
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Новогодние пожелания от 
воспитанников ЮКИОР: 

«Пусть эти новые 366 дней станут лучше всех 

прошедших, пусть новые 12 месяцев подарят 

надежду и уверенность в светлом будущем, а 

каждая новая минута жизни будет ярче, радостней 

и веселей. С Новым годом, дорогие ЮКИОРовцы, 

и пусть в нём каждая новая секунда будет 

наполнена только искренней дружбой и взаимной 

любовью». 

Отделение «Плавание» 

_______________ 

Новый Год - прекрасный сказочный праздник, с 

запахом ели, взрывом хлопушек, вкусом 

мандаринов. И в эту сказочную ночь хочется, 

чтобы все желания, загаданные под бой курантов, 

обязательно сбылись. Пусть проблемы и 

невзгоды не коснутся вас и ваших близких, а дом 

будет наполнен счастьем и веселым смехом. 

Отделение «Теннис» 

___________________ 

Пусть в наступающем году удача не покинет наш 

дом ЮКИОР, а пригласит еще своих подруг — 

любовь и красоту. Вместе они помогут 

преодолеть любые неприятности и вдохновят на 

новые дела. Но если эта троица закапризничает — 

зовите на помощь нас. Уж мы-то наверняка не 

дадим им прохлаждаться! 

Отделение «Лыжные гонки» 

_______________ 

Дорогие ЮКИОРовцы! Поздравляем вас с 

наступающим праздником. Желаем вам всегда 

быть уверенными в победе, ставить перед собой 

цели и достигать их с упорством, проявляя силу 

духа и мастерство! Будьте всегда в форме и 

следите за своим здоровьем, ведь для спортсмена 

это очень важно! Больших вам взлетов и 

поменьше падений! 

Отделение «Хоккей 1999 г.р.» 
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АПОУ «Югорский колледж-интернат олимпийского резерва» 
www.ugrakor.ru 



 

Югре 85 лет! 
 

Молодой, красивый и перспективный... 10 
декабря - день рождения Ханты-
Мансийского округа. Знаменательную дату 
наш край отмечает уже в 85 раз. Бурное 
развитие Югры началось в 60-е годы 
прошлого века, с освоением нефтяных 
месторождений. В регионе добывают 6% 
мировой и почти половину всей 
российской нефти. Между тем, главное 
богатство региона это люди.  В Югре 
проживает более 1 миллиона 600 тысяч 
человек. Ежегодно на свет появляется 20 
тысяч маленьких югорчан. Уровень 
рождаемости в Югре почти в два раза 
выше, чем в европейских странах. 

 

Воспитанники Югорского колледжа 
олимпийского резерва – в основном, дети 
Югры. Одаренные в спорте, они приносят 
славу нашему округу на всероссийских и 
международных соревнованиях. И 
приятно, что они любят свою родину и 
гордятся ею. 
Юные хоккеисты команд «Югра 2000 г.р.» 
и «Югра 2003 г.р.» подготовили 
видеопоздравление в стихах поэта Юрия 
Акимова: 

 

 
 
 
 
 
 

Как российскую опору, 
Славь Югру моя строка. 
Здесь таёжные просторы 

И великая река… 
Мы гордимся нашим краем 

И за холод и жару. 
Вас же в гости приглашаем: 
Приезжайте к нам в Югру! 

И, душой её приемля 
От весны и до зимы, 
Полюбите эту землю, 

Как в неё влюбились мы! 
 

Воспитанники отделения «Хоккей 1999 
г.р.» подготовили презентации, 
посвященные Ханты-Мансийскому 

автономному округу.  
 

А еще 9 декабря в преддверии дня 
рождения округа в Государственном 
художественном музее состоялся концерт 
сотрудника ЮКИОР Максима Витальевича 
Никонорова «Воспоминания о будущем». 

В ожидании выступления воспитанники 
насладились красотами шедевров 
живописи. 
И вот зазвучали первые аккорды. Живая 
музыка потоком образов и эмоций 
перенесла присутствующих в мир 
гармонии и счастья, которыми наполнены 
авторские песни Максима Витальевича.  
В этот замечательный вечер, многие 
убедились, что наш удивительный 
Югорский край, задумчивый и 
целеустремленный, помогает рождать 
искусство. 
Югра! Спасибо тебе за всё!



 

С наступающим Новым годом, ЮКИОР!  
 

