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Биатлон 
 

Открытие биатлонного сезона состоя-

лось 18-19 ноября в Саланге, там прошел 

Чемпионат Красноярского края по биат-

лону. Бабкин Владислав занял 2 место в 

спринте на 10 км, Долгова Вероника – 2 

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

гонке преследования на 7,5 км.  

 

Дзюдо  
 

Радионов Егор и Скоробогатов Сер-

гей завоевали серебряные награды в 

Первенстве Сибирского Федерального 

округа по дзюдо до 21 года (г. Абакан, 3-

4 октября) 

6-9 октября Глухова Эвелина заняла 1 

место, Ядринкина Полина – 2 место во 

Всероссийских соревнованиях по дзюдо 

ВДФСО «СССР-СС» до 18 лет, прошед-

ших в г. Черногорск.  Здесь же 27-29 ок-

тября состоялись Всероссийские сорев-

нования по дзюдо ВДФСО «СССР-СС» 

до 21 года, на которых Никонов Алек-

сандр занял 1 место.  

Первенство России по самбо среди 

юношей и девушек 2001-2002 г.р. про-

шло во Владивостоке 5-9 октября, в нем 

приняла участие Огоньян Алёна. 

На прошедшем в Красноярске  20-22 

октября Всероссийском турнире по дзю-

до памяти Г.И.Михеева Бернацкий Глеб 

занял 3 место, Огоньян Алёна – 3 место.  

Никонов Александр, Радионов Егор, 

Скоробогатов Сергей приняли участие 

в Первенстве России по дзюдо среди 

спортсменов до 21 года (Иркутск, 22-26 

ноября). 

 

Плавание 
 

В Новосибирске 23-26 октября состо-

ялся Чемпионат Сибирского Федерально-

го округа по плаванию, в котором приня-

ли участие Большедворский Кирилл и 

Лихторович Владислав. 

 

Волейбол 
 

Девушки отделения «волейбол» в со-

ставе команды «Енисей-2» приняли уча-

стие в Кубке России по волейболу 

(молодежная лига, Предварительный 

этап), прошедшем 11-15 октября в г. Ана-

па и заняли 3 место. Состав команды: 

Вдовина Кристина, Виноурова Анаста-

сия, Данилина Алена, Евтеева Мария, 

Жесткова Анастасия, Звягинцева Екате-

рина, Кузнецова Кристина, Ольховская 

Полина, Сутурина Владислава, Тюрюми-

на Виктория. 

Также команда «Енисей - 2» заняла 2 

место в Кубке Красноярского края по во-

лейболу, который проводился в Краснояр-

ске 4-5 ноября. Состав команды: Вдовина 

Кристина, Винокурова Анастасия, Дани-

лина Алена, Дегилевич Анастасия, Евтее-

ва Мария, Жесткова Аастасия, Звягинце-

ва Екатерина, Кобиляцкая Александра, 

Кузнецова Кристина, Ольховская Полина, 

Страмоусова Ксения, Сутарина Влади-

слава, Тюрюмина Виктория, Шарипова 

Алия. 

Первенство Красноярского края по во-

лейболу среди учащихся 2001 г.р.и млад-

ше проходило в Железногорске 8-12 но-

ября. Команда «ДКИОР» заняла 4 место: 

Куприянова Екатерина, Шарипова Алия, 

Балмасова Милена, Свириденко Алина, 

Шведова Ангелина, Мещерякова Ксения, 

Вдовина Кристина, Храмова Анастасия, 

Безбородова Маргарита, Сутурина Вла-

дислава. 

18-21 ноября в Краснодаре стартовал 

Чемпионат России по волейболу среди 

женских команд молодежной лиги, наши 
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девушки выступают на данном чемпио-

нате в составе команды «Енисей-2», сле-

дующие туры состоятся в Екатеринбурге 

(12-18 декабря), п. Монино (16-21 января 

2018 г.) и г. Балаково (7-11 февраля 2018 

г.) 

 

Хоккей с мячом 
 

Лопатин Илья в составе хоккейной 

команды «Енисей» занял 2 место в Кубке 

России по хоккею с мячом (г. Хабаровск, 

26-28 октября). 

