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Олимп 

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ  

Отделение дзюдо 

 

Во Всероссийских сорев-

нованиях на призы ВС РФ 

и ФДКО по дзюдо до 21 

года (Кемерово, 28-29 сен-

тября) Скоробогатов Сер-

гей одержал уверенную победу в весовой 

категории до 81 кг. 

В Тюмени 5-7 октября проходил Все-

российский турнир по дзюдо на призы 

РОО «Новый поток» памяти сотрудников 

ОВД. В данных соревнованиях приняла 

участие Глухова Эвелина.  

Всероссийские соревнования по дзюдо 

памяти Г.И. Михеева (отбор на ПР до 18 

лет) проходили в Красноярске 12-14 ок-

тября. Глухова Эвелина заняла 1 место в 

весовой категории до 48 кг.  

18-20 октября Кемерово принимал 

Первенство Сибирского Федерального 

округа по дзюдо среди спортсменов до 

20 лет. На этих соревнованиях не было 

равных Скоробогатову Сергею 

(категория до 81 кг) и Радионову Егору 

(весовая категория до 73 кг).  

 

 Отделение биатлона 

 

24-28 сентября в Ижев-

ске проходило Первенст-

во России по летнему би-

атлону среди юниоров.  

Анохина Яна заняла 2 

место в эстафетной гонке 

3*6 км.  

 

Отделение волейбола 

 

9-14 октября в Железно-

горске состоялось Первен-

ство Красноярского края 

по волейболу среди ко-

манд девушек 2004 г.р. Команда ДКИОР 

в составе: Охрименко Софья, Петрова 

Дарья, Лосева Алина, Мякина Ксения, 

Резниченко Алина, Ляпина Лилия, 

Мишакова Анастасия, - заняла 4 место.  

 

Отделение регби 

 

23-25 сентября в Краснояр-

ске состоялись краевые со-

ревнования по регби 

«Звёзды Красноярья». В 

составе команды юношей 

«Енисей-СТМ 2002» вы-

ступили Волощук Павел, Паньков 

Илья, Шаповалов Илья, Даценко 

Илья, Рофиев Роман, Будников Рости-

слав. Ребята одержали уверенную побе-

ду. Новик Александр в составе команды 

«Енисей СТМ Березовка» занял 2 место, 

Бубякин Данил и Сенченко Роман вы-

ступали за команду «Енисей СТМ 

2004» (2 место), Орлик Данил - за ко-

манду «Енисей СТМ-2003» (1 место), 

Маньковский Данил и Зиновкин Ни-

кита защищали честь команды «ДЮСШ 

Ачинск» (3 место).  

26 октября -2 ноября в Крымске про-

шло Первенство России по регби среди 

юниоров до 20 лет. Команда юношей 

«Енисей СТМ» одержала уверенную по-

беду! Состав команды: Акулов Стани-

слав, Барышников Никита, Бернаучис 

Алексей, Гнеушев Данил, Гнеушев 

Егор, Грачев Владислав, Домбровский 

Никита, Заболотных Данила, Иванов 

Дмитрий, Корольков Артем, Кузьми-

чев Кирилл, Маслов Тимур, Матвеев 

Александр, Ровский Артем, Рябищук 

Ефим, Семенов Даниил, Семенов Ни-

колай, Серебрянников Николай, Сип-

кин Дмитрий.  
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СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ  

Стопроцентный результат! 

 

Юниоры «Енисея-СТМ» со стопро-

центным результатом прошли Первенст-

во России среди игроков 1999/2000 годов 

рождения! 

В заключительный игровой день наши 

ребята в уже ничего не решавшем матче 

оказались сильнее сборной Московской 

области - 57:3. Еще одна победа нашей 

команды с бонусным очком! «Енисей-

СТМ» по всем показателям стал лучшей 

командой Первенства страны. 

Кроме этого, победа «Енисея-СТМ» 

открыла путь к медалям - бронзовым - 

другой сибирской команде - «Академия-

Сибирь», которая была представлена мо-

лодыми игроками «Красного Яра» и 

«Металлурга» (Новокузнецк). Сибиряки 

даже могли уступить команде Москвы. 

Но смогли одержать победу - 26:22. 

Серебряными призерами Первенства 

России стали хозяева - сборная Красно-

дарского края. 