Новогоднее настроение посетило Югорский колледж почти за полмесяца до того, 

как на смену 2015-му придет 2016 год. В это предпраздничное время все ждут 

чуда.  И чудо произошло. Воспитанники и сотрудники колледжа превратились в 

этот вечер в киногероев. Недюжинный творческий потенциал, прекрасная 

актерская игра и отличные вокальные данные актеров приятно удивляли и, 

безусловно, радовали зрителей. 

Калейдоскоп из многочисленных творческих номеров смотрелся на одном дыхании. 

Кого только здесь не было: и дива Плавалагуна из фильма «Пятый элемент», роль 

которой исполнила Евгения Геннадьевна Гирьятович, и два Д’Артаньяна, и 

незабываемый Танцор Диско – Игорь Сергеевич Князев. А насколько же эпично 

смотрелся номер с битвой гладиаторов и песней поверженной души от Юлии 

Сергеевны Вартанян! Очаровательная Мэри Поппинс, обворожительная Мэрилин 

Монро, задорные герои фильма «Свадьба в Малиновке», наполненные невероятным 

предпраздничным шармом герои фильмов «Ирония судьбы» и «Афоня», 

разнообразные творческие открытки от воспитанников колледжа, - всё это, 

несомненно, останется в памяти и зрителей, и участников торжества! 

 

   

Конечно же, стоит отметить великолепное оформление мероприятия: украшение 

зала, яркие костюмы и использование возможностей современного светового и 

звукового оборудования. 

   

Хочется поблагодарить организаторов этого великолепного праздника и всех, кто 

участвовал в творческих постановках. С наступающим Новым годом, друзья! Пусть 

он принесет нам новые победы! 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          Наши традиции

  

Журнал почетных гостей 
 

 

 

 

 

 

Журнал почетных гостей, где уже оставили свои пожелания и автографы великие 

спортсмены, политические, общественные и культурные деятели. 

 

Аллея спортивной славы 

Аллея спортивной славы представляет 

собой 4 скульптурные композиции из 

металла, символизирующие основные 

легкоатлетические мировые рекорды: 

прыжок в длину, тройной прыжок, 

прыжок  высоту, а также сравнительный 

объем легких обычного человека и 

спортсмена с самым большим объемом 

легких. Достижения удивительны и 

разнообразны. Нашим воспитанникам 

есть к чему стремиться! Символично, что 

открывал Аллею многократный 

рекордсмен мира и Европы по силовому 

троеборью (наивысший спортивный 

результат которого в жиме лежа - 300 кг) 

Эдуард Исаков. 

  

 

 

 

 

 

 

Мировой рекорд по прыжкам в длину - 

8.95 метра 

Установил Майк Пауэлл (США) 

30 августа 1991 года в Токио, Япония 

 

 

 

 

 

 

 

Мировой рекорд в тройном прыжке - 

18.29 метра 

Установил Джонатан Эдвардс 

(Великобритания) 

7 августа 1995 в Гётеборге, Швеция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мировой рекорд в прыжках в высоту - 

2.45 метра 

Установил Хавьер Сотомайор (Куба) 

27 июля 1993 в Саламанке, Испания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительный объем легких 

5-кратного олимпийского чемпиона, 

9-кратного чемпиона мира 

Стивена Джеффри Редгрейва 

(академическая гребля, Великобритания) 

и человека в нормальном состоянии. 

 



  

Лучшие спортивные результаты декабря 
 

БОКС 

С 30 ноября по 05 декабря 2015 года в 

городе Омск (Омская область) на ринге СК 

"Центр единоборств" 

прошли XII Всероссийские соревнования по 

боксу класса «А» на призы заслуженного 

мастера спорта России А.Н. Островского. 
В составе сборной Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры в весовой категории 

до 60 кг  бронзовую медаль завоевал студент 

ЮКИОР МС Исламгареев Рудольф. 

С 08 по 13 декабря 2015 года в городе 

Санкт-Петербург на рингах Академиии 

волейбола имени В.А. Платонова  прошли 

Всероссийские соревнования по боксу "Кубок 

памяти Н. А. Никифорова-Денисова, почётного 

президента AIBA". Победители Кубка будут 
представлять Россию на молодёжном 

Чемпионате Мира 2016 года, который также 

пройдет в Санкт-Петербурге. 

В составе сборной Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры в весовой категории 

до 52 кг бронзовую медаль завоевал учащийся 
ЮКИОР КМС Эйниев Элджан. 

