё прошло 

на достойном уров-

не!  

 На 1 курсе мы 

вели литературу и 

математику. Студенты от-

лично справились с зада-

ниями и получили поло-

жительные оценки. Каза-

лось бы, совершенно  

противоположные и несо-

вместимые предметы, но 

мы смогли быстро пере-

ключиться с вычислений 

и математических задач 

на известный роман Ива-

на Александровича Гонча-

рова «Обломов». И сами 

ребята «ухватили» эту 

волну и отработали на все 

сто! Хотя на литературу 

мне было идти волнитель-

но. Разное по-

нимание, раз-

ные взгляды 

на происходя-

щее в романе 

– эти момен-

ты зарождали 

неуверен-

ность, но по-

сле прозве-

невшего звонка на урок, 

встретив «горящие» глаза 

студентов, все сомнения 

пропали. С первых минут 

стало ясно, что связь меж-

ду нами, учителями-

дублёрами, и 

студентами есть. 

Урок прошёл за-

мечательно. 

 Урок ма-

тематики был 

проведён в игро-

вой форме. 

Группа раздели-

лась на три ко-

манды, предварительно 

выбрав капитанов и назва-

ние команды. Всё было 

максимально приближено 

к тому, как ребята действу-

ют в спорте: поддержка 

друг друга и единое мыш-

ление на всю команду. 

 Для себя 

сделала вывод: 

будучи учащими-

ся, мы не замеча-

ем, какую колос-

сальную работу 

выполняют пре-

подаватели. Это 

ценный опыт в 

жизни! На следующий год 

в день самоуправления хо-

телось бы вновь быть в ро-

ли учителя! 

Евтеева Мария,  

2 курс 

 

 В день самоуправле-

ния каждый из студентов 

«попробовал на себе» про-

фессию учителя: как сто-

ять у доски перед множе-

ством учеников, объяснять 

им определённую тему по 

конкретному предмету, по-

могать в решении постав-

ленной задачи. 

 Я вела урок русского 

языка в 7 классе вместе с 

Александрой Кобиляцкой.  

 Этот день нам за-

помнится надолго! У нас 

почти нет никакого опыта 

в работе с детьми данного 

возраста, поэтому, когда 

дело дошло до объяснения 

темы, мы немного растеря-

лись, но, собравшись,   

продолжили урок. Ребята 

стали отвечать на вопро-

сы, у них появился инте-

рес, а в классе сложилась 

позитивная, комфортная 

обстановка. Ученики нас 

поддержали, и 

мы, поборов свои 

страхи и неуве-

ренность, провели 

занятие так, как 

запланировали. 

Данилина Алёна,  

2 курс  

ТРАДИЦИОННЫЙ ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ  
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 Совмест-

но с Антоном 

Мошкиным мы 

проводили уро-

ки физики и 

математики в 9 

классе.. Это 

был мой пер-

вый полноцен-

ный опыт в ро-

ли преподава-

теля. Перед уроками было 

маленькое волнение, но 

всё сложилось хорошо. 

Поразило то, как много и 

долго пришлось готовить-

ся, а в итоге – всего 45 

минут! Впечатление от 

проведённых уроков толь-

ко положительное. Навер-

ное, каждый учащийся 

должен побыть учителем 

хоть один день, чтобы по-

нять всю ответственность. 

Я рад, что мне представи-

лась возможность почув-

ствовать это на себе! 

Учитель – прекрас-

ная профессия! 
Иванов Кирилл,  

10 класс 

 

 В этом году я вёл 

математику в 8 «а» клас-

се, мне понравилось! Ре-

бята отвечали на вопросы,  

были активны. Урок про-

шёл на «Ура!»  

Иванов Дмитрий,  

1 курс 

 

 В день самоуправ-

ления мне была оказана 

честь: на один день  быть в 

роли учителя русского язы-

ка. Я замещал Л. В. Шеве-

ренову,   вёл урок у студен-

тов 1 курса. 

 Вначале Людмила 

Викторовна объяснила мне 

задание на предстоящий 

урок, и все выходные дни я 

охотно готовился к нему, 

ведь мне выпал редкий 

шанс преподавать русский 

язык, понять, что чувству-

ют, что испытывают учите-

ля! Я получил новый опыт, 

например, умение владеть 

вниманием группы, чётко 

излагать свои мысли, быть 

терпеливым.  

