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В этом выпуске: 

- День учителя - 2017 

- У нас в гостях – сборная 

России по биатлону! 

- Из «Артека» с победами. 

-Детский спортивно-

оздоровительный лагерь. 

 

Цитата: - «Ученик никогда не превзойдет 

своего учителя, если видит в нем образец, а 

не соперника. 

(Белинский В.Г.) 

 Посвящение в ЮКИОРовцы. 
Первого ноября в стенах нашего колледжа прошло грандиозное по 

своим масштабам мероприятие  –  «Посвящение в ЮКИОРовцы — 

2017»! 

Ежегодное мероприятие в девятый раз собрало всех на 

традиционный праздник. На мероприятии специально для 

новобранцев были торжественно представлены учебный, 

медицинский отделы, а также все спортивные отделения и 

тренерско-преподавательский состав.  

Подготовка к мероприятию длилась не один месяц. Каждое 

спортивное отделение представлял лучший на данный момент 

спортсмен, который и познакомил всех со своим видом спорта. 

Наших юных юкиоровцев ждал сюрприз, «видео-привет» от 

именитых выпускников колледжа, таких как – Бахтовар Назиров, 

Данила Галенюк, Ян Шкулка, Ольга Козыдуб, Антон Семышев, 

Тимур Наниев, Дмитрий Душкин, Сослан Дзагоев. 

Не будем забывать и о славных традициях нашего колледжа, главной 

на данном мероприятии была клятва, которую дали наши юные 

спортсмены! Честь читать клятву выпала воспитаннику отделения 

«хоккей 2005» - Попову Илье. Троекратное «клянемся» разнеслось 

под сводами корпуса ЮКИОР и учащиеся школы и СПО стали 

полноправными членами колледжа! 
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День учителя – 2017. 

 

С днем тренера! 

Дорогие тренеры от лица всех спортсменов 

поздравляем Вас с Всероссийским днем тренера. 

Все наши достижения – заслуга Ваша, 

Лишь Вам благодаря награды наши! 

Спасибо тренер Вам, Вы лучше всех, 

И с тренером таким нас ждет всегда успех! 

Желаем Вам огромного терпения,  

И в жизни лишь удачи и везения!  

5 октября вся Россия отмечает замечательный праздник – День 

учителя и наш колледж не исключение!  

Все обучающиеся от мала до велика отнеслись к этому празднику с 

большой ответственностью и от всей души поздравили своих 

учителей, подарив корзинки с цветами, сделанные собственными 

руками. В центре каждого цветочка красовалась фотография юного 

юкиоровца.  

В людские судьбы вложив душу, 

Нам дали сильное начало — 

Всѐ, что для жизни было нужно, 

Чтоб сердце гордостью кричало! 

Спасибо Вам за подвиг этот — 

Нашли душевную обитель. 

Незаменим на этом свете 

Герой с профессией учитель! 

 

Все воспитанники «Югорского колледжа-интерната олимпийского 

резерва» поздравляют педагогический состав учреждения и всех 

учителей с праздником! Желаем Вам доброго здоровья, мира, 

благополучия, благодарных учеников, всегда интересной работы и 

неиссякаемого вдохновения!  

30 октября - 
Всероссийский день 

тренера 
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У нас в гостях –  

             сборная России по биатлону! 

Оригинальный подарок преподнес Югорский 

колледж-интернат олимпийского резерва 

воспитанникам в свой девятый день рождения. 

Уже опытные югорские атлеты и только 

вступившие в эти ряды юные спортсмены 

встретились с мужской сборной России по 

биатлону.  

 

В гости к ребятам пришли старший тренер 

национальной команды, четырехкратный 

олимпийский чемпион Рикко Гросс, тренеры 

Александр Попов, Андрей Падин, Сергей 

Башкиров и, конечно, прославленные 

биатлонисты Антон Бабиков, Юрий Шопин, 

Максим Цветков, Евгений Гараничев, 

Александр Логинов, Матвей Елисеев. 

Первым вопросом, которые будущие 

олимпийцы адресовали Рикко Гроссу, стал его 

выбор именно российской команды: почему 

прославленный атлет решил тренировать 

россиян? Но что он не задумываясь ответил: «Я 

являюсь тренером одной из самых лучших 

команд в мире! Я этим очень горжусь! Мне 

очень нравится бывать в России, ведь здесь мне 

всегда рады!». 

Не менее откровенной получилась беседа и с 

остальными представителями тренерского 

штаба мужской сборной России. 

Так, в частности, Александр Попов признался, 

что быть тренером достаточно непросто, ведь 

приходится практически в режиме нон-стоп 

пребывать в разъездах, сборах, тренировках, 

отрываясь от семьи, от родины. «Тем не менее 

это крайне интересно, ведь ребята 

совершенствуются на твоих глазах, достигают 

высоких результатов, вырастают как 

профессионалы. Естественно, когда они 

добиваются побед, то все невзгоды тут же отходят на 

второй план, остаются позади, а тренеры получают 

небывалое удовлетворение от своей деятельности», - 

поделился гость. Отвечая на вопросы будущих 

олимпийцев Максим Цветков главной мотивацией в 

период состязаний является правильно выстроенный 

тренировочный процесс, «когда ты маленькими 

шажками идешь к достижению цели»: « Ты должен 

себя мотивировать именно на совершение маленьких 

шажков, которые постепенно будут перерастать в 

большие свершения. Каждую тренировку нужно 

стараться превосходить предыдущего себя – на мой 

взгляд, это наибольшая мотивация для 

профессионального  спортсмена, чем мечтать о 

высоких наградах.  