С 17 по 20 декабря 2015 года в городе 

Ханты-Мансийск на ринге Центра развития 

теннисного спорта  прошли Соревнования 

класса «А» АИБА по боксу XIII  Кубок мира 
нефтяных стран памяти Героя 

Социалистического Труда первооткрывателя 

нефти в Сибири  Фармана Салманова. 

В составе сборной Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры в  весовой 
категории до 54 кг среди  женщин бронзовую 

медаль соревнований завоевала студентка 

ЮКИОР КМС Ротарь Каталина. 

В составе сборной Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры в  весовой 
категории до 69 кг среди мужчин  бронзовую 

медаль соревнований завоевал студент ЮКИОР 

МСМК Магомедов Тамерлан,  в весовой 

категории до 56 кг среди мужчин победу в 

соревнованиях одержал студент ЮКИОР 
МСМК Назиров Бахтовар. 

 

БИАТЛОН 

С 05 по 08 декабря 2015 года в городе 

Чайковский (Пермский край) на базе 
биатлонного комплекса  ФЦП по ЗВС 

"Снежинка" прошли   Всероссийские 

соревнования по биатлону, являющиеся 

отборочными на Первенство мира. 

05 декабря 2015 года в спринтерской гонке 

на дистанции 7,5 км с двумя огневыми 

рубежами среди юниорок в составе сборной 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

победу одержала студентка ЮКИОР МС 

Каплина Елизавета. 

 
 

 

 

 

 

 
C 11  по 13 декабря 2015 года в городе 

Обертиллиах (Австрийская Республика) на базе 
Бегового и биатлонного центра прошёл первый 

этап юниорского Кубка IBU. 

13 декабря 2015 года в спринтерской гонке 

на дистанции 7,5 км с двумя огневыми 

рубедами среди юниорок в составе сборной 
Российской Федерации  бронзовую медаль 

завоевала студентка ЮКИОР МС Каплина 

Елизавета. 

C  18 по 19  декабря 2015 года в городе 

Мартелль-Валь-Мартелло (Итальянская 
Республика) на базе Биатлонного центра 

Мартелль прошёл второй этап юниорского 

Кубка IBU. 

19 декабря 2015 года в спринтерской гонке 

на дистанции 10 км с двумя огневыми 
рубежами среди юниоров в составе сборной 

Российской Федерации  серебряную медаль 

завоевал студент ЮКИОР МС Третьяков 

Виктор. 

 
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 

С 11 по 16 декабря 2015 года в городе 

Тюмень (Тюменская область) на базе ГАУ 

ТО  ОЦЗВС "Жемчужина Сибири "проходят 

Всероссийские соревнования среди юниоров и 
юниорок 21-23 лет по лыжным гонкам. 

12 декабря 2015 года в составе сборной 

Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры  в индивидуальной гонке на дистанции 

15 км классическим стилем среди юниоров 
бронзовую медаль завоевал студент ЮКИОР 

МС Петров Кирилл. 

 

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА 

С 17.12.2015 по 20.12.2015 в п. Солнечный 
Сургутского района завершилось Первенство и 

Чемпионат ХМАО-Югра по тяжелой атлетике:  

1 место заняли  Аммаев Шамиль, Бухарин 

Роман, Пеньков Никита, Кесаев Георгий, 

Курбанов Магомед. 
2 место – Япаров Александр. 

3 место - Рамазанов Омар. 

 

СНОУБОРД 

С 19 и 20 декабря  2015 года в городе 

Ижевск (Удмуртская Республика)  на безе СК 
"Чекерил" прошёл этап Кубка России по 

сноуборду. 

19  декабря 2015 года в соревнованиях  в 

параллельном гигантском слаломе среди 

женщин бронзовую медаль завоевала 
выпускница ЮКИОР МС Беркутова Эмилия. 

20 декабря 2015 года в соревнованиях в 

параллельном слаломе среди мужчин победу 

одержал студент ЮКИОР КМС Рогозин 

Максим. 

 
 

 



 

 

 

 

Новогодний юмор
 

Стильно, модно, молодёжно: 
 

 

 

Новогодняя ёлка для самых маленьких: 

 

 

Для тех, кто плохо вел себя в уходящем 

году: 

 

 

 

 

 

Новое новогоднее блюдо: 

 

 

Антикризисный вариант: 

 

 

Нет преград новогоднему настроению: 

 


