
Вестник студенческого актива Дивногорского колледжа-интерната олимпийского резерва 

Спортивные 
новости 

2 

Искусство  
декупажа 

3 

Вечер поэзии 4-5 

Что может рас-
сказать герб? 

6 

Красноярскому 
краю—85 

7-8 

Музейный урок 9-10 

В новый год— 
с новыми  

учебниками 

11-12 

Новогодний 
мастер-класс 

12-13 

Новый год 13-16 

Советы  
психолога  

17-18 

  

В этом выпуске: 

Декабрь-январь 2020, выпуск  80  

НОВЫЙ ГОД 

Вечер поэзии Что может рассказать герб? 

Новогодний мастер-класс 

Музейный урок 
В новый год – с новыми  

учебниками 



выпуск 80 СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ  

Стр. 2 

             С 27 ноября по             
2 декабря в Новосибир-
ске прошло Всероссий-

ское соревнование по биатлону на "Приз 
Олимпийского чемпиона В.Ф. Мамато-
ва" среди юношей и девушек 2001-2002 
г.р. и 2003-2004 г.р.  
Волкова Александра заняла 1 место в 
спринте, 3 место в гонке; 
Тагачаков Тимур—2 место в гонке. 
 

В начале декабря в Ачинске состоя-
лось Краевое соревнование по биатлону 
памяти МСМК А.Коробейникова.  Наши 
победы:      Моисеева Елизавета—1 ме-
сто спринт; Жабреева Алёна—1 место 
гладкая гонка; Старовойтова Анаста-
сия—1 место спринт, гладкая гонка—3 
место.  Стринадкин Владимир—2 ме-
сто спринт и гладкая гонка;  Неустру-
ев Владислав—2 место спринт и глад-
кая гонка;  Моисеева Ксения—3 место 
гладкая гонка. 
 

12-16 декабря проходило Краевое со-
ревнование по биатлону на призы Устю-
гова. Выступление наших спортсменов:  
Шихлинцов Артем – 1 место спринт и 
масстарт; Волкова Виктория—1 место 
масстарт;    Волкова Александра—1 ме-
сто масстарт, 2 место спринт;   Плот-
ников Артём—2 место спринт, 3 место 
масстарт; Старовойтова Анастасия—
спринт 3 место. 
 
21-22 декабря состоялось Первенство 
Красноярского края по биатлону.  
Шихлицов Артём, Плотников Артём и 
Казанцев Никита в эстафете 3*7,5 км. 
заняли 1 место. 
Моисеева Ксения—1 место; Моисеева 
Елизавета—1 место;  Волкова Викто-
рия—1 место и 2 место в эстафетах на 
разных дистанциях;  Годовых Михаил—
2 место и 3 место в эстафетах на раз-
ных дистанциях;   
 
 

Отделение биатлона 

Отделение дзюдо 

Отделение сноуборда 

В начале  декабря в Барнауле состоялось 
Всероссийское соревнование по дзюдо 
"Памяти борцов Алтайского края", где 
Никонов Александрстал победителем в 
своей весовой категории. 
 
В первых числах декабря в  Минусинске 
на  Региональном турнире по дзюдо, по-
священном  началу тренерской деятель-
ности В.П. Щедрухина,  Костюнин Вла-
дислав (73 кг) занял 3 место. 
11 января проходил Чемпионат Крас-
ноярского края по дзюдо. Результаты: 
Бернацкий Глеб—1 место; Радионов 
Егор—2 место (81 кг. до 23 лет). Скоро-
богатов Сергей занял 1 место (90 кг) 

В первых числах декабря в Барнауле 
проходил Кубок России по сноуборду,  
2 этап, параллельные дисциплины . 
Корнилов Илья занял 3 место PSL. 
 
16-21 декабря в Новосибирске прохо-
дило Всероссийское соревнование по 
сноуборду памяти П.Петроченко. 
Козлова Виктория заняла 3 место 
PSL 

Бурмистров Руслан—2 место и 3 ме-
сто в эстафетах на разных дистанци-
ях;  Лещев Сергей— 2 место в эстафе-
тах; Старовойтова Анастасия—2 место 
и 3 место в эстафетах на разных ди-
станциях; Чупахин Павел—3 место. 



