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С НОВЫМ ГОДОМ! 
Уважаемые коллеги и ребята! 

Настает самый яркий, самый сказочный праздник на свете, кото-

рый отзывается особыми мелодиями в сердцах детей и взрослых, щедрой 

рукой отсыпая людям по всей земле добро и радость, веселье и смех, а 

самое главное – веру в чудо. И поэтому я хочу от всего сердца пожелать 

вам в наступающем Новом году особого, волшебного настроения, чтобы 

подходить к каждому начинанию с вдохновением, силами и энергией. 

Пускай за любым поворотом Судьбы вас ждут потрясающе прекрасные 

события, которые принесут вам и вашей семье достаток, благополучие, 

уверенность в завтрашнем дне.  

Давайте в любых жизненных ситуациях верить в добро и надеяться 

на завтрашний день!  

Пусть опыт уходящего года и энергия наступающего несут вам но-

вые достижения и победы, новые впечатления и положительные эмоции, 

яркие события и здоровый оптимизм, а все перемены будут только к луч-

шему! Пусть в ваших домах всегда царят уют, душевный покой, а празд-

ничное настроение не покидает Вас весь год! 

Впереди реализация планов и исполнение желаний. Желаю Вам 

крепкого здоровья и простого человеческого счастья! С наступающим Вас 

Новым годом! 

Директор КГАПОУ «ДКИОР»  

В.Н. Михайлов 



Стр. 2 

Олимп 

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ  

Отделение волейбола. Тренер-

преподаватель Е.Г.Бабошина 

В начале  ноября в Барнауле про-

шло Первенство России по волейболу 

среди девушек 2001-2002 г.р. Выступали 

спортсменки территории Сибири и Даль-

него Востока. Гринкевич Яна и  Сутури-

на Владислава, выступая в составе сбор-

ной Красноярского края, заняли 1 место. 

 Победительницами Первенства 

Красноярского края по волейболу среди 

команд девушек 1999 г.р. и младше, про-

ходившего  12-15 ноября в Дивногорске, 

стали наши спортсменки: Федорова По-

лина, Вдовина Кристина, Безбородова 

Маргарита, Гармонова Нелли, Жестко-

ва Анастасия, Зинкевич Валерия, Грин-

кевич Яна, Амирова Лола, Звягинцева 

Екатерина, Сутурина Владислава, Ко-

биляцкая Александра, Дегилевич Ана-

стасия.  

Наши девушки  Страмоусова Ксе-

ния, Глейм Анастасия, Тюрюмина Вик-

тория,  выступавшие в команде ДЮСШ-

10, заняли 2 место. 

 14-15 ноября в  Белом Яре прощло 

первенство республики Хакасия по во-

лейболу. Наша спортсменка Мещерякова 

Ксения,  игравшая в команде Бейского 

района,  заняла 3 место.   

 В Саяногорске в начале декабря 

прошло Первенство России по волейбо-

лу, зона Сибири и Дальнего Востока, 

среди команд девушек 1999-2000 г.р. На-

ша команда в составе: Вдовина Кристи-

на, Кузнецова Кристина, Жесткова 

Анастасия, Тюрюмина Виктория, 

Амирова Лола, Звягинцева Екатерина, 

Дегилевич Анастасия, Кобиляцкая 

Александра, Страмоусова Ксения заня-

ла 2 место. 
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СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ  

Отделение дзюдо. Тренер-

преподаватель А. В. Майоров  

1ноября в Красноярске со-

стоялся Открытый краевой тур-

нир по дзюдо памяти 

Г.И.Михеева. Кудряшов Иван бо-

ролся в весовой категории 55 кг и  

стал победителем! 

Ярославцев Александр 

стал победителем в краевом тур-

нире по дзюдо памяти 

Ю.В.Соловья, который проходил  

6-7 ноября в Ачинске.   

В начале ноября в Кемерово про-

шли Всероссийские соревнования по 

дзюдо среди спортсменов до 21 года, от-

бор на первенство России. Дубровина 

Светлана в весовой категории 48 кг за-

няла почётное 3 место. 

27-28 ноября в Черногорске про-

шёл VII региональный турнир по дзюдо  

памяти А.Перминова. Наши спортсмены 

показали хорошие результаты. 

