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ЭТО НАШ ДИМА ЛОГИНОВ! 
Красноярский сноубордист Дмитрий Логинов  примет 

участие в XXIII Олимпийских зимних играх в Корее. Спорт-

смен сообщил, что в своих силах полностью уверен: 

– Настроение отличное, волнения вообще нет! Мне было 

очень приятно вернуться для подготовки в Красноярск, чув-

ствую, что я дома. За новостями вокруг Олимпиады-2018 не 

слежу, на скандалы не отвлекаюсь. Когда наши спортсмены 

встают на пьедестал, все знают, что они из России. Я просто 

хочу достойно выступить на Олимпийских играх, защитить 

честь нашей страны. 
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Отделение дзюдо 

 

Глухова Эвелина заняла 2 

место в Краевом соревно-

вании по дзюдо памяти 

П.А.Чупрова, среди юно-

шей и девушек 2002-2004 

г.р. (1-2 декабря, п. Березовка). 

15-16 декабря Челябинск принимал у 

себя Всероссийские соревнования по 

дзюдо до 23 лет, на которых Радионов 

Егор занял 3 место в весовой категории 

до 73 кг.  

В Железногорске 19-21 января состоя-

лось Первенство Красноярского края по 

дзюдо среди спортсменов до 23 лет. На-

ши обучающиеся показали следующие 

результаты: Радионов Егор - 1 место в 

весовой категории до 73 кг, Дубровина 

Светлана - 2 место (категория 48 кг), 

Первова Лидия - 2 место в категории до 

63 кг, Скоробогатов Сергей - 3 место в 

весовой категории до 81 кг.  

 

Отделение биатлона 

 

С 30 ноября по 3 декаб-

ря в Тюмене прошел 1 

этап Кубка России по 

биатлону.  Наши обу-

чающиеся Долгова Ве-

роника и Ульянова Алина заняли 3 ме-

сто в эстафете 4х6 км.  

3-4 декабря в Новосибирске на Все-

российском соревновании по биатлону 

среди юношей и девушек 18-19 лет и 16-

17 лет «Приз олимпийского чемпиона 

В.Ф.Маматова» наш обучающийся 

Мальцев Данил занял 2 место в гонках 

7,5 км спринт и 10 км персьют.  

Во Всероссийских соревнованиях по 

биатлону «Приз памяти А.А. Данилина», 

которые проходили в г. Чайковский 14-16 

декабря, Долгова Вероника заняла 3 ме-

сто в гонке на 12,5 км. 

Всероссийское соревнование по биат-

лону «Приз памяти А.В.Стрепетова» со-

стоялось в Екатеринбурге 14-18 декабря. 

Мальцев Данил и Айкинский Михаил 

заняли 3 место в эстафете 2х6+2х7,5.  

В Краевых соревнованиях по биатлону 

на призы двукратного олимпийского чем-

пиона Е.Устюгова (16-17 декабря, г. 

Канск) наши обучающиеся продемонст-

рировали отличные результаты: Подзо-

ров Антон стал победителем в двух гон-

ках - 7,5 км спринт и 10 км масстарт, 

Шихлинцов Артём - 1 место в масстарте 

на 7,5 км и 3 место в спринте 6 км, Ани-

симов Артём - 2 место в масстарте на 10 

км, Гейст Андрей - 2 место в масстарте 

на 7,5 км, Козак Дмитрий - два 3 места в 

гонках 7,5 км спринт и 10 км масстарт.  

11-15 января в Канске состоялось Пер-

венство Красноярского края по биатлону 

памяти В.И.Стольникова. Результаты на-

ших ребят: Подзоров Антон - 1 место в 

индивидуальной гонке на 12,5 км, Ай-

кинский Михаил - одержал победу в 

спринте на 7,5 км и 3 место в индивиду-

альной гонке на 12,5 км, Гейст Андрей - 

1 место в индивидуальной гонке на 10 км 

и 2 место в спринте на 6 км, Холодилов 

Артем - 2 место в индивидуальной гонке 

12,5 км и 3 место в спринте на 7,5 км, 

Анохина Яна - 2 место в спринте 6 км, 

Шихлинцов Артем - 3 место в индиви-

дуальной гонке 10 км, Кулеш Максим - 

3 место в индивидуальной гонке на 6 км.  

