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Встреча восптинников  
с Сергеем Ивановичем Артамоновым 

2 октября 2019 года в конференц-зале ЮКИОР состоялась встреча воспитанников 
колледжа Сергеем Ивановичем Артамоновым 

- директором Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, обладателем почетного знака «За заслуги в развитии 
физической культуры и спорта», чемпионом России по лёгкой атлетике. 

 

Данная встреча входит в традиционный цикл встреч воспитанников ЮКИОР с 
успешными людьми. 

После тёплого приветствия юные спортсмены задали Сергею Ивановичу интересующие 
их вопросы о развитии спорта, предстоящих спортивных мероприятиях нашего округа и 
секретах успеха нашего гостя, на которые он грамотно и с удовольствием отвечал. 

 



 

Оставив теплые пожелания в Журнале почётных гостей ЮКИОР и 
сфотографировавшись с воспитанниками колледжа, Сергей Иванович посетил Музей 
спортивной славы, стоматологический кабинет, кабинет психолога и комнаты, в которых 
проживают ребята. 

 



 

Мы говорим спасибо нашему почётному гостю за интересную беседу и приглашаем 
посетить нас снова! 

 

День учителя - 2019 

4 октября 2019 года накануне всемирного праздника прошло мероприятие, посвященное 
Дню учителя. 

С 1994 года 5 октября именуется «Профессиональным днём работника сферы 
образования». С большим уважением мы поздравляем учителей, тренерско-
преподавательский состав колледжа, воспитателей, всех тех, кто учит, образовывает и 
помогает детям достигать в жизни новых вершин. 

Воспитанники нашего колледжа сдают в разы больше экзаменов, чем дети многих других 
образовательных учреждений. Они сдают экзамены, защищая честь округа и страны на 
спортивных аренах, и так же, как и все, сдают экзамены в школе, колледже и 
университете. 

И помогает им в этом наш сплочённый тренерско-преподавательский коллектив. В числе 
которых: 1 доктор педагогических наук, 4 кандидата педагогических наук; 2  кандидата 
психологических наук; 1 кандидат исторических наук; 14 педагогов высшей 
квалификационной категории; 21 тренер высшей квалификационной категории;  3 
Заслуженных тренера России; 1 Заслуженный учитель России; 5 Почётных работников 
общего образования; 1 Заслуженный работник науки и образования России. 



Сначала преподавателей традиционно поздравил песней педагог-организатор колледжа 
Максим Витальевич Никоноров. 

 

Следующей частью поздравления была юмористическая открытка от воспитанников 
ЮКИОР. Ребята, оказавшись в необычной ситуации, – дома у своей эксцентричной 
учительницы (к слову, совсем не похожей на преподавателей колледжа и гротескный 
образ которой был призван рассмешить зрителей - прим. ред.), веселили зал, участвуя с 
ней шуточных диалогах. Смех и аплодисменты в зале, безусловно, показали, что артисты 
со своей задачей справились прекрасно. 

 



 

 



 

После юмористической части концерта, воспитанники колледжа перешли к 
трогательной, посвятив преподавателям замечательные стихотворения. 

 



 

Итогом мероприятия стало поздравление от директора Югорского колледжа 
олимпийского резерва, заслуженного деятеля физической культуры и спорта  Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, кандидата педагогических наук Владимира 
Васильевича Малышкина. 

 

Всем лучшим качествам в себе мы обязаны нашим учителям. Спасибо вам за ваш 
нелегкий труд! 



Церемония открытия памятного знака В.Я. Башмакова 
 

17.10.2019 состоялась церемония открытия памятного знака Виктора Яковлевича 
Башмакова. 

В этот день Виктору Яковлевичу сполнилось бы 95 лет. К его юбилейному Дню 
рождения на Совете лидеров колледжа было принято решение открыть памятный знак в 
честь героя, с которым воспитанники были знакомы много лет. 

Спортсмены колледжа с большим уважением вспоминают его доброту, открытость и 
желание поделиться с каждым своей любовью к спорту и жизни!  Виктор Яковлевич 
Башмаков – бесценный друг Югорского колледжа олимпийского резерва, ветеран 
Великой Отечественный войны, прошедший путь от 1942 года до победного 1945-го. 

За участие в боевых действиях он награжден орденами «Отечественной войны»: одним 
Первой степени за участие в боевых действиях и двумя орденами Второй степени, 
медалями «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», 
«Медалью Жукова», «За освобождение Белоруссии», более чем двадцатью юбилейными 
наградами. 

За неоценимый вклад в развитие физической культуры и высокие спортивные 
достижения Виктору Яковлевичу присвоено звание «Заслуженный деятель физической 
культуры и спорта автономного округа - Югры» и номинация, ставшая народным званием 
– «Легенда югорского спорта». 