Победите-

лями ста-

ли: Алек-

сандр Яро-

славцев, 

весовая ка-

тегория 42 

кг и Мере-

ха Ники-

та,  весо-

вая катего-

рия 73 кг. 

Бокк Алек-

сей боролся в ве-

совой категории 

36 кг и занял 3 

место.  

В начале  декаб-

ря состоялось 

Первенство 

Красноярского 

края по дзюдо 

среди спортсме-

нов до 18 лет. 

Скоробогатов 

Сергей, выступая 

в весовой категории 66кг, занял 3 место. 

 В Зеленогорске 11-12 декабря 

проходило Первенство Красноярского 

края по дзюдо среди спортсменов до 21 

года.  

Дубровина Светлана в весовой ка-

тегории 48 кг стала победительницей!  

Кудряшов Иван в весовой катего-

рии 60 кг занял 2 место. 



Стр. 4 

Олимп 

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ  

Отделение биатлона.  

Тренеры-преподаватели  

В.С.Кайсин, Р.О. Неуструев 

14-15 ноября в Саланге состоялось 

Первенство Красноярского края по биат-

лону (юниоры). 3 место заняли: Долгова 

Вероника (персьют /гонка 

преследования/ 6км),  Шаклеин Дмит-

рий  (спринт 7,5км и персьют 8,5км). 

Крюков Евгений продолжает нас 

радовать своими успехами. В конце но-

ября, участвуя в Межрегиональных со-

ревнованиях по  биатлону среди юнио-

ров, которые проходили в Увате,  Евгений 

занял 2 место  (спринт  10км). 

В первых числах декабря в Ново-

сибирске состоялись «Межрегиональные 

соревнования по биатлону на приз олим-

пийского чемпиона В.Ф.Маматова» сре-

ди юношей и девушек старшего и сред-

него возраста.  

Долгова Вероника стала победи-

тельницей на двух дистанциях – 6км 

спринт и 7,5км гладкая гонка. Поздравля-

ем Веронику с присвоением звания Мас-

тер спорта по биатлону! 

Плотникова Лаура заняла 2 место 

в спринте на 6км, а Ульянова Алина – 3 

место.  

Среди юношей Наумов Констан-

тин в спринте на 6км занял 3 место. 

С 5 по 8 декабря в Увате прошли 

Всероссийские соревнования по биатло-

ну, отборочные к первенству мира. Крю-

ков Евгений в спринте на дистанции 10 

км занял 6 место, а  Дмитрий Шаклеин 

– 7 место, в эстафете 4х7,5 км занял 4 

место, подтвердив норматив МС. 

 В Чайковском 12-17 декабря со-

стоялись Всероссийские соревнования 

по биатлону среди юниоров. Селетова 

Ксения в эстафете 3х6 км заняла 3 ме-

сто. 
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СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ  

 10-14 декабря в Красноярске со-

стоялись «Межрегиональные соревнова-

ния по биатлону на приз олимпийского 

чемпиона Евгения Устюгова». 

 Наши спортсмены заняли призо-

вые вторые места: Бабкин Владислав 

в спринте на 10 км; Мальцев Данил в 

гладкой гонке на дистанции 5 км;  Под-

зоров Антон в спринте на 6 км;  Анохи-

на Яна в спринте на дистанции 4,5 км;   

Дорохов Роман в гладкой гонке на дис-

танции 3 км. 

 11-13 декабря в Австрии прошли 

соревнования Кубок IBU 

(международного союза биатлонистов) 

среди юниоров, где успешно выступил 

Евгений Крюков, заняв 4 место в сприн-

те на дистанции 10 км. 

 19 декабря в Мартель-Валь-

Мартелло (на севере Италии, на высоте 

1800 м над уровнем моря) на втором эта-

пе Кубка IBU по юниорам в спринте на 

дистанции 10 км Евгений Крюков стал 

победителем!  

Поздравляем!  



Стр. 6 

Олимп 

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ  

Отделение сноуборда.  

Тренер-преподаватель А.А.Деревягин 

27-28 ноября в Абзаково прошёл  

этап Кубка России, FIS-старт.  Логинов 

Дмитрий  в параллельном слаломе занял 

6 место. 