 

Отделение бокса 

Всероссийское соревнование по боксу, 

«Кубок Н.А. Никифорова-Денисова» сре-

ди юниоров 2000 г.р. прошел  с 27 ноября 

по 3 декабря в Санкт-Петербурге. Наш 
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обучающийся Хохлов Александр занял 

2 место в весовой категории 64 кг.  

 

Отделение лыжных гонок 

 

8-9 декабря в г. Зелено-

горске проходили Крае-

вые соревнования по 

лыжным гонкам памяти 

МС СССР А.А. Потоцко-

го. Омельченко Максим стал победите-

лем в гонке на 5 км классическим стилем 

и в гонке на 10 км свободным стилем. 

Тарасов Павел стал вторым на 

«классике».  

12-14 декабря в Красноярске состоя-

лось Первенство Красноярского края по 

лыжным гонкам. Бобко Ангелина дваж-

ды победила в гонках на 3 км классиче-

ским стилем и 5 км персьют. Понома-

ренко Владислав стал третьим на 7,5 км 

персьют, Ефремов Данил - 2 место в 

гонке 7,5 км персьют и 3 место в гонке на 

5 км классическим стилем.  

В открытой «Новогодней лыжной гон-

ке» на призы Красноярской региональ-

ной организации общества «Динамо», 

прошедшей в Красноярске 30 декабря, 

Тарасов Павел занял 2 место. 

На прошедшем в Красноярске 4-8 ян-

варя Первенстве Красноярского края по 

лыжным гонкам Бобко Ангелина завое-

вала 1 место в гонке на 15 км свободным 

стилем и 3 место в гонке на 10 км сво-

бодным стилем; Омельченко Максим 

занял 3 место в гонке на 15 км свобод-

ным стилем. 

 

Отделение хоккея с мя-

чом 

 

Зинатов Никита в составе 

команды «СКА- Сверд-

ловск» занял 3 место в Турнире по хок-

кею с мячом на призы ФХМР среди муж-

ских команд, прошедшем 24-26 ноября в 

г. Краснотурьинск.  

8-10 декабря в Швеции состоялось 

Первенство мира по хоккею с мячом сре-

ди молодежи до 21 года. В составе сбор-

ной команды России, занявшей 1 место, 

выступил наш обучающийся Лопатин 

Илья.  
5-9 января в Кемерово прошел предва-

рительный этап Первенства России по 

хоккею с мячом. В составе команды 

«Енисей-2000» выступили Иванов Мак-

сим и Кравченко Кирилл, занявшие 2 

место. 

 

 Отделение сноуборда 

 

На этапе Кубка мира по 

сноуборду 15-16 декабря в 

Италии Логинов Дмитрий 

занял 3 место в параллель-

ном слаломе. 

В Уфе 11-12 января со-

стоялись Всероссийские соревнования по 

сноуборду, на которых Сташуль Вале-

рия заняла 1 место!  

12 января на этапе Кубка мира по сно-

уборду, прошедшем в Австрии, в парал-

лельном слаломе Логинов Дмитрий 

стал лучшим и занял 1 место! 
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Отделение  

конькобежного спорта 

 

Открытое первенство 

Красноярского края по 

конькобежному спорту 

прошло в Дивногорске 23-

24 декабря. На домашнем 

льду наши обучающиеся 

показали следующие результаты: Мала-

щенков Федор в категории «юноши 

младшего возраста» стал ввторым на 

дистанциях 100, 300, 500 м. Уханов Ста-

нислав (юноши среднего возраста) - 

третьим на дистанциях 500, 1000, 1500, 

3000 м; Павленко Дмитрий - 3 место на 

дистанции 500 м; Железников Данил 

(юноши старшего возраста) - завоевал 

«бронзу» на дистанциях 1500 и 5000 м. 

5-6 января в Дивногорске состоялся 

Чемпионат Красноярского края по конь-

кобежному спорту. Железников Данил 

одержал победу на дистанции 1500 м и в 

масстарте на 10 кругов, Павленко Дмит-

рий - 3 место  на дистанции 500 и 1000 

м.  

 

Отделение плавания 

 

Лихторович Владислав 

одержал победу на дистан-

циях 100 м, 200 м вольным 

стилем, 400 м комплекс и 

занял 2 место на дистан-

ции 200 м комплекс (на 

прошедшем 26-28 декабря в Красноярске 

Первенстве Красноярского края по пла-

ванию среди юношей 16-17 лет). 