Олимп выпуск 80 

Стр. 3 

Мы уже не первый раз познаём 

приёмы декупажа вместе с Ларисой 

Геннадьевной. А вы знаете, что исто-

ки декупажа восходят к раннему 

Средневековью? Как вид искусства 

он первый раз упоминается в конце 

XV века в Германии, где вырезанные 

картинки стали использоваться для 

украшения мебели.  

В настоящее время мотивы чаще 

вырезаются из трехслойных салфеток. 

Но приклеивающиеся мотивы не огра-

ничиваются только салфетками. Это 

могут быть иллюстрации из журналов, 

оберточная бумага, этикетки, декупаж-

ные карты, в последнее время широко 

распространяется применение прин-

терных распечаток. Сами же декори-

руемые поверхности могут быть из са-

мых различных материалов – дерева, 

металла, керамики, стекла, ткани, ко-

жи, пластика, картона.  Наши же рабо-

ты выполнены на гипсовой поверхно-

сти!  

Творческий процесс создания декора-

тивного панно занял у нас не один вы-

ходной. Вы только представьте - сна-

чала мы сделали заготовку, которая 

должна была высохнуть, затем покры-

ли её клеем ПВА, чтобы закрыть по-

ры, окрасили и наклеили распечатку, 

дали просохнуть и залакировали! 

Вместе мы сделали достойные подарки 

своими руками!  

Кто хочет сделать интересные рабо-
ты, приходите к нам в гости в общежи-
тие! Мы с Ларисой Геннадьевной рас-
скажем вам секретики  декупажа! 

 
Охрименко Софья, Лосева Алина,  

Заниматься творчеством сегодня 
интересно и модно. Ведь в наше время 
большим успехом пользуются вещи 
«ручной работы» – каждое такое изделие 
хранит тепло человеческих рук. Не все ре-
бята умеют рисовать. Вот тут-то и выру-
чит техника декупажа, которая поможет 
реализовать наши художественные задум-
ки и фантазии. 

Я давно хотела сделать что-то не-
обычное и обратилась за советом к Лари-
се Геннадьевне, и вот, что получилось. 
Эти прекрасные   панно, сделанные мои-
ми руками в технике декупажа, были по-
дарены прекрасному человеку Елене Вла-
димировне и теперь украшают интерьер 
её комнаты.  

Свиридова Дарья 

ИСКУССТВО ДЕКУПАЖА 
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ВЕЧЕР ПОЭЗИИ 

Что такое для нас Лер-
монтов? Как объяснить 
то ощущение грусти и 
нежности, тоски и смя-
тения, которые охваты-
вают при чтении его сти-
хов? У глубоко чувству-

ющих людей наступает тот час, когда 
они открывают для себя этого поэта, 
находят в его стихах, прозе, биографи-
ческих моментах что-то личное, важ-
ное. 

Вечер поэзии, посвящённый 205-
летию со дня рождения М.Ю. Лермон-
това, безусловно, хотелось провести на 
высокой эмоциональной ноте, создав 
условия для каждого, кто находился в 
аудитории, условия для пробуждения, 
вдохновения, совпадения с бессмертны-
ми произведениями поэта.  

С первых минут эта нота была 
взята прочтением Н.Ю.Михаленковой 
посвящения, написанным Георгием 
Ивановым. Финал этого стихотворения 
как будто открывает занавес сцены, на 
которой произойдёт прикосновение к 
Вечному:  

«Туман… Тамань… Пустыня 
внемлет богу, 

 - Как далеко до завтрашнего 
дня!.. 

И Лермонтов один выходит на до-
рогу, 

И первым, кто явил нам «своего» 
Лермонтова, был Маньковский Данил. 
Его выбор был очень органичен, именно 
со стихотворением «Смерть поэта» 
М.Ю. Лермонтов вошел в большую ли-
тературу. Данил сумел передать всю боль 
трагедии гибели А.С. Пушкина. 

А слушатели в аудитории через это 
проникновенное чтение стали как будто 
приподниматься над всем привычным и 
обыденным. 

В состояние зачарованности про-
должали вводить слушателей и другие 
чтецы. Когда сёстры Моисеевы вышли 
вдвоём, и на одном дыхании, подхваты-
вая ткань стиха, прочли балладу «Над 
морем красавица – дева сидит», по со-
средоточенным лицам в зале можно бы-
ло увидеть работу души. 

