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С ДНЁМ ЗНАНИЙ И ДНЕМ УЧИТЕЛЯ ! 
 

Дорогие коллеги! 
 

Примите мои искренние поздравления с профессиональными 
праздниками!  

 Великое и благородное слово - 

Учитель! Вы счастливые люди, пото-

му что работаете по призванию серд-

ца и души!  

Пусть не всегда бывает легко, 

пусть ваши будни порой наполнены 

хлопотами или заботами, но вы 

несете детям мудрость, учение и 

доброту! Разрешите поздравить вас и 

пожелать неувядаемого оптимизма, 

крепчайшего здоровья и бодрости 

духа!  

Теплоты и терпения в общении с учениками, уважения и 

высокой оценки от коллег, благодарности и признательности от 

всех, кого вы учили и учите!  

Любви и понимания, здоровья, счастья и мира вам и           

вашим близким! 

 
С уважением, директор КГАПОУ «ДКИОР» 

Владимир Николаевич Михайлов  
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Отделение дзюдо 
 

Тренер-преподаватель - Алексей  
Витальевич Майоров 

 
В Краевом турнире по 
дзюдо среди юношей и де-
вушек до 18 лет, который 
проходил в Красноярске с 
23 по 25 сентября, Егор 

Радионов стал победителем, а Сергей 
Скоробогатов занял третье место в ка-
тегории до 73 кг. 

15-16 октября в Краевых соревновани-
ях среди школьников по дзюдо 
(первенство Красноярского края, г. Ми-
нусинск) наши спортсмены показали от-
личные результаты: 1 место у Полины 
Ядринкиной в категории до 40 кг, Эве-
лины Глуховой (44 кг), Алексея Бокк 
(42 кг), Александра Ярославцева (50 кг); 
2 место занял  Виталий Латынцев (60 кг), 
3 место у Елизаветы Сагадатовой в кате-
гории до 40 кг. 

Во Всероссийских соревнованиях по 
дзюдо среди юношей и девушек 2000-
2002 г.р. в г. Оренбурге (19-24 октября) 
Егор Радионов занял 5 место.  

29 и 30 октября в г. Минусинске про-
шел региональный турнир по дзюдо, по-
священный памяти заслуженного тренера 
России В.П. Щедрухина, среди юношей 
и девушек 2003-2004 г.р. В соревновани-
ях участвовало более 270 спортсменов из 
городов края, а также гости из Республи-
ки Тыва и Томской, Иркутской, Кемеров-
ской, Новосибирской областей. В весо-
вой категории 44 кг среди девушек вто-
рое место заняла Полина Ядринкина. 

 
Отделение биатлона 

 
Тренеры-преподаватели - Вадим 

Степанович Кайсин, Роман Олегович 
Неуструев 

 

10-11 сентября в г. Наза-
рово проходило             
Открытое первенство 
Красноярского края по 
летнему биатлону 
(пневматическая винтов-

ка), на котором нашим спортсменам    
удалось продемонстрировать отличную 
подготовку: 1 место в эстафете 3х3 заня-
ли Никита Казанцев  и Анисимов Артем, 
2 место в эстафете 3х3 заняли Артем 
Плотников, Максим Кулеш, Данила 
Новиков, 3 место в эстафете 3х3 заняли 
Елизавета Рахматулина и Виктория 
Волкова В спринте 3 км победу одер-
жал Артем Плотников, Артем Анисимов 
занял 2 место. 

В открытом первенстве Краснояр-
ского края по летнему биатлону и крае-
вых соревнованиях памяти В.А. Мухлы-
гина (г. Бородино, 22-25 сентября) отли-
чились: Константин Наумов (2 место, 
ролл. гонка на 12,5 км), Антон Мошкин 
(3 место, ролл. гонка на 12,5 км), Влади-
слав Бабкин (2 место кросс спринт на 4 
км), Алина Ульянова (1 место в кросс. 
спринте на 3 км, 3 место в ролл. гонке на 
10 км), Артем Анисимов (1 место в 
кросс. спринте на 3 км, 3 место в ролл. 
гонке на 10 км).  