 Студенты выполнили 

намеченную работу, хоро-

шо с ней справившись. 

Учитель создаёт наше бу-

дущее, воспитывая, вкла-

дывая в нас самое луч-

шее! 

Цайтлер Эдуард,  

2 курс 

 

 Я преподавала пер-

вый раз в день самоуправ-

ления, но даже не волнова-

лась на уроке, была спокой-

на, собрана,  чувствовала 

себя профессионалом в сво-

ём деле. А вела я танце-

вальную аэробику в вось-

мых классах. Я получала 

удовольствие от того, что 

делаю! Мы танцевали, хло-

пали в ладоши, хвалили се-

бя. Уверена, что все полу-

чили бурю положительных 

эмоций! Думаю, всем по-

нравилось.  

 Мне очень понрави-

лось быть в роли учителя. 

Быть тренером -  это моё 

призвание. Не представляю 

свою жизнь без спорта. 

Спорт – это путь к успеху 

в жизни! 

Морокко Анастасия,  

1 курс  
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Я не пер-

вый год в день 

самоуправле-

ния провожу 

уроки. И каж-

дый раз мне не 

хватает уверен-

ности, хотя с 

каждым разом 

накапливаются 

умения и опыт 

преподаватель-

ской деятельно-

сти, и чувствую 

себя более рас-

крепощённым. 

 Я проводил урок-

игру «Я - педагог» у вто-

рокурсников. Ребята были 

активны, хорошо знали 

материал, с лёгкостью от-

вечали. 

 Такие уро-

ки несут море 

положительных 

эмоций, дают 

возможность 

дублёрам при-

мерить на себя 

роль педагога и 

пополняют наш 

профессиональ-

ный багаж. 

Савицкий 

Дмитрий,  

5 курс 

  

 

5 октября в нашем 

замечательном учебном за-

ведении мы поздравляли 

прекрасных педагогов и 

сами побыва-

ли в роли учи-

телей. Ребята 

были весёлые, 

отзывчивые и 

самое главное 

- послушные.  

Уроки прово-

дить было не 

сложно, так 

как есть не-

большой опыт работы в 

этой специальности. В ро-

ли педагогов были только 

один день, поэтому мы не 

смогли в полной мере оце-

нить всей сложности пре-

подавательской деятельно-

сти.  

 Со всей искренно-

стью и признательностью 

хотим поблагодарить на-

ших педагогов за колос-

сальный вклад знаний в 

наши (теперь уже умные) 

головы и хотим пожелать 

Вам сибирского здоровья и 

нереального терпения!!! 

Ваши студенты выпускно-

го курса Анастасия Нико-

лаевна Ступоченко и 

Анастасия Михайловна 

Завацкая с любовью!!! 

 

 В день самоуправле-

ния я проводила уроки ис-

кусства в 7 и 9 классах. 

Уже не первый год явля-

юсь дублёром, поэтому 

проблем не было, день 

прошёл замечательно.  

Амирова Лола,  

2 курс  

ТРАДИЦИОННЫЙ ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ  
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ЕВГЕНИЙ КРЮКОВ: ПУТЬ К МАСТЕРСТВУ 

Недавно побывал в 

родных пенатах пятикурс-

ник, мастер спорта по би-

атлону Евгений Крюков, 

чтобы сдать зачёты и по-

лучить новое задание. Мы 

видим Женю нечасто, он 

очень занят серьёзной 

спортивной подготовкой в 

юниорской сборной ко-

манде страны по биатло-

ну. Он  поведал о своих 

успехах, о нелёгких буд-

нях спортсмена и о пла-

нах.  

С 26 по 31 сентября 

Евгений участвовал в 

Первенстве России  по 

летнему биатлону 

(юниоры). Он   одержал 

победу в кросс-спринте на 

дистанции 6 км с двумя 

огневыми рубежами  с ре-

зультатом 21,33 сек.  Женя 

рассказал: «Соревнования 

проходили в сто-

лице Удмуртии 

Ижевске, трасса 

была сложной, 

рельеф пересе-

чённый, но  под-

готовлена хоро-

шо,  все условия 

и погода были 

замечательные. 