Чемпионат Красноярского края по пла-

ванию среди юношей 12 лет и старше и 

девушек 11 лет и старше прошел в Крас-

ноярске 26-28 декабря. Большедворский 

Кирилл стал первым на дистанциях 400 

м вольным стилем, 800 м вольным сти-

лем, в эстафете 4х100 м вольным стилем, 

а на дистанции 200 м вольным стилем за-

нял 2 место; Большедворский Роман за-

нял 1 место в эстафете 4х100 м вольным 

стилем, 2 место на 400 м вольным стилем 

и 3 место на дистанции 200 м вольным 

стилем; Лихторович  Владислав стал 

победителм в эстафете 4х100 м вольным 

стилем и на дистанции 400 м комплекс.  

 

 Желаем всем спортсменам  

новых достижений и  

побед!!! 

 
9 декабря в Красноярске в ДК 1 мая 

прошла церемония награждения «Итоги 

регбийной школы «Енисей-СТМ» в се-

зоне 2017 года». В минувшем сезоне вос-

питанники СШОР «Енисей-СТМ» в деся-

ти Всероссийских турнирах и первенст-

вах России завоевали 6 комплектов золо-

тых медалей, 3 серебряных и 1 бронзо-

вый. 

На награждении присутствовали 

директор АНО РК «Енисей-СТМ» Кар-

мацкий Александр Юрьевич, основатель 

регби в Красноярском крае Сабинин Лео-

нид Тихонович, а также игроки регбийно-

го клуба «Енисей-СТМ»: Юрий Баранов, 

Денис Симпликевич, Сергей Беленков, 

Дмитрий Герасимов, Павел Бутенко. 

Церемония проходила в торжест-

венной обстановке, на сцене выступали 

творческие коллективы города. 

Награды вручали по возрастным 

категориям (от младших к старшим): 

2006 г.р. – серебряные призеры 

Всероссийских соревнований «Турнир 

памяти А.А. Соколова» (г. Сочи); 

2004 г.р. – серебряные призеры 

Всероссийских соревнований «Кубок 
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школьников России» (г. Нижний Новго-

род); 

2003 г.р. – победители Всероссий-

ских соревнований по регби (г. Йошкар-

Ола); 

2002 г.р. – победители Всероссий-

ских соревнований по регби (г. Зелено-

град); 

2001 г.р. – победители VIII Спарта-

киады учащихся России (г. Белгород); се-

ребряные призёры Всероссийских сорев-

нований по регби среди юношей 2000 г.р. 

(г. Красноярск); а также 5 человек явля-

ются победителями Первенства России 

по регби-7, им присвоено звание КМС: 

Александр Белослудцев, Владимир Гло-

тов, Кирилл Домбровский, Вадим Му-

жев, Александр Кисилев; 

2000 г.р. – победители Первенства 

России по регби-7 (г. Зеленоград); побе-

дители Первенства России среди команд 

юношей 2000 г.р. (г. Красноярск), всем 

присвоено звание КМС; 

1999 г.р. – победители Первенства 

России среди команд юношей 1999 г.р. (г. 

Зеленоград). 

В заключительной части мероприя-

тия отметили и наградили лучших трене-

ров и всех тех, кто на протяжении 2017 

года помогал СШОР «Енисей-СТМ». 

 

Александр Белослудцев 

Использованы материалы сайта  

http://www.enisei-stm.ru/news/ 
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Неумолимо  летит время! Кажется, 

еще вчера мы начали новый учебный год, 

а сегодня на календаре уже конец декаб-

ря… А это значит, что наш колледж сно-

ва окунулся в атмосферу предновогодней 

суеты. Пока одни ребята репетировали 

творческие номера, другие помогали раз-

вешивать по всему колледжу и общежи-

тию новогодние украшения, а кто-то ещё 

успевал посетить наши творческие мас-

тер-классы и принять непосредственное 

участие в подготовке подарков своими 

руками. На этот раз наша творческая 

группа изготавливала сразу два сувенира 

– «сапожок Деда Мороза» и игрушку-

символ наступающего года. Не будем 

раскрывать всех секретов, скажем лишь, 

что «сапожки» мы делали из пластика и 

флисовой ткани, а собачек – из фетра. 

Все подарки получились очень милыми и 

оригинальными, несомненно, в каждый 

из них мы вложили частичку своей души. 

Вручение подарков по традиции прохо-

дило в конце праздничной программы, 

каждый отдел колледжа получил из рук 

Деда Мороза изготовленный нами празд-

ничный набор.  