Использованы материалы сайта: http://

www.enisei-stm.ru/

news/index.php?

id=3526  

 

В конце октября 

проходили всерос-

сийские соревно-

вания по регби U-

20. Команд-

участников было 5. 

Первая игра:  Ени-

сей СТМ VS Крас-

нодар – прошла со 

счётом 22:11 в 

пользу СТМ. Тре-

неры были не до-

вольны игрой, как 

и сами игроки (в 

ходе игры мы получили 15 штрафных из-

за простых ошибок , которые отрабаты-

вали на тренировках). Задачи, поставлен-

ные на эту игру, не были выполнены, че-

го не скажешь о других. Помимо трени-

ровочных сборов предсоревновательные 

игры не проводились целый год, поэтому, 

я считаю, первая игра была 

«врабатыванием». А все последующие 

игры были выиграны со средним счётом 

60:5 в пользу СТМ. Там уж у тренеров 

просто не было слов и эмоций, чтобы пе-

редать словами благодарность за «сухой» 

выигрыш. Надо отметить, что  тренер-

ский состав перед каждой игрой  всяче-

ски настраивал и давал установки, как 

действовать с тем или иным противни-

ком, что очень помогало на поле. По ходу 

всего первенства, а точнее, в первые три 

игры был произведён отбор игроков на 

сборы к подготовке их на первенство Ев-

ропы (11 человек из нашего состава).  
 

Николай Серебренников 
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ОТКРЫТИЕ НОВОГО УЧЕБНОГО КОРПУСА 

В традиционный международный 

День учителя, который ежегодно отмеча-

ется 5 октября, состоялось долгожданное 

открытие нового учебного корпуса Див-

ногорского колледжа-интерната олим-

пийского резерва. Многогранные чувства 

переполняли каждого, кто имел отноше-

ние к этому событию: волнение, трепет, 

чувство ответственности, радость, гор-

дость, ощущение причастности к истори-

ческому событию. Невозможно было 

скрыть улыбку и восхищенный взгляд 

тем, кто впервые оказался в стенах ново-

го гостеприимного здания. 

Актовый зал, где проходило торжест-

венное открытие комплекса, распахнул 

свои двери в новом, ярком, разноцветном 

убранстве  для всех гостей и хозяев этого 

дома.  

Перед организаторами стояла 

нелегкая задача: в регламентиро-

ванное время провести масштаб-

ное мероприятие краевого уровня. 

Была проделана колоссальная ра-

бота, и результат оправдал все 

ожидания. Единство стиля в 

оформлении зала: начиная от ге-

лиевых шаров и заканчивая бирка-

ми для волонтеров, показал уро-

вень профессионализма и знание 

своего дела, с которым подошли 

участники этой ответственной  работы. 

В 10:00 торжественные фанфары озна-

меновали начало праздничного концерта. 

Доброжелательная и по-домашнему уют-

ная обстановка сделали свое дело: кон-

церт прошел на одном дыхании. Гимн 

РФ, награждение дипломами участников 

строительства комплекса, памятные фо-

тографии, музыкальный номер от студен-

тов 3 курса, танцевальный номер от груп-

пы «Контакт», песня городской вокаль-

ной группы «Крылья», символическая пе-

редача ключа от нового учебного корпуса 

директору В.Н. Михайлову – все это ста-

ло кульминационной частью долгождан-

ного события, которое плавно перешло в 

экскурсию по оснащенным новой техни-

кой и мебелью учебным кабинетам.  Гос-

ти нашего дома увидели тренировочный 

процесс регбистов, побывали в восстано-

вительном центре и тренажерном зале, 

посмотрели оснащение медицинского от-

дела, наполненность библиотеки и посе-

тили музей, где были представлены все 

заслуги наших спортсменов.  

Вот оно счастье Человека, который не-

вероятными усилиями смог воплотить 

свою мечту в реальность! 