Был уверен в 

своих силах, 

знал, что должен 

выступить дос-

тойно. Получи-

лось всё, как  с 

тренером плани-

ровали. Жаль, что не спра-

вился с одним выстрелом 

на лёжке, пришлось 75 

метров штрафа бежать. Но 

это не помешало прийти 

первым, выиграв у бли-

жайшего соперника Д. Ша-

маева  из Удмуртии  19 се-

кунд. Красноярец Андрей 

Волков занял 5 место. Эти 

соревнования явились кон-

трольным стартом перед 

предстоящим зимним сезо-

ном».  

Евгений серьёзно го-

товится к участию в Пер-

венствах Европы (в Слове-

нии) и мира (в Румынии). 

Впереди отборочные стар-

ты в Тюменской области, 

этапы  юниорского Кубка 

мира: I этап состоится  в 

Австрии 12-13 декабря, II 

этап в Германии 18-19 де-

кабря.  Сейчас  его команда 

готовится к зимнему сезо-

ну, на вкатке в Вуокатти 

(Финляндия). Затем рос-

сийская юниорская сбор-

ная команда биатлонистов 

переедет тренироваться со 

2 по 20 ноября в Краснояр-

ский край в Ергаки, где от-

личные условия для про-

живания и тренировок. 

Евгений с теплотой 

рассказывает о своих това-

рищах по сборной.  В 

дружной сплочённой ко-

манде - 9 спортсменов, все 

сильные, целеустремлён-

ные, достойные  ребята. С 

благодарностью отзывает-

ся о тренерском составе 

сборной: много знаний, 

сил и терпения отдают ре-

бятам старший тренер 

М.Ф. Ихсанов, тренер по 

стрельбе В.В.Норицын. 

тренер по функциональ-

ной подготовке 

А.Ю.Антипов.   
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Ежедневный график 

насыщенный. День начи-

нается с зарядки, затем 

две тренировки в день по 

2,5 часа каждая, а вечером 

тренаж (работа с оружи-

ем), массаж и другие вос-

становительные процеду-

ры. За здоровьем и со-

стоянием спортсменов в 

команде следят врач, мас-

сажист, спортивный пси-

холог, специалист-

биохимик. 

Женя рассказывает: 

«В  22 часа – отбой, через 

полчаса тренер забирает у 

ребят все ноутбуки, план-

шеты, телефоны, выдаёт 

их только на один час в 

день, когда есть минуты 

отдыха.  В команде - один 

за всех и все за одного, 

если режим нарушит 

один, попадает всем.  

Мне, как капитану сбор-

ной, приходится нести от-

ветственность за всех и за 

всё. Считаю, что такой 

подход правильный. Что-

бы добиться результатов в 

спорте высших достиже-

ний, необходима строгая 

дисциплина, порядок, на-

целенность на результат».  

Женя знает, что гово-

рит. Ему пришлось много 

и упорно трудиться, чтобы 

добиться мастерства и по-

пасть в команду сильней-

ших страны в его возрас-

тной группе. Сельский па-

ренёк из Минусинского 

района в 12 лет серьёзно 

стал заниматься лы-

жами, затем полиат-

лоном и биатлоном. 

Первые неудачи не 

сломили, наоборот, 

заставили ещё серь-

ёзнее тренироваться. 

Женя поступил в 

училище в 2010 году 

в 9-й класс,  в 18 лет 

стал мастером спор-

та по биатлону и 

членом сборной 

края. Сейчас у двадцати-

летнего серьёзного и доб-

рожелательного парня 

много планов, как в спор-

те, так и в учёбе. Когда 

спросила у Жени,  о чём 

мечтает и  трудно ли жить 

в таком ритме, он  рассме-

ялся: «Я давно уже так жи-

ву, втянулся, если хочешь 

добиться вершин в спорте, 

надо всё поставить на дос-

тижение цели и много ра-

ботать. Жаль, конечно, что 

нечасто бываю дома и в 

Дивногорске. А мечтаю, 

как и все спортсмены, на-

верное, стать чемпионом, 

участвовать в Универсиаде 

и Олимпийских играх».   

Мы надеемся, что у 

Евгения Крюкова всё по-

лучится, желаем ему ус-

пехов во всём! 