Интригу совместного чтения про-
должали поддерживать ученики 7 клас-

са. Известное стихотворение 
«Бородино» они вместе со 
своим учителем Шевереновой 
Людмилой Викторовной об-
рекли в форму монтажа. Инте-
ресно, что многие из тех, кто 
их слушал, шевелили губами, 
как бы вторя Лермонтову, 
написавшему своеобразную 
оду героям 1812 года. 



Конечно, нельзя было обойтись 
без рассказа о биографии поэта. Эти 
страницы нашего вечера осветила Ната-
лья Ивановна Гордеева. В библиотеке 
она подготовила большую выставку, по-
священную жизни и творчеству Лер-
монтова. Её взволнованный рассказ о 
нем никого не оставил равнодушным. В 
это повествование буквально влилась 
Шестова Софья, душевно, тонко прочи-
тавшая стихотворение «Молитва», кото-
рое так любила Елизавета Алексеевна, 
бабушка поэта.  

Контрастно с чтением стихов де-
вушками, звучали воспоминания совре-
менников Лермонтова, отрывки из пи-
сем. Этот материал был подан ученика-
ми 9 Б класса Шуевым Ф. и Малащен-
ковым Ф. 

Но самое интересное, как позже 
отмечали, было подведение итогов: те, 
кто читал стихи, были отмечены Благо-
дарностями по номинациям: 
«Выразительное чтение», «Удачный де-
бют», «Проникновенное чтение», 
«Своеобразное прочтение», «Вдумчивое 
отношение к слову». 

 
 
Огромная благодарность всем, кто 

помог прикоснуться к поэту, способно-
му пробудить Душу, желающему 
научить людей думать и чувствовать. 
Хочется верить, что «мятежный гений 
вдохновенья» займёт своё почётное ме-
сто в сердцах тех, кто пришёл на вечер 
поэзии. 

 
Михайленкова Н.Ю.,  

учитель русского и литературы 
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А как проникновенно, глубоко про-
звучало бессмертное «Выхожу один я на 
дорогу…» в исполнении Романченко 
Натальи, студентки группы I-2! 

ВЕЧЕР ПОЭЗИИ 
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ЧТО МОЖЕТ РАССКАЗАТЬ ГЕРБ? 

В принципе мы никогда рань-
ше не интересовались этим 
вопросом, однако, когда нас 
пригласили на встречу с чело-
веком, который занимается 

разработкой и утверждением гербов горо-
дов на территорий Красноярского края, с 
удовольствием пришли послушать.  

Встреча с Дюковым Владимиром Борисо-
вичем оказалась интересной. Мы узнали, 
что герб Красноярского края и города 
Дивногорска так и не утверждены, пото-
му что не соответствуют геральдическим 
канонам. Что герб исторически создавал-
ся, как символ силы и процветания. В 
гербах используются только пять цветов, 
нет белого и желтого, зато есть золото и 
серебро.  

Чаще всего на гербах городов Краснояр-
ского края изображается медведь и лев, 
как символы силы, зелёный цвет – как 
символ таёжных просторов.  

На гербе Большеулуйского района – 
солнце, потому что это самый восточный 
район края, а на гербе Большемуртинско-
го района – парящий орел и нам это боль-
ше всего понравилось, потому что Илья 
из этого района, и оказывается, такой 
красивый герб у его малой родины. В 
конце встречи нам было предложено за-
дание: оценить 3 варианта герба Дивно-
горска. Мы справились. Посыпались 
многочисленные вопросы, кстати,  на 
каждый были даны ответы. После встре-
чи мы смогли задать вопросы о создании 
фамильных гербов.  
Здорово, что в колледже проходят встре-
чи с такими интересными людьми, как 
говорится,  информацию получили «из 
первых уст». 

Рофиев Роман и Паньков Илья,  

участники встречи 
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КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ—85 

85 лет – это много или мало? 
Для человека – возраст опыта 
и мудрости. Для географиче-

ского объекта – время расцвета. Наш 
край постоянно развивается, становясь 
год от года красивее и современнее. Но 
главное его украшение, конечно, люди. 
Люди, которые прославили свою малую 
родину. 