 5-6 декабря в Германии состоялся   

Кубок Европы по сноуборду. Наш спорт-

смен  Логинов Дмитрий, выступая в па-

раллельном слаломе, занял 15 место, а в 

параллельном слаломе гиганте –  стал де-

вятнадцатым (из 65 участников соревно-

ваний). 

Отделение плавания.  

Тренер-преподаватель В.П.Чалдушкин 

5-7 ноября в Канске прошло Пер-

венство Красноярского края по плава-

нию. Наши юноши показали отличные 

результаты. Лихторович Владислав стал 

победителем на дистанциях – 400 м ком-

плексным плаванием, 400м  вольным 

стилем и 200 м вольным стилем.  

Сечков Аркадий  стал победите-

лем на дистанции 100 м и  занял два вто-

рых места  на 50 м и 200 м стилем бат-

терфляй. 
 

Отделение киокусинкай.  

Тренер-преподаватель В.Н. Малахов 

 7-8. ноября  состоялся чемпионат 

и первенство Красноярска по киокусин-

кай, где успешно выступили наши спорт-

смены: 

 Мигербишкин Даниил в весовой 

категории 80 кг и Фирсов Александр в 

весовой категории 60 кг стали победите-

лями;  

 Корсуков Константин в весовой 

категории 70 кг занял 2 место; 

 Фролов Артур в весовой катего-

рии 75 кг занял 2 место; 

        Максимов Владимир в весовой ка-

тегории 80 кг стал третьим; 

 4 декабря в Красноярске прошёл 

открытый лично-командный краевой 

турнир по киокусинкай на призы прези-

дента КСРОО "Федерация Киокусинкай 

Красноярского края" 

 Фролов Артур в весовой катего-

рии 70 кг стал победителем. 

 Фирсов Александр в весовой кате-

гории 60 кг  занял 2 призовое место. 

 

МОЛОДЦЫ! 

Успехов всем и дальнейших побед!  

НАША ЗВЁЗДОЧКА  
Есть в нашем колледже спортсмены, 

которые прославляют не только Краснояр-

ский  край, но и Россию на крупнейших ме-

ждународных соревнованиях.  Это биатло-

нист Евгений Крюков  и волейболистка 

Светлана Сербина.  Волейболистка расска-

зала об участии в Студенческих играх, при-

везла показать  завоёванную золо-

тую медаль Универсиады-2015. 

Как приходит успех в спор-

те?  Конечно же, в результате по-

стоянных тренировок, как говорят 

«до седьмого пота»,  многочислен-

ных выездов на соревнования, а 

главное упорства в достижении по-

ставленной цели.  

В спорте  Светлана с первого класса, 

волейболом начала заниматься с 8 лет в 

родном Улан-Удэ. В наше училище посту-

пила на 1 курс в 2011 году, сейчас она учит-

ся на 5 курсе. В 17 лет выполнила норматив 

КМС по волейболу, она основной игрок, 

связующая, в команде 

«Енисей» (Суперлига).  В сезоне-

2011/12 в её составе стала сереб-

ряным призёром первенства выс-

шей лиги «А»,  играла в Моло-

дёжной лиге. В 2015 году в соста-

ве «Енисея» выиграла бронзовую 

медаль высшей лиги «А».  



Стр. 7 

выпуск 7 (52)  

НАША ЗВЁЗДОЧКА  
Мастер спорта Светлана Сербина вы-

ступала за юниорскую сборную России на 

чемпионате Европы 2013 года и молодёж-

ную сборную на   континентальном первен-

стве 2014 года.  Таким образом,  она пять 

лет в молодёжной сборной страны.   

Была приглашена в Москву  для про-

смотра во вторую национальную сборную 

команду России,  для участия в Универсиа-

де - 2015. Из всей этой сборной Светлану 

одну включили в студенческую женскую 

команду по волейболу. Основной состав ко-

манды – студентки вузов центральной части 

РФ. Пять дней усиленной подготовки,   и – 

вылет по маршруту Москва – Сеул.   Южно-

корейский  Кванджу, по словам Светланы, 

современный, огромный,  красивый город. 

Проживали российские волейболистки  в 

спортивной деревне  на 6 этаже одного из 

двадцати небоскрёбов. Условия прожива-

ния были отличные, а питание – не очень-

то: азиатскую острую пищу употреблять не 

хотелось, ели в 

основном рис, ку-

рицу, овощи, 

фрукты.  Адапта-

ция в сильную 

июльскую жару  

(+38 ) проходила 

тяжело. Но высту-

пать  надо,  быст-

ро сдружились с 

девчонками, сыг-

рались на трени-

ровках, в рамках со-

ревнований  провели 

пять игр. Особенно 

запомнился финал. 