 
Отделение лыжных гонок 

 
Тренер-преподаватель - Андрей  

Викторович Сидько 
 

В Первенстве Краснояр-
ского края по лыжеролле-
рам, прошедшем 22-25 
сентября в г. Красноярске, 
Максим Омельченко за-
нял 1 место в кроссе на 5 

км и 3 место в гонке 5 км, Павел Тарасов 
в своей возрастной категории также занял 
1 место в кроссе на 5 км и 3 место в гонке 
5 км. Ангелина Бобко показала второй ре-
зультат на дистанциях 3 и 5 км в гонке. 
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Отделение плавания 

 
Тренер-преподаватель - Вячеслав 

Прохорович Чалдушкин 
 

В Кубке Красноярского 
края по плаванию, прохо-
дившем в Красноярске 15-
16 сентября успешно вы-
ступили Роман Боль-
шедворский, Кирилл 

Большедворский, Владислав Лихторо-
вич, занявшие 1 место в эстафете 
4х100 м вольным стилем и 3 место в эс-
тафете 4х100 м комплекс. Кирилл Боль-
шедворский показал хорошие личные 
результаты: 2 место на дистанции 200 м 
вольным стилем и на дистанции 800 м 
вольным стилем, а также 3 место на ди-
станции 400 м вольным стилем; Влади-
слав Лихторович занял 2 место на ди-
станции 1500 м вольным стилем, а также 
3 место на дистанциях 800 м вольным 
стилем и 200 м комплекс. 

На прошедшем в г. Барнаул с 6 по 9 ок-
тября Первенстве Сибирского Федераль-
ного округа по плаванию Владислав Лих-
торович занял 3 место на дистанции 
200 м вольным стилем.  

На Чемпионате Сибирского Федераль-
ного округа по плаванию (г. Барнаул, 6-9 
октября) Владислав Лихторович и Ки-
рилл Большедворский заняли 2 место 
в эстафете 4х500 м вольным стилем.  
Владислав Лихторович также одержал 
победу в эстафете 4х100 м вольным сти-
лем. 

 
Отделение волейбола 

 
Тренер-преподаватель - Елена  

Геннадьевна Бабошина 
 
21-25 сентября в Краснояр-
ске проходил Кубок Сиби-
ри и Дальнего Востока по 
волейболу, в составе ЖВК 

«Енисей» выступала Мария Евтеева, ко-
манда девушек заняла 1 место. 

 

Отделение регби  
 

Тренер-преподаватель - Алексей  
Сергеевич Толстых 

 
В составе сборной России 
Никита Барышников и 
Александр Матвеев при-
няли участие в Чемпионате 
Европы U-19 по регби, ко-
торый проходил 17-18 сен-

тября в Румынии. 

19-30 сентября в г. Зеленограде прохо-
дило Первенство России по регби среди 
юниоров 1998-1999 г.р. В составе коман-
ды Енисей СТМ успешно выступили и 
заняли 1 место Барышников Никита, 
Домбровский Никита, Еременко Сер-
гей, Заболотных Данила, Иванов 
Дмитрий, Каверзин Сергей, Корольков 
Артем, Кузьмичев Кирилл, Матвеев 
Александр, Рябищук Ефим, Семенов 
Николай. 

22-27 сентября прошли Краевые сорев-
нования по регби среди детских спортив-
ных школ по игровым видам спорта 
«Звезды Красноярья» среди юношей 
2000 г.р., наша команда в составе: Архи-
пов Евгений, Белослудцев Александр, 
Гарманов Семен, Гнеушев Данил, Гне-
ушев Егор, Грачев Владислав, Дом-
бровский Кирилл, Сипкин Дмитрий, 
Маслов Тимур, Мужев Вадим, Пар-
фенчук Максим, Семенов Даниил, 
Суксов Даниил заняла 1 место.  

Команда юношей 2001 г.р.: Белослуд-
цев Александр, Гарманов Семен, Кема-
ев Максим, Домбровский Кирилл, Му-
жев Вадим, Парфенчук Максим, Потей 
Данила, Суксов Даниил, Орлов Дани-
ла, Фомин Денис также заняли 1 ме-
сто. 
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В Краевом турнире по регби памяти 
И.Купермана (01 октября) юноши из ко-
манды ДКИОР (Белослудцев Александр, 
Гарманов Семен, Глотов Владимир, 
Домбровский Кирилл, Кемаев Мак-
сим, Мужев Вадим, Орлов Данила, 
Орехов Эмиль, Парфенчук Максим, 
Потей Данила, Суксов Даниил, Фомин 
Денис, Шушеначев Данил, Орлик Да-
нил, Степаненко Владимир) также 
праздновали победу.  