Среди наших земляков, известных 

ныне всему миру, -  Виктор Петрович 

Астафьев,  Михаил Семёнович Годенко,  

Иван Сергеевич Ярыгин,   Дмитрий 

Александрович Хворостовский. Именно 

о них мы рассказывали нашим ребятам 

на классных часах, посвящённых юби-

лею родного края. Один из них, прошед-

ший в  апреле, так и назывался: «Великие 

красноярцы, прославившие наш край» и 

был посвящён 95-летию со дня рождения                  

В.П. Астафьева и 100-летию М.С. Годен-

ко.  В декабре состоялся классный час 

под названием «Герои нашего времени» - 

о выдающемся спортсмене И. Ярыгине и 

великом певце Д. Хворостовском. 

О людях такой судьбы говорят: 
«Ушёл на взлёте…» Этот фразеологизм, 
родившийся в среде лётчиков, означает 
то, что человек покинул землю раньше 
положенного срока. Внезапно, неожидан-
но, в тот момент, когда мог бы сделать 
ещё очень много. Когда остались неза-
вершёнными дела, несказанными слова, 
недопетыми песни… 

Ребята (учащиеся 7-9 классов и 

групп 1 курса) с неподдельным внимание 

слушали рассказы о великих земляках. 

Конечно, что-то было им известно, о чём-

то услышали впервые. В частности о том, 

как увековечены имена этих замечатель-

ных людей.  
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Имя И. С. Ярыгина носит 
Олимпийская деревня в 
Москве, где ему установлен 

памятник.  

В посёлке Сизая, что в Шушен-
ском районе Красноярского края, суще-
ствует музей Ивана Ярыгина.  

В августе 2013 в сквере в центре 
Абакана, на перекрестке улиц Ярыгина и 
Крылова, был открыт памятник прослав-
ленному борцу.   

Его имя носят институт спортив-
ных единоборств Красноярского госу-
дарственного педагогического универси-
тета, Дворец спорта на острове Отдыха, 
речное судно, стратегический бомбарди-
ровщик и самолет гражданской авиации. 

Вот уже почти 30 лет в краевом 
центре проводятся Международные тур-
ниры на призы И. Ярыгина. В 2006 году 
ФИЛА присвоила турниру статус 
«Голден Гран-при «Иван Ярыгин».  

В 1998 году создан фонд Ивана 
Ярыгина, который возглавила его вдова 
Наталья Алексеевна. 

По итогам опроса общественного 
мнения и специалистов И.С. Ярыгин 
назван в числе трёх лучших спортсменов 
Красноярского края в ХХ веке. 

В феврале 2018 года имя Дмит-
рия Хворостовского было присвоено 
Красноярскому театру оперы и балета, 
где певец начинал свою карьеру.  

Указом Президента РФ от 31 мая 
2019 года международному аэропорту 
Красноярск присвоено имя Д. А. Хворо-
стовского. 

Кроме того, именем Хворостов-
ского назван самолет Аэрофлота, Сибир-
ский государственный институт искусств 
имени Дмитрия Хворостовского и Про-
копьевский областной колледж искусств. 

В своей книге И. Ярыгин писал:      
«…Наше бессмертие не в одних званиях 
и титулах. Оно главным образом в нас са-
мих, в том, насколько полно мы отдаём, 
что имеем. Потому что, в конечном счёте, 
отдаём своему народу, который будет 
жить вечно. Будет хранить и развивать то, 
что мы ему отдали». 

«Нам дается только одна жизнь, кото-
рую мы должны прожить без черновиков, 
с первой попытки, пытаясь оставить след 
и быть счастливыми. Потому что потом у 
тебя не будет никакого шанса», - так ска-
зал однажды Дмитрий Хворостовский. 
Мы, люди, которым довелось слышать 
пение Хворостовского и видеть победы 
на ковре Ярыгина,  с полной уверенно-
стью можем сказать, что они этот след 
оставили и сделали счастливыми нас!  

Шеверенова Л.В., учитель русского 
языка и литературы 

КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ—85 
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КРАЙ, КОТОРЫЙ МЫ УЗНАЕМ ЧЕРЕЗ МУЗЕЙНОЕ ПРОСТРАНСТВО  

Наши девятиклассники освоили 
новое музейное пространство - Музей-
ный центр «Площадь Мира».  Мы посе-

тили выставку «Кабинет труда».  Экс-
позиция представляет историю, культу-
ру и организацию труда в Краснояр-
ском крае за последние 100 лет. Основ-
ная цель экспозиции - показать гумани-

тарно-смысловую сторону труда, а не 
техническую, экономическую или про-
изводственную. «Кабинет труда» ре-
презентирует трудящегося человека с 
помощью документально-

художественных средств, сопоставляет 
типы отношений человека и производ-
ства, а также социально-хозяйственные 
образы Сибири.  