Наш герой является Почётным жителем Ханты-Мансийска и Почётным гражданином 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

Право торжественно внести и передать лучшим воспитанникам Югорского колледжа 
олимпийского резерва награды Виктора Яковлевича было предоставлено представителям 
кадетского класса школы №8! 

 



 

 



 

Права открыть памятный знак удостоились: 

Мастер спорта международного класса по боксу, многократный победитель и призёр 
международных и всероссийских турниров по боксу, трёхкратный чемпион России, 
победитель I Европейских игр 2015 года - БахтоварНазиров; 

мастер спорта международного класса, двукратный победитель общего зачета ФИНА 
ГранПри по плаванию на открытой воде, серебряный призер чемпионата Европы; 
неоднократный призер Кубка Европы и мира, двукратная чемпионка России – Ольга 
Козыдуб 

и мастер спорта международного класса, призёр первенства Европы, чемпион Кубка мира 
нефтяных стран, неоднократный призер чемпионатов России по боксу – Григорий 
Лизуненко. 

 



Почётными гостями нашего торжественного мероприятия были заместитель губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – Юрий Александрович Южаков; 
Александра Викторовна Башмакова – дочь нашего героя, и Галина Владиленовна 
Захарова – писатель и журналист, которая увековечила память о Викторе Яковлевиче в 
своей замечательной книге «Мы мужики крестьянские»; 

 

 

а также родственники Виктора Яковлевича и ветераны труда города Ханты-Мансийска – 
Нонна Яковлевна Скрябина, Ирина Вадимовна Кондратюкова, Виктора Алексеевича 
Черин, Галина Захаровна Липневич, Николай Петрович Бондарев, Анатолий Устинович 
Варивода, Николай Михайлович Костин, Вера Ивановна Медведева. 



 

Завершили церемонию теплые слова в адрес нашего прославленного земляка от 
директора Югорского колледжа олимпийского резерва, заслуженного деятеля 
физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
Владимира Васильевича Малышкина и песня, посвящённая Виктору Яковлевичу. 

 

 

"Пусть звучит среди веков имя Виктор Башмаков!" 



Посвящение в  юкиоровцы - 2019 

22.10.2019 состоялось традиционное мероприятие «Посвящение в юкиоровцы – 2019» 

Ежегодно ряды воспитанников ЮКИОР пополняют новые спортсмены. В день 
Посвящения мы, вспоминая о лучших спортивных результатах колледжа, надеемся на 
достойное продолжение славной истории побед. 

Право поднять флаг Российской Федерации было предоставлено победителю первенства 
Европы по боксу, неоднократному призёру первенств России – ТюлемешевуХункерхану. 

 

 

 



Почётными гостями мероприятия стали: 

 Участница Олимпийских игр 2000 и 2004 годов, Главный тренер Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по плаванию, президент Федерации плавания и водного 

поло Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Заслуженный мастер спорта 

России по плаванию - Оксана Александровна Верёвка. 

 Участник зимних Олимпиад 1998 и 2002 годов, главный тренер Ханты-Мансийского 

автономного округа по лыжным гонкам, Заслуженный тренер России, мастер спорта 

международного класса по лыжным гонкам, бронзовый призёр чемпионата мира – 

Сергей Михайлович Крянин. 

 Участник олимпийских игр 2002 года, мастер спорта России международного класса 

по биатлону, участник Кубка мира, двукратный чемпион всемирной Универсиады, 

чемпион России, призёр чемпионата мира и чемпион Европы среди юниоров, 

методист отдела по спортивной подготовке нашего колледжа – Алексей Михайлович 

Соловьёв. 

 Участница Олимпийских Игр 2010 года, мастер спорта международного класса по 

лыжным гонкам, бронзовый призёр чемпионата России 2007 и 2008 гг. в спринте; 

победителя этапа Кубка мира по лыжным гонкам – Евгения Анатольевна Шаповалова. 

С приветственным словом к ребятам обратился директор Югорского колледжа 
олимпийского резерва, Заслуженный деятель физической культуры и спорта Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, кандидат педагогических наук Владимир 
Васильевич Малышкин. 

 



Клятва юкиоровца была произнесена воспитанниками первого года обучения вместе с 
нашим выпускником, участником паралимпийских игр 2018 года, двукратным 
победителем Чемпионата России по сноуборду - Михаилом Слинкиным. 

 

Подарками этого праздничного дня для посвящающихся стали значки с символикой 
ЮКИОР и дневники самоконтроля для представителей циклических видов спорта. 

 



Югорский Колледж олимпийского резерва принял почетное право хранить спортивную 
реликвию - Вымпел Олимпийцев Югры и вписать в историю спортивной славы новые 
имена. 