В г. Славянск-на-Кубани с 14 по 24 ок-
тября проходило Первенство России по 
регби среди юниоров до 17 лет. Акулов 
Станислав, Архипов Евгений, Берна-
учис Алексей, Гарманов Семен, Глотов 
Владимир, Гнеушев Егор, Гнеушев Да-
нил, Грачев Владислав, Домбровский 
Кирилл, Кемаев Максим, Маслов Ти-
мур, Мужев Вадим, Семенов Даниил, 
Сипкин Дмитрий вернулись абсолют-
ными победителями!  

 
Отделение сноуборда 

 
Тренер-преподаватель - Алексей  

Александрович Деревягин 
 

Приказом  
Министер-
ства спорта  
Российской  
Федерации 
№ 133-нг от 
07.09.2016 г.   
Логинову 
Дмитрию 
Алексеевичу, 
студенту  
1 курса, 
 присвоено 
звание: 
«МАСТЕР СПОРТА РОССИИ МЕЖ-
ДУНАРОДНОГО КЛАССА»! 
 

Поздравляем Дмитрия и его тренера 
Деревягина Алексея Александровича 

и желаем новых побед! 

 

ОЛИМПИЙСКИЕ ЧЕМПИОНЫ 
В ДКИОР 

День 17 сентября надолго запомнится 
всем спортсменам нашего колледжа, ведь 
они прикоснулись к живым легендам оте-
ческого спорта: в Дивногорск приехали  
олимпийские чемпионы разных лет в со-
ставе сборных СССР, СНГ и России по 
волейболу, баскетболу, легкой атлетике, 
пулевой стрельбе и велоспорту.  

Они посетили Дивногорск и наш кол-
ледж в рамках Всероссийской благотво-
рительной программы «Олимпийские ле-
генды – детям и молодежи России».  

В составе делегации были такие из-
вестные спортсмены, как двукратная 
олимпийская чемпионка по волейболу, 
ЗМС СССР Татьяна Сарычева, олимпий-
ская чемпионка по легкой атлетике, брон-
зовый призер Олимпийских игр, ЗМС 
России, рекордсменка мира в тройном 
прыжке в помещении Татьяна Лебедева,  
олимпийская чемпионка по волейболу, 
ЗМС СССР Любовь Козырева, олимпий-
ская чемпионка по баскетболу, президент 
баскетбольного клуба 
«Динамо» (Новосибирской обл.) Ирина 
Минх, олимпийская чемпионка по бас-
кетболу, ЗМС СССР, генеральный дирек-
тор баскетбольного клуба «Ростов-Дон-
ЮФУ» Елена Швайбович, олимпийский 
чемпион и серебряный призер ОИ по 
стрельбе из пистолета, пятикратный  чем-
пион мира, ЗМС России Михаил Нестру-
ев, олимпийский чемпион  по велоспорту 

https://vk.com/id96319061
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в тандеме, серебряный и бронзовый при-
зер чемпионата Европы, экс-рекордсмен 
СССР, заслуженный мастер спорта СССР 
Владимир Семенец. Большинство из них 
входили в состав группы поддержки 
национальной сборной России на Играх 
XXXI Олимпиады в Рио-де-Жанейро.  

Все мы помним пословицу, что нет та-
кого солдата, который не мечтает стать 
генералом. Если немного перефразиро-
вать, то можно сказать и так: наверное, 
нет такого спортсмена, который не меч-
тает стать олимпийским чемпионом.  

Гости в очень теплой и дружественной 
атмосфере провели встречу, ответили на 
вопросы ребят и поделились своими сек-

ретами успеха: на собственном примере 
они рассказали, какие человеческие каче-
ства в совокупности с мотивацией и ува-
жением к своему тренеру одерживают 
победу и приводят человека к Олимпу 
его собственного успеха. 

Завершилась встреча автограф-сессией 
и вручением небольших памятных суве-
ниров. У каждого была возможность лич-
но пообщаться с легендами отечествен-
ного спорта. 