 

 Елена Юрьевна Титова 
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ОТКРЫТИЕ НОВОГО УЧЕБНОГО КОРПУСА 

Открытие нового учебного корпуса на-

шего колледжа состоялось! Это, безус-

ловно, центральное событие наступив-

шего учебного года, которого мы все без 

исключения с нетерпением ждали. Тор-

жественность момента подтверждено 

присутствием на данном мероприятии 

высоких гостей - исполняющего обязан-

ности министра спорта Красноярского 

края Сергея Алексеева, председателя ко-

митета по образованию, культуре и спор-

ту Законодательного Собрания Краснояр-

ского края Людмилы Магомедовой, гла-

вы Дивногорска Егора Оля. Вдвойне при-

ятно было видеть среди присутствующих 

в зале наших прославленных выпускни-

ков - Светлану Болдыкову и Алёну Сидь-

ко.  

Атмосфера мероприятия одновремен-

но была и официальной, и торжествен-

ной,  очень душевной и располагающей. 

В своей приветственной речи директор 

Владимир Николаевич Михайлов отме-

тил: «Я очень благодарен каждому, кто 

сегодня находится в этом зале, за то, что 

все эти годы вы были рядом, оказывали 

любое содействие и поддержку. Я благо-

дарен своим коллегам, без которых ниче-

го бы этого не было. Благодарен строите-

лям, которые реализовали масштабный 

проект. Этот новый комплекс даст совер-

шенно другие возможности в организа-

ции учебного и тренировочного процес-

сов для юных спортсменов. Я поздрав-

ляю всех педагогов, весь коллектив с от-

крытием нового учебного корпуса!». 

Людмила Васильевна Магомедова, ко-

торую здесь, на церемонии открытия, с 

лёгкой руки В.Н. Михайлова, назвали 

«крестной мамой» нашего колледжа, так-

же поздравила всех присутствующих: 

«Сегодня - своеобразное второе рожде-

ние колледжа. Нельзя назвать ни одного 

человека, который бы не помог в этом 

важном и серьезном деле не только для 

Дивногорска, не только для спорта, но и 

для всего Красноярского края. Абсолют-

но уверена, что мы на этом не остано-

вимся и будем двигаться дальше. Таких 

отличных результатов можно добиться, 

только объединяя усилия. В добрый путь 

к новым успехам и свершениям».  

И вот, все самые важные слова сказа-

ны, символический «ключ» вручен, и 

Дивногорский колледж-интернат олим-

пийского резерва начинает новую стра-

ницу своей славной истории!  

Светлана Викторовна Бутко 

Использованы материалы сайтов: 

www.krskstate.ru/press/news/0/news/89603 

https://glasnarod.ru/rossiya/204883  
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ОТКРЫТИЕ НОВОГО УЧЕБНОГО КОРПУСА 

Открытие нового корпу-

са стало, по-моему, самым 

важным событием этого го-

да. Долго мы ждали этого 

дня и наконец дождались! 5 

октября 2018 года - этот 

день запомнится всем. На 

это знаменательное меро-

приятие было приглашено 

много гостей из сферы об-

разования, спорта, а также 

администрации города. Для 

меня открытие началось с 

волонтёрства. С самого ут-

ра группа активистов из числа обу-

чающихся 2-4 курсов была распре-

делена по всему зданию и вокруг 

него. В этот день мы представляли 

«лицо» колледжа - перед нами ста-

вилась задача показать себя дос-

тойно и у нас это получилось! Са-

мо открытие началось с выступле-

ния студентов нашего колледжа, а 

также творческих номеров город-

ских детских коллективов. Ну что 

ж, настроение подняли, можно и 

проводить само открытие. И вот в 

зал выносят золотой ключ и вруча-

ют «отцу» нашего колледжа Вла-

димиру Николаевичу! Потом 

прозвучали слова благодарно-

сти, были вручены благодарст-

венные письма. После этого 

все гости отправились на экс-

курсию по новому корпусу. 

Все были довольны, и этот 

день запомнится всем, кто 

присутствовал на этом меро-

приятии. 

 

Владимир Глотов 
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С Днем учителя вас поздравляем  

И желаем мы Вам долгих лет. 

Помним, ценим Ваш труд, уважаем. 

Мира, счастья, здоровья, побед! 

 

Так уж получилось, что в этом году 

праздник «День учителя» совпал с тор-

жественным открытием нового корпуса 

колледжа, поэтому у нас не получилось 

подготовить праздничный концерт для 

наших любимых преподавателей, трене-

ров, воспитателей. 

Но без внимания оставить наших педа-

гогов мы никак не могли и нашли такой 

выход из положения - своими руками из-

готовили вкусные и красивые угощения. 