 

Регби 
 

В Казани 3-11 октября прошло Первен-

ство России по регби среди юношей до 

17 лет. В составе команды «Енисей 

СТМ» выступили наши обучающиеся: 

Архипов Иван, Белослудцев Александр, 

Гарманов Семен, Глотов Владимир, Дом-

бровский Кирилл, Егоров Никита, Кема-

ев Максим, Мужев Вадим, Орехов 

Эмиль, Суксов Данил, Шушеначев Да-

нил. Команда «Енисей СТМ» заняла по-

четное 2 место.  

Барышников Никита, Еременко Сер-

гей, Маслов Тимур, Рябищук Ефим, Се-

менов Даниил в составе команды 

«Енисей СТМ» приняли участие во 2 и 3 

турах Чемпионата России по регби-7.  

24 ноября в Конгресс-холле, состоя-

лась торжественная церемония награж-

дения регбистов Енисей - СТМ. Нашим 

обучающимся отделения «регби» посча-

стливилось присутствовать на этом тор-

жественном мероприятии.  

За этот сезон Енисею - СТМ удалось 

достичь максимально поставленных це-

лей. Кубок чемпионов - это наш первый 

еврокубковый трофей, кубок России, Су-

перкубок России и континентальный 

щит.  

На мероприятии были отмечены луч-

шие игроки сезона 2017. Лучшими явля-

ются все, кто помогал добиваться победы 

в этих нелегких матчах! 

Но есть у нас традиции, дань которым 

должны мы отдавать, чтобы мировой по-

рядок не рухнул. 

«Открытие - 2017» - Михеил Гачечилад-

зе. 

«Стабильность - 2017» - Улдис Саулите.  

«Перспектива - 2017» - Валерий Моро-

зов.  

Наибольшее количество призов 

«Лучший прорыв» за сезон получал 

Юрий Кушнарев - 6 в матчах чемпионата 

России.  

Сезонным призом «Лучший захват» 

был награжден Станислав Сельский, в 

матчах чемпионата России хукер 3 раза 

получал приз.  

Лучшим игроком сезона был назван 

Денис Симпликевич. Конкурентами вин-

гера в этой номинации были центр Дмит-

рий Герасимов и замок Улдис Саулите – у 

каждого игрока по 2 приза «Лучших» за 

сезон в матчах чемпионата России. Бла-

годаря двум рекордам в этом году: 7 по-

пыток в одном матче и 22 попытки за се-

зон, Денис оказался безоговорочным ли-

дером. 

9 декабря состоится подобное меро-

приятие, на котором будут отмечены луч-

шие из лучших игроки «Енисей СТМ» 

юношеских и детских команд. Наши ре-

бята все приглашены!  

Даниил Семёнов 
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По уже сложившейся в нашем коллед-

же традиции, в начале октября мы собра-

лись в великолепно украшенном актовом 

зале на торжественное мероприятие, по-

священное Дню учителя. В этом году для 

проведения праздника был выбран инте-

ресный формат, по сути в этот день было 

проведено сразу несколько мероприятий, 

но в нашем случае они так удачно допол-

нили друг друга, что получилось просто 

замечательно.  

В самом начале рабочего дня мы со-

брались в актовом зале, где на торжест-

венной линейке нам представили новый 

административный и педагогический со-

став колледжа - в этой роли выступили 

студенты старших курсов, самый пред-

ставительный из них - «директор» Дани-

ил Ефремов.  

Так был дан старт традиционному дню 

самоуправления. Новые «учителя» разо-

шлись по учебным классам вести уроки, 

а наши педагоги (11 «У» класс) просле-

довали на урок технологии, на котором 

им предстояло познать непростые азы де-

купажа под руководством воспитателя 

Ларисы Геннадьевны Ласовской. 