В  волейбольном за-

ле бушевали только 

эмоции. Российские 

студентки в итого-

вом поединке Уни-

версиады-2015 со 

счетом 3:0 переигра-

ли соперниц из Ук-

раины. Шансов на победу в волейбольном 

турнире у украинок не было. Наша сборная 

завершила все партии с колоссальным пре-

имуществом – 25:12, 25:17, 25:17. Кстати, 

студенческая женская сборная России побе-

дой над украинками отстояла завоёванный 

два года назад титул чемпионок Универсиа-

ды. Третье место заняла сборная Япо-

нии.  Светлана,  выступавшая под первым 

номером, играла в каждой встрече, смогла 

реализовать себя, и очень рада, что не под-

вела команду, и в составе студенческой 

сборной стала чемпионкой летней Универ-

сиады в  Кванджу. Студентке Дивногорско-

го колледжа-интерната олимпийского резер-

ва С. Сербиной,    по итогам  участия в глав-

ных Студенческих соревнованиях планеты,  

присвоено звание Мастер спорта междуна-

родного класса. 

У Светланы – напряжённый спортив-

ный график. 11-17 сентября в далёкой Мек-

сике  участвовала в Чемпионате мира по во-

лейболу среди молодёжных ко-

манд, где  в составе молодёжной 

сборной РФ заняла 7 место. 

Поздравляем нашу звёздочку, ве-

рим в неё, желаем ей успешного 

завершения обучения в нашем 

колледже и дальнейших побед в 

спортивных состязаниях! 

 

Наталья Ивановна 

Гордеева 



ВСТРЕЧА С ЧЕМПИОНОМ  

Стр. 8 

10 декабря 2015 года в актовом зале 

нашего колледжа состоялась пресс-

конференция с выпускником колледжа, чем-

пионом Европы по плаванию Арбузовым Ан-

дреем. На пресс-конференции присутствова-

ли практически все обучающиеся, преподава-

тели, тренеры, администрация колледжа. По-

чётными гостями стали тренер Чалдушкин 

Вячеслав Прохорович и начальник отдела 

физкультуры, спорта и молодёжной политики 

администрации г. Дивногорск Калинин Ни-

колай Владимирович. 

В самом начале Ольга Владимировна 

Шелованова привела некоторые факты из 

биографии нашего гостя. Андрей родился в 

Дивногорске в 1989 году, здесь же он учился 

и вырос. Плаванием занимается с 5 лет, в сек-

цию его привёл 

отец. Специали-

зация: плавание 

на спине, воль-

ный стиль. В 

2004 году посту-

пил в Дивногор-

ское училище 

олимпийского 

резерва в 10 

класс, окончил 

обучение в 2012 

году. Вскоре 

окончил Сибир-

ский федераль-

ный университет по  специальности 

«Физическая культура». Разряд КМС 

был присвоен  спортсмену в 2005 го-

ду, а уже через три года выполнил 

норматив Мастера спорта, а в 2009 

году присвоено звание МСМК по 

плаванию. 

Андрей Арбузов – многократ-

ный победитель и призёр кубков и 

чемпионатов России по плаванию; 

победитель международного турни-

ра по плаванию (2012); победитель 

Всероссийской универсиады (г. Хан-

ты-Мансийск, 2012); участник Все-

мирной летней Универсиады в 

Шеньже-

не 

(Китай); 

победи-

тель Куб-

ка мира 

по плава-

нию в 

ластах, 

участник 

Кубка 

мира по 

плава-

нию в 

Москве; 

двукрат-

ный по-

бедитель 

этапов 

кубка России (2013); трехкратный призёр 

чемпионата России по плаванию; чемпион 

Европы по плаванию 2015 года. 