Здесь мы работали по музейному 
гиду, искали ответы на вопросы само-
стоятельно. Задания были следующими: 

1. Основой экономики края являют-
ся КАДРЫ! Это демонстрируют 12 
скульптур из дерева: охотник, коренной 
житель Сибири эвенк, искатель золота 
(продолжи) 

2. «Минеральная кладовая» региона 
это: железная руда, каменный уголь, зо-
лото, (продолжи) 

3. Результат труда красноярцев это: 
искусственные нити Красноярского 
шелкового комбината, холодильники 
«Бирюса» (продолжи) 

4. Сибирские мегапроекты – это:  
Транссиб,  … 

5. Как в разное время выглядел тру-
дящийся человек в различных отраслях 
промышленности края? (3 фото)           
6. Как выглядят орудия труда действую-
щих и уже не существующих заводов 
края ( по 3 фото). 
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Выставка «Дневники войны» 
поразила нас совмещением звука воен-
ных действий, ощущения грунта под но-
гами, картинами и стихами, выхвачен-
ных светом в тёмном коридоре «войны». 
Помолчали у фотографий погибших в 
Афганистане красноярцев… 
Сюрпризом для нас стало посещение 
XIII Красноярской музейной биен-
нале. Мимо пройти было невозможно. 
Выставочная программа биеннале по-
священа художественному переосмыс-
лению сибирского искусства, исследова-
нию урбанистических проблем города, 
проблемам коммуникации между совре-
менным искусством и человеком, а так-
же локальной специфике искусства. 
 
 

 

Самой масштабной работой на би-
еннале, которая занимает все простран-
ство Платформы, стала инсталляция 
всемирно известного израильско-
британского скульптора Цадока Бен-
Давида «Люди, которых я видел, но 
никогда не встречал». В Красноярске 
представлено 5 тысяч фигур – столько 
скульптур одновременно художник не 
показывал ни в одном городе мира. Фи-
гуры людей создаются по фотографиям, 
сделанным Бен-Давидом во время путе-
шествий.  

Выставка «Открытые преде-
лы» собрала произведения художников, 
вдохновленные Красноярском, местной 
архитектурой, пространством бывшего 
музея Ленина, неповторимой историей 
места или людьми с их сибирским ха-
рактером. Так локальная идентичность 
стала ресурсом для создания произведе-
ний. Красноярский художник Алек-
сандр Закиров, например, посвятил 
свою работу феномену «шатость» – это 
термин, обозначающий бунты краснояр-
цев против воевод в XVII веке.  

Леонид Харламов соединил шама-
низм и советские интерьеры, фотограф 
Федор Телков исследовал старообрядцев.  
Современное искусство сложно понять с 
первого раза, однако, нам понравилось 
изучать родной край через призму худо-
жественного осмысления. 
Только, сопоставляя разные источники 
информации, мы можем составить свою 
картину мира. Мы это делаем в системе. 

 
Заушицына С.Л., преподаватель 

Они  стоят на светлом песке и об-
разуют глобальный портрет человече-
ства, сосуществующего только в преде-
лах инсталляции.  

КРАЙ, КОТОРЫЙ МЫ УЗНАЕМ ЧЕРЕЗ МУЗЕЙНОЕ ПРОСТРАНСТВО  
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Главный помощник в учёбе -  
учебник. 

Он молчаливый и добрый  
волшебник, 

Знания мудрые вечно хранит.  
Славный учебник научит всему — 

Будь благодарен за это ему. 

Читатели нашей библиотеки, веро-
ятно, заметили на абонементе большой 
красочный плакат: «Библиотека – это 
ключ, которым открывается дверь в обу-
чение». Это действительно так. Даже в 
век Интернета книги, а особенно учеб-
ная литература,  просто необходимы. Без 
учебников  сложно провести преподава-
ние по школьным предметам, закрепить  
полученные от учителя знания, подгото-
виться к уроку.  Да и зрительная память 
лучше усваивает и фиксирует красочные 
тексты печатного материала учебника, 
нежели быстро мелькающий текст в 
компьютере или в мобильном телефоне.  
Чтение - это главное умение человека в 
жизни, без которого он не может 
постичь окру- жающий мир. 