В этом году концерт назвали «В 

кругу семьи». Праздник, и правда, полу-

чился очень душевным, домашним, уют-

ным. Наши ребята снова удивили всех 

присутствующих своими многочислен-

ными талантами – исполнили потрясаю-

ще красивые песни, станцевали зажига-

тельные танцевальные композиции, сыг-

рали уморительные сценки. В общем, 

сделали всё возможное для создания у 

каждого присутствующего настоящего 

новогоднего настроения! Большое спаси-

бо всем участникам и помощникам!  

 

Светлана Викторовна Бутко 

 

 

 В преддверии нового года в ДКИО-

ре  был организован праздничный вечер. 

К нему мы готовились очень усердно и 

плодотворно. В нашем колледже стояли 

наикрасивейшие елки, вокруг всё сверка-

ло и блестело, практически каждый из 

нас принял участие в украшении зала и 

холлов. Повсюду чувствовалась пред-

праздничная суета – каждый класс гото-

вил творческий номер для выступления, 

преподаватели охотно помогали. Воспи-

татели проводили творческие мастер-

классы. Новогодний концерт открывали 

мы с Викой Тюрюминой. Нашей задачей 

было подарить всем новогоднее настрое-

ние на весь вечер. И, кажется, у нас это 

отлично получилось. Дальше было ещё 

лучше: столько невероятно крутых тан-

цев, сценок, видеороликов… Класс Алек-

сандры Вадимовны произвел настоящий 

фурор! Их номер мне запомнился больше 

всего. А невероятно смешные сценки 2 и 
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3 курсов заставили в буквальном смысле, 

кататься по полу от смеха весь зал! Так-

же хочу отметить выступление нашей 

звездочки – Марии Евтеевой, исполнив-

шей невероятно красивым голосом пре-

красную песню. 

Также мне очень понравилось, как 

оригинально в этом году оформили по-

здравление от нашего директора В.Н. 

Михайлова (видеообращение). Хочу вы-

разить большую благодарность всем тем, 

кто не пожалел времени и помог в прове-

дении этого мероприятия!  

Дарья Мордвина 

 

На новый год мне всё понравилось 

- и сценки, и танцы. Было много момен-

тов, над которыми все смеялись. Но да-

вайте начнем с начала всей истории под-

готовки праздника. Когда мою идею по-

выпуск 8 (68)  

строить сюжетную линию как семейный 

вечер перед телевизором одобрили, я бы-

ла очень счастлива, однако было много 

трудностей в выполнении. Но Наталья 

Васильевна со всем прекрасно справи-

лась, ей удалось придумать все сценки и 

связать все творческие номера, которые 

подготовили ребята. И я очень рада, что 

мне досталась одна из главных ролей. 

Потом надо было всем собраться, вы-

учить и отрепетировать сценку, а я еще 

должна была тренировать танец вместе с 

нашим классом. И вот, когда роль была 

выучена, танец сделан, пришло время 

нам блистать на празднике. В целом, бы-

ло очень хлопотно, но если долго му-

читься все у нас получится. Праздник по-

лучился очень классный, смешной и ин-

тересный! 

Екатерина Куприянова  
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В день праздника я пришел в кол-

ледж на вторую половину занятий, до на-

чала праздника было 3-4 часа. Когда я на-

ходился возле гардероба, ко мне подошла 

Наталья Васильевна Мотина и намекну-

ла, что у нее нет исполнителя роли Деда 

Мороза, так как тот, кто должен был вы-

ступить, был вынужден срочно уехать. Я 

уже было пообещал помочь найти нового 

исполнителя на эту роль, но Наталья Ва-

сильевна попросила меня самого сыграть 

эту роль, мне ничего другого не остава-

лось, как согласиться. Получается, сцена-

рий я получил за несколько часов до вы-

ступления. На первой и последней репе-

тиции я уже знал почти весь текст, но 

мысль о том, что я совсем не знаю хроно-

логию выступлений и не понимаю в ка-

кой момент мне надо выходить, сильно 

беспокоила меня, ведь до начала празд-

ника оставалось 1,5 часа. И вот, праздник 

начался. Все выступают, а я сижу и учу 

текст, смотрел мельком, но то, что видел, 

мне очень понравилось! Когда мне нуж-

но было выходить на сцену, я сильно раз-

волновался и это дало о себе знать – я за-

был строчку, на сцене наступила нелов-

кая пауза, но я смог «перепрыгнуть» на 

следующий отрезок, и по мере дальней-

шего выступления, как мне казалось, бы-

ло всё лучше и лучше. Когда я думал, что 

мы закончили выступление, меня попро-

сили вручить подарки, подготовленные 

для отделов колледжа. Я в панике не знал 

названий всех отделов, поэтому читал с 

листочков. 