В расписании этого дня у каждого 

класса также был включен урок техноло-

гии, в процессе которого ребята успели 

принять участие в мастер-классах. Этот 

урок проводили сотрудники воспитатель-

ного отдела. Наталья Васильевна Мотина 

обучила основам флористики (ребята из-

готовили миниатюрные букетики из жи-

вых цветов), Надежда Викторовна Дедова 

учила ребят делать подарочные коробоч-

ки, Ольга Петровна Бояринова показала 

как клеить потрясающие открытки с 3D-

эффектом (объёмная аппликация), а за 

моим столом работали над созданием су-

вениров - «птичек счастья», которых мы 

изготовили из пряжи. Таким образом, со-

вместными усилиями мы смогли создать 

подарки для каждого учителя.  

Далее нас всех пригласили в актовый 

зал на потрясающий концерт. Наши обу-

чающиеся - большие молодцы! Все твор-

ческие номера - хорошо отрепетирован-

ные, весёлые, искренние. Сложно выде-

лить какой-то один класс или группу. 

Одинаково здорово и 4 курс исполнил 

свою песню (а девушки с белыми банта-

ми выглядели очень мило) и номер 2 кур-

са с Димой Сипкиным в главной роли, 

под аккомпанемент гитары Димы Юши-

нова (от этого номера, без преувеличения, 

весь зал «катался по полу») и сценки 1, 2, 

3 курсов, 7 класса. Все роли исполнены 

так талантливо, некоторые ребята для ме-

ня открылись с совершенно иной сторо-

ны. Танец 1 курса - великолепен, я даже 



Стр. 5 

выпуск 7 (67)  

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

не представляю, когда только ребята ус-

пели придумать движения и отрепетиро-

вать, ведь исполнен он был безукориз-

ненно! А фильм, смонтированный учени-

ками 9 класса, мы с коллегами, я думаю, 

еще долго будем вспоминать и поднимать 

себе настроение! Отдельно хочется отме-

тить ведущих - Алину Свириденко и Ан-

дрея Гейст, смотрелись и звучали они 

очень гармонично. Концерт был назван 

«осенним вернисажем», и ведущие, как 

будто, провели нам экскурсию по порт-

ретной галерее учителей и тренеров на-

шего колледжа, назвав и представив аб-

солютно каждого. В заключительной час-

ти праздничного мероприятия учителям 

были вручены изготовленные ребятами 

подарки. 

Всем ребятам, классным руководите-

лям, воспитателям хочется сказать ог-

ромное «СПАСИБО» за прекрасный 

праздник!!! Отдельное «спасибо» адре-

сую Наталье Васильевне Мотиной, так 

как мы видели процесс подготовки этого 

праздника изнутри и знаем, сколько ду-

шевных и физических сил было ею вло-

жено.  

 

Светлана Викторовна Бутко 

 



Стр. 6 

Олимп 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

Замечательный праздник ко Дню Учи-

теля подготовили своим преподавателям 

учащиеся и студенты.  Ещё об одном не-

обычном подарке, приготовленном для 

своих коллег Ларисой Геннадьевной Ла-

совской,  хочется рассказать отдельно. 

Нас пригласили на мастер-класс  по деку-

пажу.   

Мы, конечно, видели великолепные ра-

боты Ларисы Геннадьевны. Но то, что мы 

сами сможем  работать в этом стиле, вы-

зывало сомнение, хотя желание попробо-

вать свои силы было огромным.  

Всё получилось, благодаря нашему ру-

ководителю. Лариса Геннадьевна тща-

тельно подготовилась к занятию. Когда 

мы пришли в аудиторию, всё необходи-

мое было уже на столах. С помощью пре-

зентации  она  познакомила нас с техни-

кой декупажа.  А затем началось практи-

ческое занятие: мы сами делали подстав-

ки для чайной чашки. Наша коллега – та-

лантливый и увлечённый человек и своей 

энергией и азартом она сумела заинтере-

совать всех участников занятия.  

Техника декупажа требует и матери-

альных затрат на изготовление поделок. 

Большое спасибо Ларисе Геннадьевне за 

то, что она любит и умеет творить чудо и 

учит этому нас и наших ребят. Это не 

только ценный практический опыт, но и 

эмоциональный. Было действительно  ра-

достное ощущение  от сделанной работы 

и гордость за коллегу, достигшего такого 

уровня  в своём деле. Желаем Ларисе 

Геннадьевне дальнейших творческих дос-

тижений! 