Центральным событием, обсуждае-

мым на пресс-конференции, стало участие 

Андрея Арбузова в составе сборной Рос-

сии в Чемпионате Европы по плаванию, 

который проходил 2-6 декабря 2015 года в 

г. Натания (Израиль). В первый день со-

ревнований в эстафете 4х50 м вольным 

стилем  мужская команда в составе: Седов 

Евгений, Арбузов Андрей, Кливкин Алек-

сандр, Коновалов Никита  заняла 1 место 

(финал). Время, 

показанное наши-

ми спортсменами, 

1.23,49. Команда 

Италии, показав-

шая второй ре-

зультат, проиграла 

нашим спортсме-

нам 0,95 секунд. 

Третьей была ко-

манда Белоруссии. 

Арбузов Андрей 

проплыл свой этап 

за 0.20,94 сек.  

  

Олимп 
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ВСТРЕЧА С ЧЕМПИОНОМ  
После перечисления всех заслуг Анд-

рея,  в зале воцарилась тишина, все слушали 

очень внимательно и проявили к нашему 

гостю должное уважение. Далее выступал 

сам Андрей, он рассказал ребятам, как он 

достиг таких высоких результатов, и с каки-

ми трудностями ему приходилось и прихо-

дится сталкиваться. Большую часть времени 

он проводит на сборах и в постоянных по-

ездках, так как хорошей тренировочной ба-

зы, к сожалению, в нашем регионе нет. Анд-

рей даже 9 месяцев прожил в США, где тре-

нировался у пятикратного олимпийского чем-

пиона Г. Холла. В настоящее время наиболее 

часто ездит тренироваться в г. Обнинск. 

Очень скромно, но всё-таки поведал о том, 

что необходимой поддержки государства или 

краевого спорткомитета у него нет, приходит-

ся постоянно изыскивать средства на финан-

сирование этих бесконечных поездок. Хоро-

шо, что вся проделанная работа даёт свой ре-

зультат; со слов Андрея, он постоянно работа-

ет над разными элементами, и в каждом из 

них старается выиграть доли секунд. Мы уз-

нали,  что в спринтерских видах плавания ме-

лочей не бывает, здесь важно всё:  и правиль-

но «оторваться» от тумбочки, и верно рассчи-

тать поворот, частоту дыхания, и т.д., и т.п.  

Из зала Андрею поступило несколько 

вопросов. Отвечая на них, он определенным 

образом напутствовал присутствующих 

спортсменов, что учёба является очень важ-

ным этапом на пути профессионального ста-

новления,  что возникающие трудности нуж-

но уметь преодолевать. А о своей спортивной 

мотивации  сказал: «Часто вспоминаю при-

ятные моменты достижений и побед, и все-

гда хочется их повторить.  Каждый хочет 

быть лучшим, просто кто-то многое для 

этого делает, а кто-то  - нет».  

Директор ДКИОР В.Н. Михайлов и 

тренер спортсмена В.П. Чалдушкин в своём 

выступлении отмечали также, что Андрея 

отличает редкое упорство, вера в себя, 

стремление к результату, ответственность и 

самостоятельность. И, конечно, красной ни-

тью через выступление наставников звуча-

ло, что наш герой всего добился сам, и что 

они им очень гордятся.  

 Ближайшие цели Андрея – участие в 

Чемпионате России в апреле 2016 года 

(отбор на летние Олимпийские игры в Рио-

де-Жанейро в случае удачного выступления 

на ЧР), Чемпионат Европы (ноябрь 2016). И 

подготовка к этим этапам начнётся совсем 

скоро. Уже 3 января Андрей уезжает в г. 

Обнинск на сборы (смеётся, что в первый 

раз финансирование осуществляет Федера-

ция плавания РФ). Здесь будет проводить 

тренировки по методике заслуженного тре-

нера России В.Н. Захарова, которая предпо-

лагает ежедневные интенсивные нагрузки – 

7 часов в день спортсмены проводят в воде, 

1,5 часа – в спортивном и тренажерном за-

лах.  

 Андрей Арбузов – достойный при-

мер для подражания,  и яркий  образец того, 

как человек может сам себя воспитать и вы-

растить Спортсмена с большой буквы. По-

желаем Андрею удачи и новых побед!!! 

выпуск 7 (52)  
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ВСТРЕЧА С ЧЕМПИОНОМ  

Ярославцев Алек-

сандр, Бокк Алексей: 

«Андрей Арбузов расска-

зал нам о себе, о своей 

спортивной карьере, об 

участии в чемпионате Ев-

ропы в Израиле. Беседа 

была непринуждённой. 