Но несмотря на всё это, мне очень 

понравился этот Новогодний праздник. 

Надеюсь, он понравился всем, и мы 

смогли создать нужное новогоднее на-

строение!  

Артём Корольков 

 

Олимп 
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20 января в ТВ-комнате в общежитии 

наш воспитатель Лариса Геннадьевна 

провела для нас лекцию о вреде некото-

рых продуктов, которые мы так любим – 

газированные напитки, чипсы, лапша бы-

строго приготовления. По окончании на-

шей дискуссии я узнала о последствиях 

чрезмерного употребления этих продук-

тов. Эта беседа полностью поменяла мое 

отношение к ним. Теперь, видя эти това-

ры в магазине, я испытываю отторжение. 

Также это мероприятие заставило меня 

задуматься о пользе правильного пита-

ния. Всем спасибо за интересную и по-

знавательную лекцию! 

Алия Шарипова 

 

Питание - очень приятный процесс. 

Человек получает массу удовольствий от 

удовлетворения чувства голода и от непе-

редаваемых вкусовых ощущений. Но не-

редко человек, употребив какой-либо 

продукт питания, не задумывается над 

последствиями пищевого выбора. Имен-

но поэтому мы часто едим вредную для 

нашего организма пищу. И как часто бы-

вает, все самое для нас вкусное оказыва-

ется на деле и самым вредным для здоро-

вья.  

В последнее время особую популяр-

ность у нас завоевали такие продукты 

как чипсы, «страмболле», гамбургеры, 

лапша «Роллтон» и различные газирован-

ные напитки. Многие наши ребята по ве-

черам покупают на вечерний «перекус» 

эти продукты, не задумываясь. А стоило 

бы! 
Что же представляют собой эти продук-

ты? Полезны ли они? Ответы на эти и дру-

гие вопросы мы получили из беседы, кото-

рая состоялась у нас в общежитии  20 ян-

варя. 

Вместе с Ларисой Геннадьевной мы со-
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ставили список самых вредных продуктов  

для нашего организма. Из видеороликов  

мы узнали о том, что чипсы, лапша 

«Роллтон» и «фастфуды»  могут спровоци-

ровать развитие различных заболеваний: 

ожирение, рас-

стройство нерв-

ной системы, 

депрессии, пере-

пады настрое-

ния, нарушения 

обмена веществ, 

п о в ы ш е н и е 

уровня холесте-

рина и др. Ну, а 

га з ир о ванные 

напитки - это 

ещё та бомба! 

После того, 

как поговорили 

о неправильном 

питании, вредных продуктах  мы по-

строили пирамиду здорового питания, 

состоящую из пяти групп пищевых про-

дуктов и пришли  к выводу – питание 

должно быть здоровым, полноценным, 

т.е. разнообразным. 

Ещё я заметила, что не все ребята едят 

в столовой кашу утром, а зря! Ведь кру-

пы производятся из зерновых культур, 

известных своей пользой – быстро насы-

щают организм, так как характеризуются 

высоким содержанием клетчатки, вита-

минов, растительного белка,  восстанав-

ливают работу пищеварительной систе-

мы, естественно очищают организм от 

шлаков и токсинов, укрепляют иммун-

ную систему, омолаживают организм, за-

ряжают организм необходимой энергией. 

В конце мероприятия мы высказывали 

свои мнения: «вредные продукты буду 

убирать из рациона», «после беседы у 

меня расширились знания, и я буду заду-

мываться, покупая вредные продукты в 

магазине, которые я ел очень часто», 

«постараюсь реже покупать чипсы и га-

зировку», «постараюсь быть вниматель-

ней при выборе продуктов питания». Од-

ним словом, мы  поняли, что от того, что 

и как мы едим, зависит наше здоровье, 

настроение, самочувствие. Правильное 

питание - это важнейшее условие здоро-

вого образа жизни. 

Будьте здоровы и внимательны! И пом-

ните – нам, спортсменам, очень важно, 

чтобы наш организм работал как часы! 

Дарья Свиридова    
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Потрясающие новости дошли до на-

шего колледжа в конце января! Студент 

второго курса Дмитрий Логинов включён 

в состав олимпийской команды России - 

2018!!!  