В декабре,  в канун Нового года,  в 
нашей библиотеке  произошло важное 
событие: мы получили огромное количе-
ство новых школьных учебников. Такого 
большого поступления не было за 29 лет 
работы колледжа. Около сотни коробок с 
книгами поступили из Москвы. Многие 
педагоги и ребята пришли помочь распа-
ковать посылки, полюбоваться новеньки-
ми, пахнущими типографской краской 
изданиями.  Обновился весь учебный 
фонд по школьной программе. Поступи-
ли учебники, которых у нас не было,  с 
яркими обложками и иллюстрациями, по  
предметам:   Искусство (ИЗО  и  Музы-
ка), Технология,  ОБЖ.  

Обновлены учебники по алгебре, химии, 
биологии, географии,  русскому языку и 
литературе.  Все издания - 2019 и 2020 
годов и  соответствуют перечню реко-
мендованных учебников ФГОС РФ. Все-
го для учащихся 7,8,9 классов мы полу-
чили 4080 экземпляров учебников на 2 
млн. рублей. С нового учебного года 
всем учащимся колледжа и филиала бу-
дут выданы  новые комплекты учебни-
ков.  А кто желает сейчас их  посмот-
реть, приходите в читальный зал библио-
теки, где оформлена выставка «Новые 
учебники по школьной программе». 
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Приближался Новый 2020 год. 

Везде наряжали ёлки, город преобра-

жался в новогоднем убранстве, и наш 

интернат не стал исключением. У нас 

были установлены две красивые и пыш-

ные новогодние красавицы-ёлочки. Сов-

местно с нашими воспитателями, мы 

ярко и красочно украсили интернат. 

Становится доброй традицией поездка 

на новогоднюю ёлку в  Дивногорск. 

Запоминающимся событием был мастер

-класс, который провела воспи-

татель Ласовская Лариса Генна-

дьевна.  

НОВОГОДНИЙ МАСТЕР—КЛАСС 

Хочется поблаго-
дарить  админи-
страцию колле-
джа, юристов, 
бухгалтеров - 
всех, кто помог 
выполнить заявку 
на приобретение 
учебных пособий. 
А  наших ребят  
хочу  попросить  
о бережном  отно-
шении к учебни-
кам,  так как на 

них затрачены немалые средства и они   
рассчитаны на то, что по ним будут учить-
ся  много лет.  От вас зависит, будут ли 
учебники опрятными и смогут ли ими 
пользоваться другие ученики. Помни-
те: воспитанный, культурный человек не 
может быть небрежным по отношению к 
книге – источнику знаний!  

Библиотекарь  
Наталья Ивановна Гордеева 

 



Олимп выпуск 80 

Стр. 13 

НОВОГОДНИЙ МАСТЕР—КЛАСС 

           «Детский сад» - думали мы и 
нехотя шли  на мероприятие, но увле-
ченность и заинтересованность воспи-
тателя передалась и нам. Было очень 
интересно слушать, как Лариса Генна-
дьевна рассказывала о своем творче-
ском увлечении, показывала свои ра-
боты. Она научила нас, как можно из-
готовить красивый, новогодний под-
свечник.  

Мы сами попробовали его украсить: 
старались аккуратно приклеивать 
картинки, посыпать побольше 
снежком и, конечно, блестками. 
Несмотря на краску на руках и 
блестки по всему телу, мы были очень 
довольны своими поделками: все были 
с новогодними подарками. 

 
Вечером состоялся новогодний празд-
ничный концерт, к которому мы прилеж-
но готовились: репетировали танец, сни-
мали видео. Всем  концерт очень понра-
вился. Мы очень переживали за выступ-
ление наших ребят: Фарукову Анжелику, 
Зотову Дарью, Каськову Екатерину, 
Шевлякову Дарью, Косякова Сергея, 
Краус Владислава, Мурушкина Степана.  

Танец получился красивым, ярким, запо-
минающимся. Ребята из Див-
ногорска тепло принимали нас, 
поддерживали аплодисмента-
ми. 