Олимпийские чемпионки по волейбо-
лу Татьяна Сарычева и Любовь Козырева 
также посетили товарищеский матч ко-
манд «ДКИОР» и «Енисей», где дали де-
вушкам ценные советы из личного опы-
та. 

Безусловно, такие мероприятия 
не только заряжают энергией, но и при-
дают силы двигаться вперед! И, конечно 
же, показывают пример того, что прило-
женные усилия всегда щедро вознаграж-
даются. 

Желаем всем нашим ребятам сил и по-
стоянной работы над собой на пути до-
стижения своих спортивных целей! 
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РЕГБИ -  ИГРА ДЛЯ СИЛЬНЫХ 
ДУХОМ  

 
Для увлеченных регби октябрь был бо-

гат на сенсации. Регбийный клуб 
"Енисей-СТМ" выиграл второй матч Ев-
ропейского Кубка Вызова у валлийского 
клуба "Ньюпорт Гвент Драгонз" со счё-
том 38:18 и вышел на первое место в 
групповом турнире. «Драгонз» - элитный 
клуб. Для регбийной Европы это потря-
сение.  Команда «Енисей-СТМ», как от-
мечают очевидцы игры, показала неверо-
ятную мощь, упорство и волю к победе. 

По опыту старших наши парни в этом 
сезоне приносили одну победу за другой, 
завершив сезон триумфом  в г. Славянск-
на Кубани, где проходили заключитель-
ные соревнования - Первенство России 
среди юношей до 16 лет 
(включительно).   

28 октября произошло еще одно важ-
ное событие: в Красноярск и Дивногорск  
для подробного знакомства с уровнем 
развития регби в регионе приезжал руко-
водитель департамента по регби высших 
достижений World Rugby Ричи Дик-

сон.  Возглавлял делегацию Дмитрий 
Анатольевич Афиногенов, директор де-
партамента элитного регби Федерации 
регби России. В состав делегации также 
вошли советник президента отечествен-
ной Федерации регби по стратегическим 
вопросам развития регби Ховард Томас, 
и руководитель СДЮСШОР по регби 
«Енисей-СТМ» Владимир Владимирович 
Кичайкин.  

Гости посетили спальный корпус 
нашего колледжа, столовую, познакоми-
лись с условиями жизни и обучения рег-
бистов, понаблюдали за тренировочными 
занятиями ребят в физкультурно-
спортивном центре, выступили с привет-
ствием перед отделением.  

Дмитрий Анатольевич Афиногенов в 
альбоме истории Дивногорского колле-
джа-интерната олимпийского резерва от 
имени всей делегации оставил пожелания 
успеха и отметил, что в ДКИОР созданы 
все условия для качественного развития 
навыков в регби. Дмитрий Анатольевич 
сделал акцент на том, что такого уровня 
регбийных школ немного во всем мире.  

Желаем парням дальнейших достиже-
ний!  
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В споре рождается истина. Именно 

этим правилом руководствовались уча-

щиеся 9-х классов, принявшие участие в 

совместном уроке обществознания на те-

му «Политические партии и их место в 

современном обществе». Ученикам было 

предложено не только в теории изучить, 

что же такое политические партии, но и 

самим, на практике, смоделировать со-

здание собственной партии.  

В итоге, перед избирателями, выбран-

ными из числа учащихся 9-х классов и 

приглашенных педагогов, были пред-

ставлены две партии – «Будущее Рос-

сии» (9 А) и «Единая Партия Девятой 

Федерации» (9 Б). Каждая партия разра-

ботала собственную программу, выбрали 

лидера, подготовили презентацию, с ко-

торой и выступили перед аудиторией из-

бирателей.  

После выступления каждой партии, а 

также небольшой конференции, постро-

енной по принципу «вопрос-ответ», все 

учащиеся 9-х классов приняли участие в 

выборах, на которых и была определена 

партия-победитель.  
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На этих выборах были и специальные 

бюллетени, и кабинка для голосования, 

и соблюдение принципа таинства само-

го процесса голосования. В результате, с 

перевесом в один голос, победу одержа-

ла партия «Будущее России». 

В заключении урока учащиеся отме-

тили, что подобная совместная форма 

работы делает процесс обучения более 

интересным, и высказали желание по-

вторить подобные занятия. 