На это мы потратили все выходные, но в 

выпуск 73 

результате мы получили главное - хоро-

шее настроение наших учителей.  

Со слов «виновников» торжества, сюр-

приз удался! Как рассказала нам К.В. 

Ярусова, учителей  пригласили как будто 

на «планерку», а там их ждал чай и вкус-

ные угощения, приготовленные девчата-

ми с большой любовью.    Очень инте-

ресными получились розочки из яблок и 

слоеного теста, в них мы, кстати, помес-

тили записочки с пожеланиями, так что 

без теплых слов в этот день тоже не 

обошлось, а бисквитные тортики с брус-

никой просто таяли  во рту!  

От всей души поздравляем преподава-

телей с Днём учителя! Желаем здоровья, 

терпения, много сил, вдохновения и по-

больше таких сладких мо-

ментов в жизни!  

 

Ксения Мещерякова 
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16 октября состоялось мероприятие 

«Посвящение в студенты». В этот день 

были задействованы  все учащиеся кол-

леджа олимпийского резерва и главными 

виновниками торжества выступили пер-

вокурсники и учащиеся, которые посту-

пили в этом году. Мероприятие стартова-

ло в 16 часов; старшекурсники распреде-

лились по станциям, где приготовили для 

новичков различные интересные,  шуточ-

ные заданиями. Все конкурсы проходили 

на улице. Было прохладно, но участников 

мероприятия это не испугало, участвова-

ли все. Прохождение шуточных станций 

новичкам очень  понравилось, все зада-

ния участники выполняли на «ура» и  

очень задорно! 

После конкурсов было продолжение 

программы, учащиеся 2-го и 3-го курса 

продемонстрировали зажигательный та-

нец, к которому подключились все 

«новобранцы».  

Мне, как организатору одной из стан-

ций, очень понравилось праздник, было  

много шуточных, весёлых, ярких, музы-

кальных и незабываемых конкурсов. Ог-

ромную благодарность хочется сказать 

воспитателям за организацию мероприя-

тия, помощь студентам в проведении 

конкурсов и в подборе костюмов. В кон-

це мероприятия была фотоссесия и чае-

питие с вкусными булочками, которые 

всем очень понравились.  

Валерий Порошин 

В колледже прошел традиционный 

праздник «Посвящение в студенты». На 

этот раз я была на стороне организаторов 

мероприятия. Меня попросили быть ку-

ратором одной из команд. Все испытания 

проходили на улице, в этот день было 

достаточно холодно. Именно погодные 

условия помешали моей команде пройти 

все 8 этапов. На каждой «станции» были 

свои задания, но чтобы добраться до сле-

дующей, команде нужно было выполнить 

задание куратора. Хорошо запомнился 

этап «Доброе утро», на котором ребятам 

нужно было выловить из таза с водой яб-

локо, а затем найти конфету в миске с 
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мукой. Это было очень забавно. Мне ка-

жется, что все ребята остались довольны 

и запомнят этот праздник.  

Виктория Волкова 

 

Мне понравилось 

посвящение в сту-

денты. Ребята по-

старались и приду-

мали прикольные 

этапы, на которых 

было круто и весе-

ло. Больше всего 

мне понравились     

конкурсы от регби-

стов, хоккеистов и 

д зюдоистов .  Я 

очень весело провел 

время, а в конце ме-

роприятия еще бы-

ли и вкусные угощения. 

Алексей Бурмакин 

 

 

Посвящение 

нам очень по-

нравилось, бы-

ло много инте-

ресных и весе-

лых конкур-

сов. Благодаря 

этому собы-

тию, мы на-

шли много но-

вых друзей. 

 

Алина Лосева, Дарья Петрова 

Недавно прошло посвящение в жиль-

цы общежития Это был один из самых 

веселых, радостных и торжественных 

дней. Праздник состоял из различных 

конкурсов, выступлений и завершался 

танцами. В конце было самое интересное 
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– мы давали клятву. Как мне кажется, 

всем очень понравилось это мероприя-

тие, и в памяти останется много смеш-

ных и радостных моментов. 

Наталья Романченко 

 16 октября состоялось большое меро-

приятие – «Посвящение в студенты и 

жильцы общежития». Старшекурсники 

проводили для нас различные конкурсы и 

испытания. Было очень весело, играла 

музыка, мы бегали по станциям, и нам 

даже не было холодно, несмотря на по-

годные условия. Всё было потрясающе 

весело! Мне очень понравилось! 