 

Ольга Николаевна Зверева 
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Праздник День Учителя – это редкий 

случай, когда ученики могут, глядя в гла-

за своим учителям, сказать тёплые слова 

благодарности. Наши девчонки и маль-

чишки оправдали все надежды. Поздрав-

ления со сцены звучали искренние, в них 

также чувствовалось  большое уважение. 

Сценки заставили улыбаться даже самых 

серьёзных зрителей. Видио-фильм вы-

звал море положительных эмоций, что 

подтверждали слёзы от смеха на лицах 

зрителей. Концерт получился очень на-

сыщенным и разнообразным! А непо-

средственно перед концертом обучаю-

щиеся приняли участие в мастер-классах 

по изготовлению подарков, которые в за-

вершении праздника вручили тренерам и 

преподавателям. Такие мероприятия 

очень важны для обучающихся, в процес-

се подготовки к мероприятию они учатся 

общаться друг с другом, самовыражать-

ся, действовать как одна команда и,  са-

мое главное, учатся быть благодарными 

своим учителям и тренерам, за их труд и 

терпение. 

Надежда Викторовна Дедова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всемирный День учителя - 

лучший повод сказать все 

слова благодарности замеча-

тельным людям, выбравшим 

себе нелегкий, извилистый, но такой 

важный, нужный путь педагога.  

С самого утра в колледже  царила ат-

мосфера праздника, которую дополнял  

красиво украшенный актовый зал, всюду 

чувствовалась радость и дружелюбное 

настроение. 

Ребята на мастер-классах подготовили 

великолепные подарки  ручной работы 

для каждого учителя, в которые постара-

лись  вложить теплоту своей души. 

После уроков для виновников торжест-

ва был организован праздничный кон-

церт, на котором обучающиеся выступи-

ли с разнообразными, интересными и ве-

селыми номерами для дорогих педагогов. 

Обращаясь к учителям, ученики и сту-

денты в песнях, танцах, стихах выразили 

свою благодарность за их труд, за лю-

бовь, преданность профессии, за то, что 

каждый учитель отдает не только свои 

знания, но и свое сердце, душу. 

На глазах учителей блестели слезы ра-

дости. В очередной раз они убедились в 

правильности выбора своей профессии – 

учить детей, передавать им знания и жиз-

ненный опыт. Ведь учителем не стано-

вятся – учителем рождаются!  

Ольга Петровна Бояринова 
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Обретение нового социального статуса 

– это очень важный момент в жизни каж-

дого человека. Теперь ты не детсадовец, 

который может позволить себе полноцен-

ный дневной сон, не школьник, чьих ро-

дителей вызовут в школу за твой просту-

пок, уровень ответственности стреми-

тельно возрос – теперь ты студент. Да, 

теперь имеются и приятные бонусы в ви-

де стипендии,  репетиции будущей зар-

платы. «Студент» - звучит уверенно и 

перспективно.  

Да, прошедшее в колледже посвяще-

ние в студенты – это только первый фор-

мальный этап. Вы произнесли клятву, по-

лучили свои первые студенческие меда-

ли, и пусть это был ваш день, но вы 

должны понимать, что расслабляться 

нельзя. Впереди ждёт проверка поосно-

вательней – первая зачетная неделя и 

первые экзамены. Нашим студентам 

очень хочется пожелать, как можно быст-

рее адаптироваться к новому статусу и с 

легкость преодолеть все испытания, ко-

торые готовит им учёба.    

Но студенчество – это не только время 

освоения новых знаний. Это время по-

становки собственных целей, у кого-то 

на пару лет, а у кого-то на всю жизнь. 

Это время развития, время реализации. 

Это время, о котором с приятной нос-

тальгией вспоминаешь, даже когда тебе 

всего 27 лет, когда кажется, что оно было 

совсем недавно. Воспользуйтесь этим 

временем! 

Говорят, что для многих спортсменов, 

удачный старт может решить исход всего 

соревнования. Вы сейчас на самом стар-

те, соберитесь, выдохните и постарай-

тесь взять максимум знаний и возможно-

стей от этой учёбы, от педагогического 

состава, от коллектива, в котором вы на-

ходитесь. А если старт будет удачный, то 

и вся гонка пройдет с успехом! 