 

Александра Вадимовна Данилова  

Галина Петровна Овченко 

преподаватели обществознания  
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ГЛАВНОМУ ГИДРОСТРОИТЕЛЮ 

Для гармоничного развития личности 

спортсмена важно не только развивать 

физические качества, но и обращать вни-

мание на развитие эрудиции, расширение 

областей знаний. 

Этому непростому процессу немало 

внимания уделяется в стенах ДКИОР.  

30 октября город Дивногорск отмечал 

юбилейную дату уникального человека, с 

чьим именем неразрывно связаны исто-

рия становления нашего города и разви-

тие энергетической отрасли не только 

Красноярского края, но и всей страны в 

целом. В этот день исполнялось 110 лет 

со дня рождения легендарного гидро-

строителя, Героя Социалистического 

Труда, Андрея Ефимовича Бочкина  

В честь этого события библиотекарь 

Наталья Ивановна Гордеева совместно        

с помощниками провела интересный и 

любознательный час памяти для всех 

учащихся нашего колледжа. 

Как известно, великое счастье жизни - 

делать свое дело со страстью, быть пол-

ностью в процессе, чувствовать удоволь-

ствие от этого. 

Наталья Ивановна рассказала нам, что 

Андрей Ефимович был как раз тем чело-

веком, который любил свое дело и вкла-

дывал в него всего себя. 

Из презентации и рассказа ребята 

узнали историю жизни легенды Дивно-

горска, узнали о том, что возглавив стро-

ительство в критический момент, когда 

выбор типа плотины московскими специ-

алистами склонялся к арочному 

«облегченному и ажурному», Андрей 

Ефимович, проявив государственную 

мудрость и недюжинную волю в отстаи-

вании своей позиции, сумел убедить ко-

миссию строить плотину тяжелую. Моно-

литно-бетонную – гравитационного типа. 

Для достижения результата человек 

должен обладать сильными чертами ха-

рактера. Наталья Ивановна рассказала, 

что А.Е. Бочкин всего себя отдавал рабо-

те, выполнению поставленной перед ним 

партией и правительством задачи – 

надежно и в срок построить на Енисее 

самую мощную ГЭС в мире, но при этом 

был внимателен к нуждам строителей. 

Все дивногорцы, «и мал и стар», уважи-

тельно величали его Дедом . 

На это знаковое мероприятие были 

приглашены гости, что, бесспорно, доба-

вило интереса ко встрече.  
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ПОСВЯЩАЕТСЯ 

Геннадий Егорович Федоров, ветеран 

строительства ГЭС в период с 1960 по 

1971 годы, лично был знаком с легендар-

ным Дедом. Геннадий Егорович—

известный в Дивногорске поэт , популяр-

ный исполнитель своих стихотворений 

со сцены, один из основателей шахмат-

ной жизни Дивногорска. 

Личные рассказы о А.Е. Бочкине, неве-

роятное прочтение стихотворений соб-

ственного сочинения, посвященных Деду 

— и время пролетело незаметно. Звучали 

стихотворения «Бочкину», «Первым», 

«Созидателям» и другие. 

Ребята с любопытством и интересом 

слушали нашего гостя, ведь у таких лю-

дей есть чему поучиться: огромной энер-

гии и жажде постоянной активности в 

жизни, несмотря на почтенный возраст 

80 лет. 

На память для ДКИОР Геннадий Его-

рович подарил свой сборник стихов с 

личной подписью автора. 

Ждем новых встреч! 
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ПРОФЕССИЯ — УЧИТЕЛЬ 

 
СИМВОЛ ОГНЯ ЗНАНИЙ 

 
Накануне праздника Дня Учителя, по-

священного нашим педагогам и трене-
рам, творческая группа из числа обучаю-
щихся и воспитателей, по уже сложив-
шейся в нашем учреждении традиции, 
приготовила ко Дню Учителя сувениры 
ручной работы. На этот раз это был суве-
нир, который  символизировал огонь зна-
ний, который  зажигает в своих учениках 
учитель. И этот огонь никогда не угасает. 

Подарок представлял собой лампочку, 
заполненную декоративным песком, поч-
вой и мхом. Лампочка прикреплялась на 
плоский камень и украшалась разноцвет-
ными камешками, ракушками, рисунка-
ми, а отверстие в лампочке максимально 

герметично закрывалось кусочком дере-
ва.  