Успешный пловец дал нам 

много полезных советов: 

как найти своё призвание, 

как добиться успеха, как 

не бояться пробовать в 

жизни новое на пути к по-

беде, как преодолевать се-

бя, трудности, поражени». 

 Зинкевич Вале-

рия: «Было очень инте-

ресно.  Увидеть человека, 

который стремится к сво-

ей цели, преодолевая лю-

бые преграды. Мне было 

приятно слушать его исто-

рию восхождения к победе. 

Спасибо училищу за то, 

что воспитывает таких 

спортсменов и предостав-

ляет возможность пооб-

щаться с ними! Встреча с 

замечательным спортсме-

ном Андреем Арбузовым и 

его рассказ меня очень 

вдохновил». 

 Гармонова Нелли: 

«Для меня встреча с таки-

ми людьми, как Арбузов 

Андрей, многое значит. Ко-

гда видишь спортсменов, 

которые делают всё для то-

го, чтобы достичь высокой 

цели, даже уезжают за гра-

ницу для повышения мас-

терства, невольно начина-

ешь задумываться о своих 

достижениях на данный 

момент, и что нужно мно-

гое сделать, чтобы достичь 

лучших результатов». 

 Кузнецов Алек-

сандр: «Я первый год 

учусь в Дивногорском кол-

ледже-интернате олимпий-

ского резерва. На пресс-

конференции впервые по-

знакомился с выпускником 

Андреем Арбузовым, чем-

пионом Европы по плава-

нию, который добился в 

спорте высоких результа-

тов и для нас является 

примером. У каждого из 

нас тоже есть возможность 

быть успешными, быть по-

бедителями, будем рабо-

тать,  и стремиться к по-

ставленной цели». 

НАШ ВОСКРЕСНЫЙ ДОСУГ 

Выходной день 

можно провести с поль-

зой! И воспитатели стара-

ются наполнить жизнь на-

ших ребят разнообразны-

ми впечатлениями.  И в 

этот воскресный вечер не-

большой компанией мы 

собрались в комнате от-

дыха на мероприятие с 

загадочным названием 

«игра-тренинг». И пусть 

ребят пришло не так мно-

го, как хотелось, но, в об-

щем, всё состоялось, как и 

было задумано.  

В качестве разминки 

мы провели упражнение 

«вопрос-ответ», смысл за-

ключался в том, чтобы 

бросать кому-либо мячик, 

и задавать свой вопрос. 

Так мы узнали, что у Вале-

рии Роговой любимый 

цвет - чёрный, а у Матвея 

Паршакова дома живут две 

собаки, Саша Ярославцев 

уже 5 лет занимается дзю-

до, любимая передача Вла-

да Бабкина – «Кто хочет 

стать миллионером?», а 

любимый фильм Максима 

Парфенчука – «Хатико», а 

также много-много других 

фактов из жизни осталь-

ных участников.  
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Далее следовало уп-

ражнение «Кораблекру-

шение». Ребята не сильно 

огорчились по поводу то-

го, что их яхта 

«затонула», в процессе 

выполнения задания они 

веселились, шутили. В 

данном упражнении нуж-

но ранжировать 15 пере-

численных на карточке 

предметов по степени 

важности для выживания. 

Были и такие ребята, ко-

торые на первое место по-

ставили транзисторный 

приёмник, объяснив это 

тем, что «Всё равно в 

океане не выжить, а так 

хоть веселее!». Вот такие 

оптимисты! На групповом 

этапе настоящим капита-

ном команды себя про-

явил Володя Глотов.  