 

Гордеева  

Наталья Ивановна 

ЕВГЕНИЙ КРЮКОВ: ПУТЬ К МАСТЕРСТВУ 
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ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ КВЕСТ «ПУТЬ К ВЕРШИНЕ ОЛИМПА»  

5 октября в стенах 

нашего колледжа состоя-

лось традиционное еже-

годное празднование Дня 

Учителя и Посвящение в 

студенты. Программа дня 

была очень насыщенной и 

прошла на одном дыхании 

– весело и непринуждён-

но. 

После первой части 

программы  - Дня само-

управления, наступил вто-

рой этап праздника 

– приключенческий 

квест. Все обучаю-

щиеся собрались в 

актовом зале, чтобы 

вступить на путь 

поиска ключа к ус-

пеху – вершине 

Олимпа. В игре уча-

ствовали 8 команд: 

7 класс – 

«Спортсмены», 8 класс – 

«Звёзды» и 

«Космонавты», 9 класс – 

«Бумеранг» и «Журавли», 

10 класс – «Сфера», а так-

же группы 1-го курса 

(«Айс!» и  «Комета»).    

Каждая команда по-

лучила от ведущего мар-

шрутный лист, по которо-

му начался их путь, со-

стоящий из восьми эта-

пов. С помощью мар-

шрутной карты, используя 

логику и смекалку, спло-

чённость и командный 

дух, нужно было прийти к 

заветной це-

ли.  Преодолевая все эта-

пы путешествия, правиль-

но выполняя задания, ко-

манды должны были зара-

ботать как можно больше 

золотых монет, чтобы в 

конце пути обменять их на 

ключ, который открывал 

секрет пути к вершине 

Олимпа. 

Какие только препят-

ствия не пришлось пройти 

новоиспечённым учащим-

ся и первокурсникам!  

На этапе 

«Командный круг» понадо-

бились сплочённость, сме-

калка и командная работа. 

Необходимо было, молча 

пройти несколько шагов по 

кругу всей командой, не 

уронив вертикально стоя-

щие деревянные палки. На 

весёлом этапе «Бревно» 

ребята проявляли свои спо-

собности в равновесии: им 

необходимо было устоять в 

течение  минуты на бревне 

всей командой. Также спо-

собности к равновесию и 

балансу проверялись на 

этапе «Баланс», где надо 

было поймать мячи разной 

формы, удерживая равно-

весие на нестабильных 

платформах. На этапе 

«Снайпер» пригодилась 

ловкость и точность глазо-

мера.  Свои творческие 

способности и командную 

изобретательность ребята 

смогли показать в полной 

мере  на этапах «Песня-

пантомима» и «Эмблема 

команды». Здесь царило 

веселье и смех. На этапе 

«Знание предме-

тов» ребята вспо-

минали все пред-

меты, которые они 

постигают в учё-

бе: необходимо 

было перечислить 

те из них, которые 

были пропущены 

в предложенном 

списке.  А на по-

следнем этапе «Крестики-

нолики» мастер игры 

предложил сыграть 3 раун-

да. Но поставить свой «Х» 

команда имела право толь-

ко в случае правильного 

ответа на вопрос; если от-

вечали неправильно, то 

мастер игры ставил «0». 

Вопросы, конечно же, бы-

ли каверзными, такими 

как: «Кто был младшим 

братом Балды?», «Древнее 

государство, знаменитое 

своим суровым воспитани-

ем», «Спортсмен, подни-

мающий одной рукой сло-

на» и другие.  
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Невозможно ска-

зать, какой из этапов был 

самым впечатляющим, 

ведь после прохождения 

всего маршрута, все ко-

манды объединили зара-

ботанные за выполнение 

заданий золотые монеты, 

чтобы получить ключ от 

сундука, в котором нахо-

дился секрет пути к вер-

шине Олимпа. 

Этот секрет успеха 

прост: «СТРЕМИСЬ! 

ДЕЙСТВУЙ! ДОСТИ-

ГАЙ!» 