Процесс создания «вечного огня зна-
ний» достаточно трудоемкий и очень ин-
тересный. Сам сбор природного материа-

ла превратился в настоящее приключе-
ние, ведь в поисках подходящих камней и 
мха мы обошли все окрестности общежи-
тия и отправились на прогулку в сосед-
ний лес.  

Воспитатель Жанна Михайловна Руду-
ченко тем временем подготовила к работе 
лампочки, убрала из них «внутренности», 
разбив специальной палочкой. Ну а даль-
ше начинался творческий процесс – каж-
дый из нас по-своему наполнил и украсил 
свою лампочку, вложив в каждый сувенир 
частичку своей души. Всего у нас полу-
чилось 38 подарков. 

Надеемся, что наши подарки будут 
долго радовать учителей и тренеров!  

 
С праздником, дорогие педагоги !!! 

 

Светлана Викторовна Бутко 

воспитатель 
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ПРОФЕССИЯ — УЧИТЕЛЬ 

 
ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О 

ДКИОРе 
 

В преддверии Дня Учителя, готовя по-
дарки для педагогов и тренеров, мы 
спросили наших новичков о том, как про-
шел для них первый месяц, что они чув-
ствуют спустя месяц учебы и тренировок 
в ДКИОРе. Давайте послушаем. 
 

Моя цель в жизни – стать успешным 
спортсменом, поэтому в этом году у меня 
было огромное желание поступить в 
ДКИОР. Конкурс был большой, претен-
дентов на роль студента ДКИОР было 
много, но я оказался в числе лучших по 
итогам вступительных испытаний, чему 
очень рад.  

В этом учебном заведении созданы все 
условия для получения качественного об-
разования и повышения спортивного ма-
стерства. 1 сентября на торжественном 
мероприятии я увидел дружный, спло-
ченный коллектив не только ребят, но и 
педагогов. После «первого звонка» мы 
разошлись по классам, где познакоми-
лись с нашим классным руководителем, 
затем для нас был организован 
«олимпийский урок», посвященный про-
шедшей олимпиаде в Рио-де-Жанейро, 
потом мы поехали на экскурсию, знако-
мились с достопримечательностями        
г. Дивногорска. День прошел очень инте-
ресно, надеюсь, что вся наша студенче-
ская жизнь будет наполнена подобными 
эмоциями и впечатлениями! 

В колледже мне всё нравится: очень 
добрый и отзывчивый персонал, очень 
уютные комнаты, вкусное и сытное пита-
ние, интенсивный тренировочный про-
цесс. Я с удовольствием буду здесь тре-
нироваться и учиться! 

 
Казанцев Никита, 1 курс 

 

 

Я приехал в Дивногорск из города 
Назарово. Я катаюсь на лыжах с пяти 
лет, раньше я занимался лыжными гонка-
ми, а три года назад перешел в биатлон. 

 В колледж я поступил, чтобы стать 
олимпийским чемпионом.  

Я очень волновался при поступлении, 
когда сдавал нормативы и на собеседова-
нии, но теперь это волнение позади, так 
как меня приняли, и это моя первая побе-
да здесь!  

Я буду очень стараться, чтобы оправ-
дать надежды тренера, моих родителей и 
приблизиться к своей мечте! 

 
Кулеш Максим, 7 класс 

 

В ДКИОР я поступил, чтобы достичь 
высоких целей, самая главная из них – в 
будущем стать чемпионом Олимпийских 
игр.  

И пусть от дома я нахожусь очень да-
леко (я из Забайкальского края), но мне 
здесь все нравится, я очень доволен все-
ми условиями для спорта и учёбы. В об-
щежитии мне комфортно, здесь уютно, 
хорошее питание и прекрасные воспита-
тели, в колледже с нами работают доб-
рые и внимательные учителя.  

Надеюсь, что всё у меня получится! 
 

Новиков Данила, 8 класс 

 

 

 

ДЕРЗАЙТЕ, РЕБЯТА! 
 

А МЫ ВСЕГДА ПОМОЖЕМ  
НА ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ ВАШИХ 

ЦЕЛЕЙ! 
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ПРОФЕССИЯ — УЧИТЕЛЬ 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ  

И ТРАДИЦИОННЫЙ  

ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

5 октября в колледже олимпийского 

резерва состоялся День самоуправления 

и праздничный концерт, посвященный 

Дню Учителя. 