Кстати, он не допустил 

самой распространённой 

ошибки, сразу 

же объяснив 

ребятам, что в 

подобной си-

туации плыть 

по картам и 

приборам, то 

есть ставить 

на первое ме-

сто карты Ти-

хого океана и секстан – в 

корне не верно, что нужно 

сконцентрироваться на 

том, чтобы подольше про-

держаться на плоту и ос-

таться в живых. Правда, 

применение всем предме-

там ребята придумали 

очень оригинальное: мос-

китной сеткой они собира-

лись ловить рыбу, продо-

вольствием из коробки ар-

мейского рациона - под-

кармливать акул, канатом 

привязать плот к необитае-

мому острову, надувную 

подушку 

вместо плав-

средства ис-

пользовать 

как обычную 

подушку 

(«не очень 

важно где, а 

поспать-то 

надо»). И всё 

- в таком духе. Правиль-

ные ответы ребята сочли 

скучными, не могли сми-

риться с тем, что на пер-

вом месте по важности на-

ходится зеркальце для 

бритья, которое они по-

местили на последнее ме-

сто. Далее, конечно же, по-

следовала история о том, 

что они будут пускать сол-

нечных зайчиков, мимо бу-

дет пролетать самолёт, они 

ослепят пилота, он потеря-

ет управление, и в их 

«полку» терпящих круше-

ние прибудет.  В общем, 

фантазии разыгрались. 

А в конце игры  мы 

провели шуточный тест на 

внимание. Жаль, что наро-

ду было немного, поэтому 

было не так смешно, как 

задумывалось.  

Светлана Викторовна 

Бутко 

НАШ ВОСКРЕСНЫЙ ДОСУГ 
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«Хотим сказать спасибо вам, 

Прекрасным нашим матерям, 

За то тепло, что дали нам – 

Сынам своим и дочерям.  
Что научили жизнь любить 

И вашу седину ценить». 

 

На календаре конец ноября, а это зна-

чит, совсем скоро наступит трогательный и 

красивый праздник – День матери. В этом го-

ду он отмечается 29 ноября. По традиции в 

нашем общежитии накануне этого праздника 

состоялись праздничные мероприятия. Воспи-

татели совместно с ребятами оформили вы-

ставку «Золотые руки мам», экспозицию раз-

местили в комнате отдыха. На следующий 

день состоялось открытие выставки в рамках 

праздничного мероприятия, посвященного 

Дню матери. Присутствовали почти все ребя-

та, которые не уехали в 

выходные домой, на сборы 

или на соревнования. 

Праздник получился уют-

ным, домашним, напол-

ненным нежными чувства-

ми и приятными воспоми-

наниями о самых близких 

и родных людях – наших 

мамах. У каждого из уча-

стников нашлись теплые 

слова для своих мамочек, у кого-то была уни-

кальная возможность представить на выстав-

ке плоды труда и творчества своих мам и ба-

бушек. Воспитатели подготовили для ребят 

трогательные видеоролики,  провели экскурс 

в историю праздника. Не удалось только в за-

думанном ключе провести упражнение 

«Какая она, моя мама?», где предполага-

лось, что абсолютно каждый участник 

расскажет вкратце о своей маме, но мно-

гие ребята застеснялись, и назвали только 

имя своих мам. Но этот «пробел» мы за-

полнили конкурсом «SMS-маме» - на спе-

циальных бланках ребята в письменном 

виде выразили слова 

поздравлений и благо-

дарности не только 

своим мамам, но и пе-

дагогам. В завершении 

праздника ребята сде-

лали большой плакат с 

поздравлениями, по-

смотрели выставку, 

сфотографировались с 

понравившимися экс-

понатами, желающие также посмотрели 

фильм «Модная мамочка».  

Все участники мероприятия едино-

душны в одном – этот праздник очень ва-

жен и нужен. А для нас, воспитателей, 

важно донести информацию до учащихся 

и, таким образом, 

поддержать доб-

рые семейные 

традиции и цен-

ности. 
 

Светлана  
Викторовна 

Бутко 

Олимп 
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"ЗОЛОТЫЕ РУКИ МАМ"  

В жизни каждого че-

ловека есть что-то дорогое, 

важное, оставляющее след и 

память на всю жизнь. Собы-

тия, люди, вещи, мысли — 

для всех это что-то своё, что

-то личное. Но есть одно — 

то, что не заменят ни вещи, 

ни поступки, ни слова, ни 

памятные даты. То, о чём 

вспоминаешь в самые свет-

лые и самые горькие мину-

ты, то, что больше всего мы 

любим, даже если порой и 

не задумываемся об этом. 

Это руки матери — добрые, 

нежные, сильные, заботли-

вые, умеющие делать всё.  
 С древних времён ру-

коделие является одним из 

женских занятий. В стреми-

тельный XXI век - век высо-

ких технологий, повсемест-

ной компьютеризации и ав-

томатизации -  вязание, вы-

шивание, шитьё не потеря-

ло своей актуальности и 

практической значимости. 