НОВЫЙ ГОД 
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Времени после концерта остава-
лось мало, но мы всё же отправились на 
набережную, посмотреть величавое и 
спокойное течение незамерзающего  Ени-
сея. По дороге мы катались на горках, ва-
лялись в снегу, фотографировались на 
фоне зимнего пейзажа  вечернего Дивно-
горска.     

Возвращаясь в Зеленогорск, каж-
дый из нас думал: «Как здорово, что 
взрослые подарили нам это зимнее чудо». 
Большое спасибо за эту замечательную и 
необыкновенную поездку в Дивногорск! 

Столярчук Евгений,  
 обучающийся Зеленогорского 

филиала КГАПОУ «ДКИОР»  

Самый долгожданный и любимый 
праздник у многих — это Новый 
год. Все люди ждут его с волнени-
ем, надеясь и веря, что он будет 

лучше, удачливее, счастливее. К встрече 
Нового года нужно заранее подготовить-
ся: нарядить ёлку, украсить комнату или 
класс и т.п. Был объявлен конкурс на 
лучшее оформление кабинета. Ребята с 
классными руководителями проявили 
невероятную фантазию. Зайдя в классы, 
сразу ощущалось приближение волшеб-
ного праздника. А на улице в вечерние 
часы колледж засверкал разноцветными 
огнями. После некоторых обсуждений  
результаты были определены следую-
щим образом: Г.В. Походенко в номина-
ции «Зимнее вдохновение»; Л.В. Шеве-
ренова в номинации «Фантазии Но-
вого года»; Н.И. Гордеева в номина-
ции «Новогодние чудеса»; 8 класс ру-
ководитель Н.Ю. Михаленкова в но-
минации «Ёлка года»; группа 1-2 руко-
водитель А.В. Данилова в номинации  
«Лучшее украшение класса»; группа 2-
2 руководитель С. Л. Заушицына в 
номинации «Самый яркий Новый год»; 
группа 3-2 руководитель О.В. Кайси-
на в номинации «Новогодний узор»; 4 
курс руководитель Е.П. Залевская в 
номинации «Новогоднее настроение». 
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Пришло время для праздничного 
мероприятия! Зал со зрителями превра-
тился в театр, на сцене которого разыгры-
вали настоящее представление. Гаснет 
свет. Звучит музыка. Сказка начинается… 

Эффектное  появление  Мышиного 
Короля (роль которого замечательно ис-
полнил Алексей Сергеевич Толстых)  и 
его мышиной свиты (сборная команда 
регбистов); заколдованных в ёлочные иг-
рушки Деда Мороза со Снегурочкой 
(Маслов Тимур и Лосева Алина), таин-
ственной Мышильды (роль которой ярко 
исполнила Александра Вадимовна Дани-
лова); двух мышат из мультфильма «Кот 
Леопольд»  (Шуев Фёдор и Лавров Ро-
ман) прямо вжились в эти роли, а песенку 
Мышонка великолепно исполнил Карпу-
шин Андрей).  

НОВЫЙ ГОД 

;  

И, чтобы продолжить праздник, вернуть 
новогодние символы,  надо выполнить 
желания слуг Мышиного Короля: Шапо-
кляк и крыски Лариски, в исполнении 
Екатерины Владимировны Федяевой и 
её дочки Миланы. 

А как же без ярких номеров: танец 
девочек «Мини – Маусы», новогодняя 
песня в исполнении 8 и 9-х классов, за-
жигательный батл от группы 1-2, песня 
на английском языке от обучающихся 7 
класса. Наши гости из Зеленогорского 
государства тоже присоединились к вол-
шебному празднику, замечательно ис-
полнив новогодний танец.  
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НОВЫЙ ГОД 

Учителя тоже не остались в сто-
роне, по задумке, они также были закол-
дованы и решили оставить свою люби-
мую педагогическую деятельность и 
ушли в шоу-бизнес и рекламу. С экрана 
педагоги показали себя с другой сторо-
ны, продемонстрировав свои актёрские 
способности и таланты. Этот ролик вы-
звал восторг и бурю эмоций в зале. Пе-
ределанная песня подытожила выступ-
ление учителей, вернув их к своей 
прежней деятельности: 

Не зря мы здесь выступаем, 
Без вас мы совсем пропадаем! 
И больше не убегаем 
Ни в бизнес, ни на эстраду! 