Мария Гертер 

 «Посвящение» мне очень понрави-

лось, теперь я по-настоящему стал ча-

стью этой огромной дружной семьи, а 

именно, ДКИОРа. Самые запоминаю-

щиеся события дня – это мука в лицо, 

мокрые ноги и куча эмоций. Я благода-

рен всем, кто принимал участие в орга-

низации этого праздника, вы потруди-

лись на славу, приготовили для нас весе-

лые и интересные задания, чтобы сделать 

наше вступление в «семью» колледжа-

интерната олимпийского резерва потря-

сающим и запоминающимся. 

Данил Бубякин 

Совсем недавно прошло посвящение в 

студенты ДКИОРа. Теперь я – настоящая 

ученица нашего колледжа, чем я очень 
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горжусь! Праздник получился интерес-

ным и увлекательным. Все задания были 

организованы в виде квеста, проходило 

мероприятие на улице, но заметить хо-

лодную погоду мы не успели. Это был 

эмоциональный заряд на целый год впе-

ред. Мне было все очень интересно, все 

задания проводили  старшие ребята. На-

деюсь, что в следующем году посвяще-

ние пройдет тоже успешно, и я обяза-

тельно приму в нем участие, только уже 

в качестве организатора.  

Софья Охрименко 

Мне посчастливилось принять участие 

в празднике «Посвящение в студенты 

колледжа и жильцы общежития». Очень 

понравилось, что воспитатели и ребята 

старших курсов устроили этот праздник 

специально для нас – тех, кто только на-

чал свой путь в данном учреждении. От-

дельное вам «спасибо»! За эти 2 месяца, 

которые я здесь учусь, я ни капли не по-

жалела о своем решении поступить сюда. 

Здесь для спортсменов есть все условия 

для получения образования и достиже-

ния высоких спортивных результатов. Я 

очень ценю этот особый, индивидуаль-

ный подход учителей и воспитателей к 

нам, спортсменам. Учителя всегда гото-

вы понять и помочь, воспитатели дарят 

свое внимание и заботу, чего так не хва-

тает вдалеке от дома. Совсем недавно у 

нас открылся новый учебный корпус, а 

это значит, что скоро учиться нам станет 

еще комфортнее. Желаю нашему коллед-

жу дальнейшего процветания и хороших 

учеников!  

Алёна Жабреева  

Посвящение было увлекательным и 

запоминающимся событием, которое 

произошло со мной в период моего обу-

чения в ДКИОР. Здесь было множество 

весёлых и интересных заданий, с которы-

ми было легко справиться именно нам, 

спортсменам. Также на «посвящении» 

все познакомились друг с другом, стали 

ближе. После «посвящения» была диско-

тека, на которой мне понравилась прият-

ная музыка, душевная атмосфера и от-

личная компания.  

Илья Шаповалов 
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КРАЕВОЙ ФЕСТИВАЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ 

Команда колледжа в этом году стала 

первооткрывателем события межрегио-

нального уровня -  XXII студенческого 

Савенковского фестиваля педагогических 

идей. На этом грандиозном событии мы 

встретились с командами 16 образова-

тельных организаций, которые готовят 

будущих педагогов из Тывы, Бурятии, 

Минусинска, Лесосибирска, Ачинска, 

Красноярска. Получили уникальную воз-

можность присутствовать на мастер-

классах учителей-победителей конкурса 

«Учитель года». В рамках образователь-

ных экскурсий мы побывали в литератур-

ном музее и в филиале Краеведческого 

музея – пароходе «Св. Николай». 

Фирсов Александр провёл для участни-

ков фестиваля свой авторский мастер-

класс «Дворовая педагогика», реконст-

руировав дворовые игры 70-х, которые 

при минимуме инвентаря помогали на-

шим мамам и папам  развивать свои ско-

ростные, волевые качества, просто играя. 

Лихторович Владислав стал настоящим 

экспертом по психологической диагно-

стике игр и  игрушек, потому что он не 

только мастерски презентовал свою иг-

рушку, но и выслушал экспертизу ещё 

шести команд, получил высокую оценку 

жюри фестиваля. 