В День Учителя учащиеся и студенты 

решили преподнести нашим уважаемым 

преподавателям подарок – освободить их 

от профессиональных обязанностей на 

некоторое время и дать отдохнуть. 

Под бурные аплодисменты директор 

КГАПОУ «ДКИОР» Владимир Николае-

вич Михайлов передал свои полномочия 

на День Самоуправления Гришкевич 

Владиславу, студенту 5 курса. И превра-

щения начались: учащимся был торже-

ственно представлен новый педагогиче-

ский состав на этот день. 

Назначенный директор Владислав 

Гришкевич обратился ко всем присут-

ствующим и дал слово, что оправдает до-

верие.  

День самоуправления—это уникальная 

возможность попробовать себя в роли пе-

дагога в безопасной родной атмосфере, 

почувствовать себя человеком, который 

несет знания другим людям.  

И старшекурсники с этой задачей спра-

вились на пять с плюсом! 
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ПРОФЕССИЯ — УЧИТЕЛЬ 

Три урока пролетели незаметно: для 

кого-то волнительно, для кого-то уверен-

но, для кого-то легко—но самое главное, 

с пользой! 

Каких только испытаний не готовит 

педагогу беспокойная жизнь! Избыток 

работы, радость от успехов учеников, 

слёзы от незаслуженной обиды, уста-

лость от бесконечной суеты и второе ды-

хание от вовремя сказанного доброго 

слова. И в этот праздничный день ребята 

говорили очень много добрых, искрен-

них слов любви, уважения, благодарно-

сти своим педагогам. 

На нашем празднике присутствовали 

гости — начальник отдела спортивных 

организаций и спорта высших достиже-

ний Министерства спорта Красноярского 

края Марина Сергеевна Найда.  

Марина Сергеевна выступила со сло-

вами поздравлений и вручила благодар-

ственные письма от имени министра 

спорта педагогам: Людмиле Викторовне 

Шевереновой, Галине Васильевне             

Походенко, Ольге Николаевне Зверевой. 
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ПРОФЕССИЯ — УЧИТЕЛЬ 

Отличное настроение и заряд эмоций 

подарили все выступающие!  

Теплые слова благодарности, музы-

кальное поздравление от имени родите-

лей звучало от Кобиляцкой Любови Бо-

рисовны. Самые младшие учащиеся 

нашего колледжа-интерната  уже  в тече-

ние сентября сформировали своё пред-

ставление о том укладе, который здесь 

сложился, о том, как и чему тут учат—и 

рассказали об этом.  Также 7-классники 

вручили каждому педагогу подарки руч-

ной работы—вкусные печенья ручной 

работы. 

Педагоги учат нас жить по-совести, 

прививая полезные привычки и развивая 

лучшие качества. Поэтому поздравления 

не прекращались ни на мгновение. 

Юмористические сценки от 1 курса, 

невероятно трогательная композиция 

прочтения стихов Дарьи Мордвиной под 

романтическую мелодию электрогитары 

в исполнении Дмитрия Юшинова: эмо-

ции зашкаливали!  

9 классы представили видео-новости и 

астропрогноз для каждого учителя. 

Педагоги не остались в долгу: ответное 

слово в виде сценки  «Дело было вече-

ром» вызвало бурю  восторга и смеха. 

Конечно, учителю трудно: 

Душа постоянно в работе, 

В стремленье отдать свои знанья, 

В нелёгкой о детях заботе. 

Наградой учителю служит 

Свет детских восторженных глаз, 

Умение мыслить и слушать, 

Взращенное в каждом из нас! 

Теперь мы, пожалуй, ответим, 

Что слово "Учитель" значит. 

Это Судьба и Призванье, 

Творчество, Вера, Удача! 
 

С праздником, дорогие педагоги! 
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ПРОФЕССИЯ — УЧИТЕЛЬ 
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ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК ДЛЯ НОВИЧКОВ 

В нашем общежитии прошло необыч-
ное и интересное мероприятие – квест 
для новичков «Золотой ключик», кото-
рый стал традиционным посвящением в 
жильцы общежития.  

Организаторы мероприятия — студен-
ты старших курсов приготовили для но-
веньких шуточную игру, пройдя которую 
новичок должен был стать законным 
жильцом. 