Именно таким обра-

зом, пройдя путь Посвя-

щения со своим классом, 

каждый из впервые всту-

пивших на порог нашего 

колледжа,  ощутил, что 

такое команда, командный 

дух, плечо товарища. уча-

щиеся получили адресные 

открытки, в которых со-

держались тёплые слова  

поздравления и пожела-

ния добиться успеха,  

вписать своё имя в исто-

рию Дивногорского кол-

леджа-интерната олимпий-

ского резерва и России. Ус-

пехов вам и усердия на пу-

ти достижения спортивных 

результатов! 

Хочется поблагода-

рить всех, кто помогал в 

подготовке и проведении 

увлекательного и интерес-

ного приключенческого 

квеста: службу Журавлёва 

Алексея Макаровича  - за 

оперативность и качест-

венную помощь в подго-

товке реквизита; препода-

вателей:  Кайсину Алек-

сандру Вадимовну, Ефи-

мову Татьяну Олеговну, 

Сухарева Романа Олегови-

ча, Бажину Ксению Нико-

лаевну, Иванову Марию 

Владимировну, Аланд 

Ирину Алексеевну, на-

чальника отдела по спор-

тивной работе Марченкову 

Юлию Александровну  - за 

кураторство вверенных им 

этапов квеста, задор, ак-

тивность и положительные 

эмоции; преподавателя Та-

бинову Ольгу Александ-

ровну  - за отзывчивость, 

готовность помочь и ви-

деосъёмку всех этапов 

приключенческой игры. 

 

Трушина 

Анна Владимировна  
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 В этом учебном го-

ду в дружные ряды ребят, 

проживающих в спальном 

корпусе, заселились ещё 

51 человек. Организаторы 

- студенты старших кур-

сов - подготовили для но-

вичков шуточную церемо-

нию, уникальное 

«Посвящение в жильцы 

общежития».  Были при-

думаны конкурсы, в кото-

рых приняли участие 

«молодые», чтобы стать 

законными жильцами. 

Это традиция нашего учи-

лища! Ведь только в об-

щежитии можно прочув-

ствовать настоящую пол-

ноценную студенческую 

жизнь! Теперь проживаю-

щих  в общежитии стало 

намного больше.  

 Желаем удачи, пози-

тива, активности,  пусть 

годы, проведённые в об-

щежитии, будут самыми 

лучшими! 

 Посвящение – 

классная, весёлая штука! 

Мне очень понравилось, 

было действительно весе-

ло! Когда мне проштампо-

вали лоб печатью, сразу 

стало понятно, что я из 

ДКИОРа, правда,  печенье  

с горчицей – не самое 

вкусное угощение! 

Борисов Вадим,  

8 класс  
 

 Посвящение 

мне очень понра-

вилось! Хоть и бы-

ла плохая, дождли-

вая погода, это не 

помешало нам уча-

ствовать в праздни-

ке. 

 Студенты 

старших курсов 

подготовили для 

новичков различ-

ные конкурсы. В нашей ко-

манде было 5 человек: Мо-

рокко А., Кравченко А., Бо-

рисов В., Брючко А. и я, а 

нашим руководителем был 

Володя  Быковский. Он 

очень смешной. Когда по-

дошла наша очередь,  

мальчишки нас накрасили. 

Но они не умеют пользо-

ваться помадой, поэтому 

измазали мне всё лицо! 

Дорога в общежитие вела 

через испытания сланцами. 

Хорошо прижигало! Затем 

на щёки поставили печать 

ДКИОРа! 

 Каждому из нас за-

помнилось посвящение в 

жильцы общежития! Это 

самое лучшее посвящение 

в моей жизни!  

Бижанова Анастасия,  

7  класс 

 

 После праздничного 

концерта, у нас прошло 

посвящение в жильцы об-

щежития. Нас очень пуга-

ли те, кто учится не пер-

вый год, поэтому нас пере-

полняли самые разные 

чувства: страх, интерес, 

любопытство. Но, когда 

сказали, что необходимо 

делать, я немного рассла-

билась. Мне всего-то надо 

было положить в рот пять 

конфет и быстро сказать 

скороговорку. Оказалось 

не так-то просто, но я 

справилась! Затем при-

шлось пройти 

«зеленотерапию» (печать 

на лоб) и испытания тап-

ками! Было весело! А на 

следующий год я буду ра-

доваться, принимая в ряды 

жильцов общежития уже 

других ребят! 

Рогова Валерия,  

1 курс  
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