В декабре на очередном этапе Кубка 

мира по сноуборду, проходившем в Ита-

лии, Дмитрий занял 3 место в параллель-

ном слаломе. А уже в январе в Австрии в 

Бад Гаштайне на этапе Кубка мира по 

сноуборду в своей коронной дисциплине 

- параллельном слаломе - Дима выиграл 

финальный заезд!!!  

Наш корреспондент Анастасия Деги-

левич (А.) встретилась с мамой чемпиона 

Еленой Алексеевной Логиновой (Е.А.) и 

взяла специально для нашей газеты экс-

клюзивное интервью.  

 

А.: Елена Алексеевна, каким Дима 

был в детстве? 

Е.А.: В детстве Дима был подвиж-

ным, активным и очень любознательным  

ребенком. Всегда задавал много разных 

вопросов, рано стал читать и писать. 

Любил проводить время с дедушкой на 

стадионе, бегать и играть в футбол. В 

детский сад он ходил недолго, всего два 

года. В школе было по-разному, где-то 

получалось, а где-то приходилось звать 

на помощь бабушек , вместе делать уро-

ки, где-то подсказывать. Мы, родители, 

старались всегда участвовать в различ-

ных школьных и спортивных мероприя-

тиях. Когда стал заниматься серьезно 

спортом, пришлось совмещать учёбу и 

спорт. А в 7 классе он перешёл в ДКИОР.  

А.: Почему отдали его в спорт? В ка-

ком возрасте? 

Е.А.: В раннем детстве сын очень час-

то болел, по этой причине в 5 лет реши-

ли заняться плаванием. Плавать научил-

ся, но на тренировки ходил без особой 

охоты. Решили по-

пробовать каратэ, 

в эту секцию он 

проходил 5 лет. 

Были хорошие ре-

зультаты, но одна-

жды Дима пришёл 

домой с горящими 

глазами и поделил-

ся новостью, что к 

ним в школу прихо-

дил тренер по сно-

уборду и предло-

жил попробовать. Мы, конечно, были в 

сомнении, но дали добро. Целый год он 

совмещал две секции. Мы очень пережи-

вали, так как была очень большая нагруз-

ка на ноги. И когда перед Димой стал 

выбор, он выбрал сноуборд. 

А.: Почему был выбран именно сно-

уборд? 

Е.А.: Даже не знаю почему. В тот мо-

ЭТО НАШ ДИМА ЛОГИНОВ! 

выпуск 8 (68)  
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мент мы и предположить не могли, что 

это станет его жизнью. Учился, трени-

ровался, стал выезжать на соревнова-

ния… Были и неудачи, но всегда воля к 

победе брала верх. С каждым годом тре-

нировок становился всё лучше и вышел в 

лидеры. В 2014 году его заметили и взяли 

в сборную. А сейчас он просто не пред-

ставляет свою жизнь без любимого де-

ла, и нас это очень радует.  

А.: Как переносите вынужденные 

долгие разлуки с сыном? 

Е.А.: «Сборы» в нашу жизнь вошли 

давно и, естественно, с каждым годом 

они становились всё продолжительней. 

Было и есть всё - радость, огорчения, 

даже слёзы. Сказать, что мы пережива-

ем - значит, ничего не сказать. Я очень 

переживаю, и когда Дима дома - для нас 

это просто счастье! Это наша жизнь и 

общая работа. Мы все дружны в нашей 

большой семье, поэтому Дима психологи-

чески защищён, его все любят и поддер-

живают.  

А.: Какой он, Дима, в качестве сына? 

Е.А.: В любой семье самое главное - 

это понимание и любовь. Поэтому лю-

бые проблемы мы решаем вместе. Внут-

ренняя жизнь сына - это не закрытая 

тема, мы очень друг другу доверяем. Да-

же когда сын далеко, мы всё равно все-

Олимп 

гда на связи, советуемся и поддержива-

ем друг друга. Радует, что Дима откро-

венен со мной. Я вижу его трудолюбие, 

настойчивость, ответственность, 

стремление самосовершенствоваться 

(чему его всегда учит отец) и, конечно, 

его отзывчивость и доброту к окру-

жающим его людям. Не всё всегда иде-

ально, всякое бывает, главное - он стре-

мится быть лучше и любит своё дело, 

своих родных и близких.  

А.: Существуют ли какие-то семей-

ные приметы на удачу? 

Е. А.: Конечно, у нас есть семейные 

традиции и приметы на удачу, но об 

этом не хочу говорить, это сокровенное, 

очень личное. Об этом знаем я и сын. 