И вот… Дед Мороз и Снегурочка 
расколдованы! Праздник получился!    
 Ну какой же Новый год без подар-
ков? Всем ребятам были вручены ново-
годние сувениры в виде брелоков с 
нашим логотипом.  

 
Пусть Новый 2020-й год, который 

мы встречаем, счастливым годом в нашу 
жизнь войдет! И все хорошее, о чем 
мечтаем, свершится, сбудется, произой-
дет! 

 
Чуб Н.А., педагог-организатор 
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В ЧЁМ ОПАСНОСТЬ СНЮСА? 

Снюс — один из видов  
не курительного бездым-

ного табака, который 
полностью или частично изготовлен 

из очищенной табачной пыли или мел-
кой фракции резаного табака, предна-

значен для рассасывания. 

Вместе со слюной никотин в вы-
соких концентрациях очень быстро по-
падает в кровь и в мозг. Один мешочек 
снюса в среднем содержит около 40 мг 
никотина, такую же дозу можно полу-
чить, выкурив одновременно две пачки 
традиционных сигарет. Это очень 
большая доза, которая может привести 
к острому отравлению никотином, а 
впоследствии — к судорогам и нару-
шению дыхания.  

Употребление снюса вызывает 
привыкание. Неважно, как он 
(никотин) принимается — через кури-
тельный табак, жевательный, соса-
тельный, как снюс или электронные 
средства доставки никотина. Это все 
равно никотин, нейротоксин, который 
вызывает зависимость.  

С употреблением снюса связывают 
также несколько смертельных случаев 
среди подростков. Так, в ноябре Но-
восибирская областная прокуратура 
инициировала проверку по факту 
смерти 13-летнего школьника, кото-
рый, по данным местных СМИ, про-
бовал снюс.  

Тело подростка было обнаружено в 
подъезде жилого дома. В декабре в Смо-
ленской области органы следствия нача-
ли проверку по факту смерти 12-летнего 
школьника, которая, по предварительным 
данным, наступила после употребления 
снюса и газа для заправки зажигалок. 

 
Сазонова А.О.,  педагог-психолог 

СТРАНИЧКА ПСИХОЛОГА 
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Нынче новое поветрие 
– конфеты с              
никотином.  

Именно так оно реклами-
руется производителями. На поверку, 
«безвредность» объясняется просто. 
Продукт вызывает раздражение слизи-
стой, но, чтобы человек не чувствовал 
неприятных ощущений, производители 
добавляют в него анестетики, а для 
улучшения вкуса — ароматизаторы.  

Попробовать запретное и непо-
знанное в переходном возрасте, увы, хо-
чется многим. Выглядеть круто и таин-
ственно - желание каждого второго ре-

бенка. И снюс да-
ет ему ложное 
ощущение не-
ограниченной 
свободы: родите-
ли и прочие 
взрослые ни за 
что не догадают-
ся о «маленьком 
никотиновом сек-
рете», сверстни-
ки – зауважают, и 
еще, есть конфе-
ты не запрещено 
законом. 

Производители подобной дряни в 
стремлении заполучить обширный рынок 
сбыта выпускают последнее время снюс 
в формате мармеладок и даже зубочи-
сток. Действительно, какие подозрения 
вызовет конфета, мармелад и зубочистка 
в руках у ребенка?! Единственный пря-
мой признак употребления снюса – нали-
чие коробочки с табаком или порционны-
ми пакетиками, конфетками и т.д. Купить 
его можно в свободном доступе в мага-
зине и в интернете. 

Основной состав снюса – сортовой 
мелкорубленый табак, поэтому чистое 
содержание никотина в порции наркоти-
ка много выше, чем в обычной сигарете. 
Одна конфетка со снюсом содержит ни-
котина столько же, сколько три!!! пачки 
обычных сигарет.  

В ЧЁМ ОПАСНОСТЬ СНЮСА? 

Жевательный табак «снюс» – осо-
бенно ароматический – практически не 
оставляет специфического запаха изо 
рта или от одежды. И все же, как и табак 
для курения, он вызывает никотиновую 
зависимость. Привыкание возникает 
практически молниеносно, и зависи-
мость от никотина выражена в большей 
мере. Даже при попытках держать снюс 
во рту всего 5 – 10 минут в кровь сразу 
же поступает большая доза никотина.                                                                     
По материалам https://zen.yandex.ru/ 

 

СТРАНИЧКА ПСИХОЛОГА 