 

Александра Вадимовна Данилова 
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27 октября 2017 года в ДКИОРе со-

стоялось ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕН-

ТЫ. Несмотря на то, что большинство из 

студентов первого курса - это выпускни-

ки 9 класса колледжа, нам всё равно при-

шлось пройти через эту процедуру, да мы 

и не против, ведь такова традиция!  

Группам 1 курса (1-1 и 1-2 )предстояло 

в течение дня выполнять задания от пре-

подавателей, воспитателей, тренеров и за 

верно выполненные можно было полу-

чить кусочек пазла. Утром нам надо бы-

ло провести зарядку всей группой в об-

щежитии и выйти всем на учебу не позже 

назначенного времени. В колледже на 

уроках мы выполняли разные задания по 

предметам. А недостающие части пазла 

мы «выкупали» уже вечером на меро-

приятии посредством выполнения твор-

ческих заданий. Здесь мы, конечно, силь-

но смущались, хотя, на мой взгляд, могли 

все делать более сплоченно и задорно. 

Надеемся, еще много мероприятий впе-

реди, постараемся реабилитироваться!  

Итак, все задания выполнены, пазл со-

бран и разгадан изображенный персо-

наж. Затем началась долгожданная диско-

тека, на которой нам удалось вдоволь по-

веселиться и классно провести время.  

Независимо от возраста и националь-

ности, мы все едины. Мы все любим 

свои команды или партнеров, но нас вме-

сте объединяет учёба, проживание в од-

ном здании. Мы - как одна семья, которая 

живёт в самом замечательном, красивом, 

большом и добром доме (общежитие). 

Спасибо всем, кто нам помогает налажи-

вать общение между собой (воспитатели, 

учителя, тренеры)! Желаю моим одно-

курсникам удачи и успехов!  

 

Алина Свириденко 
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ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

4 ноября в России отмечается День на-

родного единства. Этот новый всенарод-

ный праздник молодой, отмечается с 4 

ноября 2005 года.  

Мы тоже не остались в стороне. В 

праздничный день  мы собрались в теле-

визионной комнате и, благодаря рассказу 

Ларисы Геннадьевны, узнали о событиях 

1612 года, с которыми связан всенарод-

ный праздник, и о том, почему столица 

нашей Родины в смутное время оказа-

лась в руках иностранных захватчиков. 

Многим современникам смуты каза-

лось, что произошло окончательное разо-

рение «пресветлого московского царст-

ва». Этого не случилось.  Благодаря на-

родному ополчению под предводительст-

вом Козьмы Минина и Дмитрия Пожар-

ского, Москва была  освобождена   от 

польских и литовских интервентов. За 

два месяца осаждения Москвы народ  

продемонстрировал образец героизма и 

сплоченности, вне зависимости от проис-

хождения, вероисповедания и положения 

в обществе.  

В продолжении темы о мужестве со-

стоялся просмотр фильм «Батальон». 

Фильм рассказывает о подвиге 17-го жен-

ского батальона под командованием   по-

ручика, георгиевского  кавалера Марии 

Бочкарёвой.  

Трудное было время – три года шла 

война - и уставшие солдаты прекращали 

воевать, и  тогда для поднятия боевого 

духа солдат,  в Петрограде, по приказу 

Временного правительства, был  создан  

«Батальон смерти». Юные гимназистки, 

барышни и крестьянки встали на защиту 

своей Родины. За время службы этот ба-

тальон показал настоящий пример храб-

рости и мужества. 

 

Дарья Мордвина, Нелли Гармонова 
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4 ноября в России празднуется День 

народного единства. Этот день очень зна-

менателен для русских людей. На нашу 

Родину издревле покушались различные 

народы, и, казалось бы, в критические 

моменты, когда ничего уже не могло спа-

сти нашу Отчизну, беда объединяла рос-

сиян и вместе они решали различные 

проблемы, героически преодолевая труд-

ности. Так мы справлялись с монголами, 

поляками, шведами и немцами. И в са-

мых безвыходных положениях наша От-

чизна опиралась на героический народ. 