Кемаев Максим и Егоров Никита про-

явили свои способности в олимпиаде по 

психологии и педагогике. А Юшинов 

Дмитрий и Паршаков Матвей стали уча-

стниками шахматного турнира. Самым 

ярким и значимым стало для нашей ко-

манды участие в мини-чемпионате по иг-

ре Cuboro. Здесь мы одержали безогово-

рочную победу!  

В следующем году мы  мечтаем вновь 

стать участниками этого события. 

 

Светлана Леонидовна Заушицына 
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«Наука – спорт – дружба – мир» - де-

виз Универсиад, всемирных студенче-

ских спортивных игр, которые можно 

рассматривать, как стартовую площадку 

для молодёжи, стремящейся участвовать 

в Олимпийских играх.  

 В отличие от олимпийского цикла, ис-

числяющегося четырехлетиями, моло-

дежные состязания проводятся каждые 

два нечётных года.  

I Летняя Универсиада состоялась в 

1959 году в Турине. I зимняя Универсиа-

да  прошла в Шамони (Франция) в 1960 

году.  

В нашей стране  летняя Универсиада 

проводилась дважды, в 1973 году в Мо-

скве и в 2013 году в Казани.  Зимние со-

ревнованием такого масштаба будут про-

водиться впервые в Красноярске, где со 2 

по 12 марта свыше 3 тысяч спортсменов 

из более чем  50 стран разыграют 76 ком-

плектов наград в 11 видах спорта: биат-

лон, горнолыжный спорт, керлинг, лыж-

ные гонки, сноуборд, спортивное ориен-

тирование на лыжах, фигурное катание, 

фристайл, хоккей, хоккей с мячом, шорт-

трек.   

 Эстафета огня 29-й зимней Универ-

сиады стартовала  20 сентября 2018 года 

– в Международный день студенческого 

спорта. Первый факел эстафеты Универ-

сиады зажёг красноярский сноубордист 

Николай Олюнин, чемпион зимней 

Универсиады 2015 года, серебряный при-

Олимп 

зёр Олимпийских игр в Сочи 2014 года.  

25 сентября  один из главных симво-

лов Студенческих игр - огонь встретили 

в Алма-Ате - столице соревнований 2017 

года. Затем этап эстафеты огня прошел в 

Китайском Харбине, принимавшем сту-

денческие игры 10 лет назад. Здесь фа-

кел пронесли исполняющий обязанности 

министра спорта Красноярского края 

Сергей Алексеев глава Красноярска 

Сергей Еремин.  

За 164 дня 665  факелоносцев проне-

сут огонь Универсиады по улицам и пло-

щадям 30 городов России. Первой из 

российских городов эстафету приняла 

Москва, затем огонь отправится в путе-

шествие по 17 регионам.  

Право пронести факел с огнем по ули-

цам своих городов получили жители Рос-

сии, которые добились больших успехов 

в спорте, культуре, искусстве, образова-

нии, науке, а также звезды российского и 

мирового спорта. Дивногорск встретит 

Огонь 28 февраля. Среди тех, кто вклю-

чен в список факелоносцев: инструктор 

по физической культуре детского сада 

Татьяна Гаранина, генеральный дирек-

тор Дивногорского хлебозавода Евгений 

Демидов, заместитель генерального  ди-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_1973
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_1973
http://newslab.ru/info/dossier/alekseev-sergej-igorevich
http://newslab.ru/info/dossier/eremin-sergej-vasilevich


выпуск 73 

Стр. 13 

ректора АО «Красноярская ГЭС» Анато-

лий Заянчуковский, директор плава-

тельного бассейна «Дельфин» Алек-

сандр Клюкин, директор Детской Шко-

лы искусств Галина Павленко, победи-

тель Всероссийских соревнований по па-

ратриатлону Александр Конышев, мето-

д и с т  п о  с п о р т и в н о й  р а б от е 

«Дивногорского колледжа - интерната 

олимпийского резерва» Анастасия Дай-

неко и Мастер спорта Международного 

класса по сноуборду, член сборной Рос-

сии, участник Олимпийских игр в Пхёнч-

хане, студент нашего колледжа  Дмит-

рий Логинов. Мы гордимся, что пред-

ставителям нашего колледжа доверена 

такая почётная миссия, и обязательно по-

бываем на этом замечательном праздни-

ке, поддержим наших факелоносцев. 