А.: Как настраиваете сына перед 

важными стартами? 

Е.А.: Настраивать сына перед стар-

тами - это прерогатива тренеров и ру-

ководства, это их сложная и ответст-

венная работа, всё-таки они профессио-

налы и знают, как это правильно де-

лать. Я прошу для сына только гармо-

нии , желаю удачи и всегда говорю, как 

сильно я его люблю.  

А.: О чём больше всего переживае-

те? 

Е.А.: Больше всего за его здоровье и 

самочувствие. Конечно, бывают трав-

мы, это спорт. И всегда ему желаю, 

чтобы: 

–  никогда не отчаивался; 

– всегда была внутренняя убежден-

ность и вера в свои силы; 

– всегда было взаимопонимание с ок-

ружающими его людьми;  

– в сердце жили вера, надежда, лю-

бовь.  

А.: На Ваш взгляд, благодаря чему он 

смог достигнуть таких выдающихся 

результатов?  
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Е.А.: Знаете, я считаю, в совокупно-

сти здесь многое имеет значение. Боль-

шое значение имеет участие нашего 

старшего поколения, их опыт не от-

нять. Мы, родители, старались привить 

нашему сыну самые лучшие качества, и 

на этом мы не останавливаемся и про-

должаем работать. Его успехи стали 

возможными благодаря первому тренеру 

Алексею Александровичу Деревягину, ко-

торый первым его заметил и развил спо-

собности и навыки в этом виде спорта, 

он и сейчас продолжает помогать и под-

держивать. Важное значение имеет со-

став тренеров нашей сборной, которые 

тренируют сейчас и оттачивают мас-

терство нашего сына, ведь всё приходит 

с опытом. Благодаря всему преподава-

тельскому составу ДКИОР, которые да-

ют ему знания и также участвуют в 

воспитании Димы и с пониманием отно-

сятся к нашим спортсменам.  

И, конечно, это и его заслуга, так как 

без работы над собой ничего не будет 

даваться просто так. Ведь чемпионами 

становятся не в тренажерных залах. 

Чемпиона определяет то, что у человека 

внутри - желания, мечты, цели… Мы 

очень горды, что у сына они есть! Боль-

шое всем спасибо! 

А.: Большое спасибо, Елена Алексеев-

на, за интервью! Всем сердцем желаем 

Диме удачно выступить на первых в 

его жизни Олимпийских играх! Всем 

колледжем будем переживать и дер-

жать за него кулачки! 

 

ЭТО НАШ ДИМА ЛОГИНОВ! 
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Каждый год, 25 января люди разных 

поколений в нашей стране чтят память 

великого актера, поэта, исполнителя ав-

торской песни Владимира Семеновича 

Высоцкого, родившегося в эту дату. В 

Красноярске существует традиция еже-

годных фестивалей под названием 

«Красноярск поёт Высоцкого», где моло-

дые и опытные артисты с большой гор-

достью исполняют песни человека-

легенды. И в нашем колледже  день рож-

дения Высоцкого в этом году не прошел 

незамеченным, ведь дата особенная – 80 

лет со дня рождения. Наталья Ивановна 

Гордеева совместно с Людмилой Викто-

ровной Шевереновой разработали и про-

вели внеклассное мероприятие, посвя-

щенное памятной дате.  

Владимир Семенович  - феномен сво-

его времени, его стихи не печатали, а 

песни не выпускали в эфир, но всё это 

отнюдь не мешало его невероятной попу-

лярности, и даже наоборот, способство-

вало еще большей любви к автору, песни 

которого трогали до самого сердца. 

Для нас, сибиряков, особой гордостью 

является участие Владимира Семеновича 

в съемках фильма «Хозяин тайги», ведь 

снимался фильм в наших родных краях, 

сначала в Усть-Мане, а затем в 280 кило-

метрах от Дивногорска в Выезжем Логу. 

Для фильма 2018 год тоже является юби-

лейным, т.к. съемки велись в 1968 году, 

ровно 50 лет назад.  

Наталья Ивановна очень подробно и 

трогательно передала всем присутствую-

щим на мероприятии главные события из 

жизни великого артиста, человека, твор-

чество которого не подвластно времени. 