Поэтому современным молодым людям 

важно помнить, что объединяло многона-

циональную Россию, какие беды мы пе-

режили для развития и приумножения 

российских наследий.  

 

Артём Холодилов 

 

4 ноября вся страна отмечает праздник 

– День народного единства. 

В общежитии у нас прошло мероприя-

тие «День народного единства». Вместе 

мы совершили экскурс в историю, и из  

рассказа  Ларисы Геннадьевны, который 

сопровождался презентацией, мы узнали, 

с какими событиями прошлого связан 

этот день. 

Затем состоялся просмотр фильма 

«Батальон». Фильм для меня был 

«тяжёлый». События происходят  в 1917 

году, своего рода, в смутное время, когда 

большевики ведут свою пропаганду, а 

офицеры армии практически ничего не 

могут решить без согласия, так называе-

мых, солдатских комитетов, что ставит 

армию под угрозу окончательного разло-

жения. И только женщины готовы были 

защищать рубежи Родины. 

Почти весь женский батальон погиб в 

неравном бою с немцами, а позже,  в 

1920 году командира женского батальона, 

георгиевского кавалера Марию Бочкарё-

ву расстреляли за пособничество белому 

движению. Вопрос: «за что?». Такое бы-

ло «смутное время»… 

Валерий Порошин 

Кадры из х/ф «Батальон» 
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ДЕНЬ МАТЕРИ 

В последнее  воскресенье ноября прошел один из важней-

ших праздников, как в России, так и во всем мире-День Мате-

ри. Это не просто праздник, это день самого дорогого челове-

ка, который подарил нам жизнь. Того, чье сердце до 

последней секунды бьется с мыслью о том, тепло ли 

мы одеты, как себя чувствуем и хорошо ли поели. То-

го, чье сердце может вместить невообразимое количе-

ство любви и переживаний. Того, кто готов отдать 

жизнь за тебя. Того, кто сопровождает тебя всё время, 

несмотря на то, находится она с нами или за тысячи 

километров от нас. Это смысл жизнь, это наша Мама!  

24 ноября в нашем колледже было проведено меро-

приятие, посвященное Дню Матери. За 6 лет жизни в 

колледже я познала атмосферу всех мероприятий и в 

этот раз шла с мыслью о том, что всё будет как всегда: 

искренне, душевно и очень трогательно. Ведь кто как 

не мы, спортсмены, знаем, что такое разлука с мамой.  

Праздник был ярким и разносторонним: лирические 

песни и стихотворения сменялись ироничными поста-

новками и веселыми видео, но, несмотря на это, 

праздник прошел на одном дыхании.  

Каждый год я дарила песню в знак моего поздравле-

ния, но в этот раз всё было с особым трепетом в душе, 

ибо это мой последний «День Матери» в стенах уже 

родного колледжа. Признаться, с некой грустью при-

ближалась минута моего выступления, ведь так хочет-

ся еще не раз встать с микрофоном на сцену и с дрожью в го-

лосе поздравить лучших женщин на Земле, наших Мам!  

Мария Евтеева 

День матери – праздник самых 

дорогих для нас людей. Его отмеча-

ют всей страной. Вот и мы отмечали 

его в нашем втором доме. Праздник 

запомнился мне весёлыми и яркими 

номерами, но и без слёз не обош-

лось. Мероприятие прошло на 

«отлично», и я думаю, что никто в 

этот день  не остался равнодушным. 

Всех наших дорогих мамочек по-

здравляю с праздником и желаю им 

быть самыми счастливыми! 

Софья Панкратова 
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24 ноября в нашем колледже состоя-

лось мероприятие, посвященное «Дню 

матери». К этому празднику мы готови-

лись очень трепетно и ответственно. Все 

номера были хорошо отрепетированы и 

приводили всех зрителей в настоящий 

восторг. В роли ведущей концерта высту-

пила прекрасная Екатерина Звягинцева. 