В конце мероприятия по старой доброй традиции 

колледжа наши именитые гости расписались на флаге 

ЮКИОР и в нашей «книге памяти», а затем сделали 

памятную фотографию с нашими воспитанниками.   
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Из "Артека" с победами. 

 

Завершением Летнего фестиваля ГТО, проведение которого 

началось в муниципальных образованиях округа еще в апреле 

этого года, стало участие югорской сборной команды в 

финальном III (Всероссийском) этапе Летнего фестиваля ГТО 

среди обучающихся образовательных организаций. 18 октября 

члены сборной команды Югры, отправились в Крым, чтобы 

представлять честь округа. 8 югорчан из 3 муниципальных 

образований города Мегиона, Радужного и Урая - победители и 

призеры командного зачета регионального этапа фестиваля ГТО, 

прошедшего в нашем регионе в июне этого года, боролись со 

сборными командами 85 субъектов Российской Федерации.   

Перед вылетом проводить ребят в дорогу и дать им добрые 

напутствия пришел прославленный российский биатлонист, 

Олимпийский чемпион и заслуженный мастер спорта России 

Алексей Волков и директор колледжа-интерната олимпийского 

резерва «ЮКИОР», отличник физической культуры и спорта РФ 

Владимир Малышкин. Эта встреча зарядила ребят позитивом и 

укрепила боевой дух команды. На протяжении 21 дня, 

проведенного в стенах «Артека» члены сборной Югры показали 

хорошую физическую подготовку, проявили характер и волю к 

победе. В упорной борьбе среди мальчиков в IV возрастной 

ступени (13-15 лет) лучшим стал Александр Сахнов из города 

Радужный, став абсолютным лидером в своей возрастной 

ступени. Его земляки, Дмитрий Семенов и Ольга Гадалина 

показали настоящий «сибирский характер», превзойдя по очкам 

своих конкурентов в испытании «самооборона без оружия». По 

итогам общекомандного зачѐта Фестиваля Югра вошла в пятерку 

лидеров. 

 

Сергею Устюгову присвоено 

почетное звание – 

“Заслуженый мастер 

спорта” 

В соответствии с Приказом 

Министерства спорта Российской 

Федерации от 12 сентября  2017 года 

№ 121-нг  "О присвоении Почѐтного 

спортивного звания "Заслуженный 

мастер спорта России"",  почетное 

спортивное звание «Заслуженный 

мастер спорта России»  присвоено 

выпускнику ЮКИОР 

Устюгову Сергею Александровичу.  

Коллектив АПОУ "Югорский 

колледж-интернат олимпийского 

резерва" поздравляет своего 

воспитанника  с высокой наградой и 

желает успехов и побед в будущем! 

 

«Зарядка с чемпионом» 

16 октября более 100 

воспитанников «ЮКИОР» 

встречали в универсальном 

спортивном зале на зарядке самого 

настоящего чемпиона, 

«Сибирского Рокки» - Руслана 

Проводникова! 
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С 7 ноября по 20 ноября на базе АПОУ ХМАО 

Югры «Югорского колледжа-интерната 

олимпийского резерва» проходил детский 

спортивно-оздоровительный лагерь на который 

съехались мальчишки и девчонки из города 

Нижневартовска. Так как это были спортивные 

сборы отряды выглядели так: Биатлон, Лыжные 

гонки и самые юный отряд – хоккей.  

Ежедневно ребят ожидали не только усердные 

тренировки, но и отличная развлекательная 

программа. Дети поучаствовали в таких 

мероприятиях как – «Две звезды», «Звезда 

караоке», «Математический кросс», 

«Комический футбол». Ребятам очень 

запомнилось открытие смены, потому что оно 

проходило в музее «спортивной славы» нашего 

колледжа, где ребята узнали славные традиции 

ЮКИОРа и смогли своими глазами увидеть 

награды наших спортсменов. Также наши гости 

посетили вместе со своими кураторами игру 

континентальной хоккейной лиги – хк «Югра» - 

хк «Сибирь», где они зарядились бурными 

эмоциями и нескончаемой энергией.  

Закрытие смены прошло, как и положено для  

лагеря в формате «огонька». Дети сели в 

большой круг, услышали легенду про дружбу и 

спели все вместе песню. В конце «огонька» 

каждый куратор подарил своим детям сердечко. 

За всю смену дети получили массу 

положительных эмоций, и некоторые из них 

мечтают в дальнейшем связать свою жизнь с 

«ЮКИОРом», ведь именно здесь и вырастают 

настоящие чемпионы! 

Детский спортивно-оздоровительный лагерь. 
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Гимн 

«Югорского колледжа-интернат 

олимпийского резерва 

Славу российскому флагу, 

Славу югорской земле 

Мощью, стремленьем, отвагой, 

Волей добудем в борьбе! 

 

ЮКИОР – молодость, сила, задор! 

ЮКИОР – бескомпромиссный спор! 

Крепчаем мы каждый старт. 

В сердце огонь и азарт. 

Видишь спортивную стать? 

Нас юкиоровцы звать! 

 

ЮКИОР – молодость, сила, задор! 

ЮКИОР, - бескомпромиссный спор! 