Людмила Викторовна очень проникно-

венно прочла несколько произведений, 

написанных Владимиром Семеновичем 

на разных этапах творческой жизни авто-

ра. В зале была оформлена выставка фо-

тографий В.С.Высоцкого, а всё меро-

приятие сопровождали музыкальные ви-

део-включения, на которых автор испол-

нял песни. Данные компоненты меро-

приятия позволили погрузить всех при-

сутствующих в «эпоху Высоцкого», ощу-

тить дух творчества, проникнуться атмо-

сферой, глубиной голоса и текстов вели-

кого автора.  

Когда великие люди уходят из жизни, в 

которой они могли бы еще так много сде-

лать, всегда очень грустно и обидно. Мы, 

читатели, зрители, пытаемся предста-

вить, а что бы было, если бы жизненный 

и творческий путь продлился хотя бы на 

несколько лет дольше? У каждого из нас 

по этому поводу возникает много мыс-

лей…  

«Я дышу, и значит - я люблю! Я люб-

лю, и значит – я живу!», Владимиру Се-

меновичу принадлежит ряд выражений, 

которые в наше время стали крылатыми, 

на них ориентируются молодые, их ста-

вят в пример взрослые… Мудрость, глу-

бина творчества, невероятная болезнь 

своим делом. Вот, что на мой взгляд ха-

рактеризует Владимира Высоцкого  в 

глазах современного поколения.   

Спасибо организатором мероприятия, 

за невероятно насыщенное погружение в 

творчество человека-эпохи. 

Наталья Васильевна Мотина 
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25 января в общежитии мы празд-

новали День студента. На этот раз это 

был не концерт, а очень веселая и легкая 

конкурсная программа. Мероприятие на-

чалось с театральной сценки, объясняю-

щей историю происхождения праздника. 

Хочу отметить отличную актерскую игру 

неподражаемых Глеба Бернацкого (граф 

Шувалов), Александра Шукшанова (М.В. 

Ломоносов) и Екатерины Куприяновой 

(Елизавета I). Позже мы со Звягинцевой 

Екатериной проводили конкурсную про-

грамму. Было очень весело, все громко и 

задорно смеялись, ведь это редкий слу-

чай, когда нашим студентам представи-

лась возможность отвлечься от учёбы и 

тренировок, и снова почувствовать себя 

детьми.  

В завершение мероприятия было 

организовано чаепитие, за что также  хо-

чу поблагодарить всех сотрудников сто-

ловой.  

Спасибо всем организаторам и уча-

стникам праздника!  

Дарья Мордвина 

Международный день студента – 

день солидарности учащихся всех стран 

мира. Традиционно в этот день молодежь 

веселится, забывая о сессии, учебе, заче-

тах, «хвостах». Вот в стенах и нашего уч-

реждения мы отметили этот праздник. 

После трудового дня нам было необходи-

мо расслабиться и активно провести вре-

мя. Все эти задачи отлично были решены 

в представленной нам конкурсной про-

грамме. Интерес, смех, удовлетворение, 

позитив и все наши творческие возмож-

ности слились в этот вечер воедино, все 

наши нераскрытые таланты увидели не 

только окружающие, но и мы сами!  

Благодарю всех, кто принял уча-

стие в разработке конкурсов и всех уча-

стников состязаний!  

Алёна Данилина  

Студенчество - самый веселый и 

беззаботный период в жизни многих лю-

дей. 25 января учащиеся отмечают День 

студента. Все ждут от праздника положи-

тельных эмоций и хорошего настроения. 

Мы постарались подготовить к этому 

дню интересные конкурсы и розыгрыши. 

Сценки и конкурсы были тесно связаны 

со студенческой жизнью, которая вклю-

чает в себя шпаргалки, экзамены, стипен-

дию, общежитие, библиотеку  и ещё мно-

го интересного. Наши ребята и девчонки 

отлично справились с заданиями! 

Надежда Викторовна Дедова 

ДЕНЬ СТУДЕНТА- 2018 
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Я участвовала в подготовке к 

празднику «День студента». 

Мне предложили сыграть роль 

императрицы Елизаветы, я с 

радостью согласилась. В каче-

стве костюма для меня было 

приготовлено шикарное платье. 

Перед выступлением я сильно 

волновалась, но стоящую пере-

до мной задачу все же выпол-

нила. После выступления нам 

предложили присутствовать в 

зале в качестве зрителей. В этот 

вечер я очень много смеялась, 

потому что, действительно, все 

задания были очень смешными. 

В одном из конкурсов я даже 

сама поучаствовала. Спасибо 

всем за отличное настроение!!! 

Екатерина  Куприянова  

 

Все фото в нашей 

группе: 

https://vk.com/

club59500661 