Мне больше всего запомнились номера 2 

и 3 курсов. Наши парни выступили «на 

ура»! Весь зал смеялся от уморительных 

сценок, которые подготовили студенты 2 

и 3 курса. Исполненная Данилом Гне-

ушевым песня в стиле  «рэп» заставила в 

буквальном смысле замереть всю аудито-

рию, его сольный номер без сомнения су-

мел покорить сердца всех присутствую-

щих дам. Ученики младших классов чи-

тали очень красивые стихотворения, от 

которых так и хотелось пустить слезу. 

Ещё хочу отметить номер четвертого 

курса, они очень красиво и душевно ис-

полнили свою песню. А в самом конце 

мероприятия ведущая Катя Звягинцева 

произнесла потрясающую речь, и на этой 

лирической ноте завершила праздник.  

Дарья Мордвина 

Прошёл праздник «День Матери», 

это был очень душевный, светлый и до-

брый праздник. Потому, что он был по-

свящён нашим самым дорогим, люби-

мым, родным и единственным Мамоч-

кам, все адресованные им поздравления 

были очень душевными и искренними. 

Все ребята очень творчески подошли к 

организации этого праздника, в их ис-

полнении были представлены песни, 

стихи, театральные сценки. Многие но-

мера до слёз тронули как зрителей, так 

и самих исполнителей. И это неудиви-

тельно, потому, что Мама для каждого 

человека - это источник жизни, любви, 

добра и света. 

 

Тимур Павлов  

В нашем учебном заведении прошел праздник, посвященный 

Дню матери. Все классы очень хорошо подготовились. И их ста-

рания не прошли зря, так как всем преподавателям понравилось 

выступление учащихся. Я также выступал в этот день, и словами 

не передать, как я волновался во время выступления! Все наши 

классные руководители и воспитатели также активно участвовали 

в подготовке праздника – помогали определиться с музыкой или 

танцем, проводили репетиции, организовывали украшение зала и 

холла. И вот благодаря, совместным усилиям, у нас получился за-

мечательный праздник! 

Константин Шулепов  
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Все фото в на-

шей группе: 

https://vk.com/

club59500661 

Для каждого из нас самый дорогой в жизни человек – это, ко-

нечно же, мама. Ведь именно мама подарила нам жизнь, именно 

мама к нам всегда нежна и внимательна. Праздник, прошедший 

у нас в ДКИОРе, был посвящен всем мамам на Земле. Мы долго 

и тщательно готовились к мероприятию, с каким-то особым тре-

петом выбирали песни и стихи, выражающие всю нашу любовь 

и благодарность. Праздничный концерт получился очень роман-

тичным. В исполнении ребят звучали мелодичные песни, прони-

зывающие до глубины души, также мы увидели много сценок и 

видеороликов, в том числе и юмористического характера.  

Для нас, обучающихся, праздник «день матери» имеет боль-

шое значение. Ведь уехав для обучения далеко от дома, мы поня-

ли, какую важную роль в нашей жизни играет мама. С каждым 

днём мы ценим всё то, что делают для нас наши мамы и стара-

емся как можно чаще говорить ей слова любви. Спасибо всем 

мамам за то, что они у нас есть!!! 

Алёна Данилина  

На празднике, посвященном Дню Матери, мне 

предложили выступить сольно. В песне, кото-

рую я исполнил, старался передать все свои чув-

ства к самому дорогому человеку на Земле – мо-

ей маме. Перед выступлением я очень сильно 

волновался и переживал. Даже на репетициях 

меня сковывал страх к сцене, многое не получа-

лось, поначалу мне даже казалось, что не смогу 

выразить все свои чувства в песне и что она бу-

дет звучать монотонно. Пару ночей даже не мог 

уснуть, репетировал перед зеркалом и товарища-

ми по команде. Когда наступил день выступле-

ния, ребята выступали один за другим и прибли-

жалась моя очередь, меня охватывал все боль-

ший страх. Но, когда я вышел на сцену, просто 

представил, что моя мама сидит в зале и смотрит 

на меня. Тогда  мой панический страх сразу про-

пал, и, как мне кажется, я смог вложить всю ду-

шу и сердце в моё выступление. 

Данил Гнеушев 

 