Современные рукодельни-

цы продолжают занятия 

своих бабушек и прабабу-

шек, привнося что-то новое  

на современный лад. В этом 

мы убедились на выставке 

«Золотые руки мам», от-

крытие которой состоялось 

в рамках праздничного ме-

роприятия, посвященного 

Дню матери.  

Участниками выставки 

стали мамы, бабушки, сту-

дентки, педагоги, сотрудни-

цы нашего колледжа. Заня-

тие творчеством не имеет 

возрастных ограничений – 

это было понятно по пред-

ставленным работам. 
 Творчество, ориги-

нальность и креативность 

впечатлили: на суд зрителей 

были представлены настоя-

щие шедевры «Hand made».  
Рукоделие отличалось разно-

образием. Работы выполне-

ны в таких техниках, как  вы-

шивка гладью и крестиком, 

вязание, бисероплетение, вы-

жигание, художественная об-

работка ткани, мягкая иг-

рушка, вязаная игрушка, 

предметы из кожи, коврики 

из лоскутков, авторская кук-

ла, декупаж, макраме, скрап-

букинг.  Мы восхищались 

замечательными творениями 

женских рук: вышитыми кар-

тинами, скатертями, руш-

никами, вязаными салфет-

ками, шалями,  носками, 

ковриками, прихватками, 

одеждой, красивыми пан-

но, открытками, шкатулка-

ми, игрушками, брелока-

ми, чудесными цветами и 

деревьями.  Вот уж точно 

– золотые руки! 

Девушки, мамы, ба-

бушки оказались мастерица-

ми-рукодельницами. Отрад-

но, что все они, несмотря на 

свои ежедневные заботы и 

занятость, находят время для 

творчества. 

К сожалению, мы так 

редко задумываемся о том, 

сколько времени и сил, 

сколько труда и здоровья, 

сколько ласки и заботы тра-

тит на нас мама. Сколько 

дел успевают сделать за день 

ее золотые руки. Давайте бе-

речь это самое дорогое со-

кровище, самую большую 

ценность в нашей жизни — 

руки своих мам! Давайте да-

дим им возможность чаще 

отдыхать, и они навсегда ос-

танутся такими же нежными 

и добрыми, мягкими и лас-

ковыми.  

Мы благодарны всем  

участницам выставки! 

Большое спасибо всем  

ребятам, кто предоставил 

свои работы, 

 работы своих мам,  

бабушек! 

Спасибо Вам за руки  

ЗОЛОТЫЕ!!! 

 

Наталия Витальевна  

Петруня  
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ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

 4 ноября мы отмечаем молодой госу-

дарственный праздник – День Народного 

Единства. Ему всего 10 лет. Он был уста-

новлен в честь важных событий в истории, 

когда в 1612 году народное ополчение во 

главе с Мининым и Пожарским освободило 

Москву от польских интервентов, тем са-

мым положив конец тяжелому периоду для 

Руси – Смутному времени, угрожавшему 

утратой государственности. 

 Конечно же, всех жителей нашей 

страны объединяет общая история. И в этот праздничный день 

мы с ребятами решили посмотреть патриотический фильм 

«Батальон», который основан на реальных исторических собы-

тиях. 

   

   

Во время  Первой мировой войны был создан Первый женскй 

батальон смерти Марии Бочкарёвой. Целью создания этого 

батальона было поднять патриотический настрой в армии и 

устыдить собственным примером мужчин – солдат. В коман-

ду брали   женщин разных сословий и национальностей, 

Большей была доля солдаток и казачек.  21 июня 1917 года на 

площади у Исаакивского собора в Петрограде состоялась 

торжественная церемония вручения новой воинской части 

белого знамени с надписью «Первая женская военная коман-

да смерти М. Бочкарёвой». После и в других городах начали 

формироваться такие батальоны. Численность женских фор-

мирований колебалась от 250 до 1500 человек. 

 После просмотра фильма дети делились своими впе-

чатлениями. Кое-кого он не особо заинтересовал, а некото-

рые даже проронили слезу, так как было много трогательных 

моментов. А в основном были такие высказывания: «Фильм 

понравился! Тронуло за душу!  Побольше бы таких патриоти-

ческих и исторических фильмов о нашей Родине!» 

 

Жанна Михайловна Рудученко 