Так каким оно было, Посвящение-
2016?  

Обсудив на общем собрании задания 
для этапов, все дружно принялись к под-
готовке своих площадок, причем каждый 
из организаторов старался сделать зада-
ния одновременно и веселыми, и инте-
ресными.  

Всех «новичков» разделили на 5 ко-
манд, для каждой команды разработали 
свой маршрут для передвижения по 7 
этапам. «Новичкам» предстояло пройти 
настоящую спортивную и веселую поло-
су препятствий, проявить смекалку - при 
расшифровке «письма от бабушки», фан-
тазию – при составлении стихотворений, 
показать свой актерский талант на музы-
кальном и танцевальном этапах, проде-
монстрировать смелость в настоящей 
комнате страха. А все для того, чтобы по-
лучить заветный «золотой ключик» от 
комнаты в общежитии.  

Мероприятие прошло, как говорится, 
на одном дыхании, принесло массу впе-
чатлений как участникам, так и организа-
торам, «новички» с большим удоволь-
ствием стали жителями нашего большого 
дружного дома! 

 

Светлана Викторовна Бутко 

воспитатель 

 

 

Мне хотелось бы поблагодарить всех 
тех, кто приготовил для нас этот празд-
ник «посвящения». Всё было проведено 
на высшем уровне! Многие конкурсы бы-
ли до того замечательные и интересные, 
что мне не хотелось переходить на дру-
гую станцию! Все было увлекательно, за-
жигательно и сногсшибательно! Огром-
ное спасибо всем, кто подарил нам этот 
праздник!  

Порошин Валерий, 2 курс 
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ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК ДЛЯ НОВИЧКОВ 

Впечатления о «посвящении» у меня 
остались самые положительные. Во-
первых, это был сюрприз для всех новых 
учащихся колледжа. Во-вторых, все 
очень волновались перед этим событием, 
и ни у кого не было даже ни малейшего 
представления, что же нас ожидает на 
этапах квеста. Для нас было приготовле-
но много испытаний, для меня самым за-
поминающимся стал этап, где была орга-
низована «комната страха». Мне очень 
понравилось мероприятие! Спасибо 
старшекурсникам и воспитателям! 

 
Иванов Максим, 1 курс 

Я очень рад, что поступил в ДКИОР. 
После месяца проживания в общежитии 
я узнал, что каждый год здесь проходит 
своеобразный ритуал «посвящения» и 
что он уже готовится для нас. Выясни-
лось также, что каждый год для 
«новичков» придумывают что-то новое, в 
этом году это был квест с весьма креа-
тивными испытаниями. Больше всего ме-
ня впечатлила «комната страха», где нас 
заставили с закрытыми глазами съесть 
печеньку с горчицей (было вкусно!). Мне 
всё понравилось, с нетерпением жду но-
вого учебного года, чтобы придумывать 
испытания для «новичков»!  

 
Юшинов Дмитрий, 1 курс 

 

В общежитии состоялось мероприятие 
«Золотой ключик – квест для новичков», 
которое мне очень понравилось. Я был в 
восторге и в шоке одновременно, одним 
словом, было необычно и весело! Осо-
бенно меня впечатлила полоса препят-
ствий в самом конце мероприятия, в ко-
торую входило окунание в муку и повид-
ло. Потом получились веселые фото и на 
всю жизнь останутся впечатления об 
этом интересном дне!  

 
Радионов Егор, 1 курс 

Старшие ребята совместно с воспита-
телями приготовили для нас множество 
интересных конкурсов, начиная со сдачи 
армейских нормативов и заканчивая 
плотным ужином, а в самом конце квеста 
нам поставили печати на лоб и подарили 
по золотому ключику! Большое спасибо! 

 
Кулеш Максим, 7 класс ,  

Плотников Артём, 8 класс 



ТУРИЗМ — ДЕЛО ТОНКОЕ 
 

     Студенты 2 курса в рамках занятий по дисци-

плине "Освоение методики обучения туриз-

му" прошли маршрут: археологическая стоянка 

"Лиственка Заречная" - ручей в районе Чертов 

мост - подъем по курумнику - спуск к Чертову мо-

сту - '''Чертов мост''' - спуск к археологической сто-

янке.  

     Ребята не просто отработали на практике полез-
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