1 марта Огонь будет доставлен в сто-

лицу Студенческих игр Красноярск, и 

уже на следующий день, в 20 часов 19 

минут начнется церемония торжествен-

ного открытия XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 года. 

Наталья Ивановна Гордеева  

 

Я – факелоносец эстафеты огня Зим-

ней Универсиады-2019!   

«Велик будет труд –  

бесценна награда» 

Чарльз Диккенс 

  

Значительное место в жизни опреде-

ленных людей занимает спорт. «О, Спорт 

– ты мир!» - золотые слова, которыми оп-

ределяет спорт инициатор организации 

современных Олимпийских игр, фран-

цузский спортивный и общественный 

деятель Пьер де Кубертен. 

Именно спорт определяет положение 

отдельных людей в нашем обществе, на-

деляет их правом считать себя достойны-

ми, сильными и лучшими в своем деле. 

Таким образом, спорт определил и мое 

место в этой жизни: она полностью по-

священа ему. 

Одиннадцать лет я занималась конько-

бежным спортом: была призером трех 

зимних спартакиад Красноярского края 

среди малых и больших городов в лич-

ном и командных зачетах, а также была 

участником сборной команды из г. Див-

ногорска летних Спартакиад. 

На данный момент моя жизнь полно-

стью посвящена спорту: я веду здоровый 

образ жизни, работаю методистом по 

спортивной работе в Дивногорском кол-

ледже-интернате олимпийского резерва. 

Я считаю, что на данной момент, я 

внесла значительный вклад в развитие 

спорта на территории своего города: про-

пагандирую здоровый образ жизни, явля-

юсь примером для подрастающего поко-

ления, развиваюсь и совершенствуюсь во 

всех направлениях. Я заслуживаю право 

стать факелоносцем эстафеты огня Зим-

ней Универсиады-2019 в своем родном 

городе! 

Анастасия Дайнеко 
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этом старайтесь дышать глубоко и ровно, 

за это время рассудок возьмет верх над 

эмоциями, и вы найдете менее обидные и 

более разумные слова, чтобы ответить со-

беседнику. 

2. Юмор – противоположность гневу. 

Представьте своего собеседника в курьез-

ной ситуации или нелепой одежде. Это 

вызовет улыбку, и вы сами не заметите, как злость улету-

чится. 

3. Мысленно поменяйтесь с обидчиком местами. Это 

позволит вам взглянуть на ситуацию с другой точки зре-

ния. Может, вы поймете, что он прав, а вы как раз задира-

лись зря. 

4. Если вам нахамили, причем абсолютно незаслуженно, 

не лелейте свою обиду, а посочувствуйте хаму. Может 

быть, у него неприятности в семье или он с кем-то поссо-

рился, а срывается на вас. Значит, он человек слабый и не 

умеющий достойно держать удар и контролировать эмо-

ции. А вы-то умеете. 

5. И последнее – умейте ставить точку. Дайте всем по-

нять, что конфликт исчерпан, и возвращаться к нему не 

стоит. Берегите свои нервы – они вам понадобятся для 

разрешения более трудных ситуаций. 

 

Педагог-психолог А.О. Сазонова 

Советы психолога 

Конфликты – одна из частей нашей жизни. Дома, на учебе, с соседя-

ми – они портят настроение и оставляют в душе неприятный оса-

док. Человек же так устроен, что ему легче обвинить всех окружаю-

щих, чем вдуматься – а не является ли он сам источником и провока-

тором конфликта. 

Проанализируйте свое поведение и подумайте, была ли у вас возможность избе-

жать ссоры?  Может, вы сами слишком эмоционально отреагировали на довольно 

невинное замечание собеседника, дали волю раздражению и гневу? Чтобы в дальней-

шем разрешать такие ситуации мирным путем, научитесь управлять эмоциями. 

Итак, злость и раздражение поднимаются из глубины души, и вы чувствуете, что 

вот-вот сорветесь. 

 

ЧТО ДЕЛАТЬ, КАК НАУЧИТЬСЯ 

КОНТРОЛИРОВАТЬ СВОИ  

ЭМОЦИИ? 

1. Старинный метод, о котором вы, навер-

ное, слышали – сосчитайте до десяти, при 