22 октября 2019 года впервые с момента основания колледжа Вымпел Олимпийцев Югры 
пронесли сами Олимпийцы Югры: Оксана Верёвка, Сергей Крянин, Евгения 
Шаповалова и Алексей Соловьёв. 

 

Право принять вымпел Олимпийцев Югры было предоставлено воспитанницам 
отделения «Водное поло»: 

Победительнице первых летних Европейских Олимпийских Игр, двукратной 
победительнице первенства мира, бронзовому призёру Всемирной летней Универсиады, 
серебряному призёру Кубка России, бронзовому призёру первенства России до 19 –
 Светлане Степахиной; 

Победительнице первенства мира, бронзовому призёру Всемирной летней универсиады, 
бронзовому призёру VI летней Спартакиады учащихся, двукратному бронзовому призёру 
первенства России, чемпиону России по мини-водному поло – Анастасии Леоновой; 

Четырёхкратному бронзовому призёру первенства России по водному поло – Дарье 
Шутовой. 

Двукратному бронзовому призёру первенства России по водному поло – Эльвире 
Ермаковой. 



 

Завершилось мероприятие еще одной яркой традицией, именуемой «Передача энергии». 

 

Мы поздравляем наших новоявленных юкиоровцев с важным событием в их жизни и 
желаем добиться множества побед на пути к олимпийским вершинам! 



Библиотека ЮКИОР  представляет 
 

 

Стивен Кинг 

Стивен Кинг – один из самых популярных писателей – фантастов нашего 

времени. Его читают подростки и взрослые – все, кто стремится лучше понять себя и 

других, а также изменчивый мир, в котором мы живем. 

Стивену Кингу подвластны все жанры: он – автор великолепных романов, 

потрясающих повестей и блистательных рассказов. Среди шедевров Мастера – полное 

мистики роман «Сияние», приоткрывающее тайны человеческого сознания. «Мертвая 

зона», «Темная башня» и многое другое.  

Произведения предназначены для возраста 16+ 

Произведения Кинга в библиотеке колледжа: 

1. Бесплодныеземли 

2. Воспламеняющая 

3. Долгаяпрогулка 

4. ИграДжералда 

5. Какписатькниги 

6. Куджо 

7. Мизери 

8. МистерМерседес 

9. Мобильник 

10. Подкуполом 

11. ПодпсевдонимомБахман 

12. Послезаката 

13. Противостояние 

14. РозаМарена 

15. Тьма и большеничего 

16. Финтхвостом 

17. Худеющий 

 

 

 

 

 



Лучшие спортивные результаты октября 2019 года 
 

ЭйниевЭлджан – бронзовый призер международного турнира по 

боксу 

С 30 сентября по 05 октября в городе Андижан (Республика Узбекистан) 

прошел международный турнир по боксу среди мужчин. 

В составе мужской сборной команды Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры по боксу в весовой категории до 69 кг бронзовую медаль соревнований 

завоевал студент ЮКИОР МС ЭйниевЭлджан. 

 

Итоги всероссийских соревнований по тяжелой атлетике «Кубок 

Ямала» 

С 02 по 06 октября в городе Ноябрьск прошли всероссийские соревнования по 

тяжелой атлетике «Кубок Ямала» среди мужчин и женщин. 

Итоги выступлений: 

04 октября учащийся ЮКИОР КМС КасабиевМайрам в весовой категории до 

61 кг занял 2 место (рывок 78 кг, толчок 96 кг). 

04 октября учащийся ЮКИОР Курбанов Тимур в весовой категории до 61 кг 

занял 3 место (рывок 73 кг, толчок 91 кг). 

05 октября студент ЮКИОР КМС Дзагоев Георгий в весовой категории до 73 кг 

занял 3 место (рывок 105 кг, толчок 125 кг). 

05 октября студент ЮКИОР КМС Рамазанов Омар в весовой категории до 89 кг 

занял 1 место (рывок 112 кг, толчок 145 кг). 

05 октября студент ЮКИОР КМС ЗасеевЗаур в весовой категории до 96 кг 

занял 1 место (рывок 110 кг, толчок 135 кг). 

 

 

 

 

 

 



Спортсмены ЮКИОР примут участие в первенстве Европы по 

тяжелой атлетике 

С 18 по 27 октября в столице Румынии - Бухаресте пройдет первенство Европы 

по тяжелой атлетике среди юниоров в возрасте до 20-ти и 23-х лет. 

По предварительным данным в борьбу за трофеи континентального 

первенства вступят более 480 спортсменов из 41 страны. У тяжелоатлетов 

будет шанс завоевать лицензии на XXXII летние Олимпийские игры в Токио в 

2020 году. 

В составе юниорской сборной команды Российской Федерации по тяжелой 

атлетике участие примут спортсмены ЮКИОР МС Пеньков Никита (в/к до 73 

кг), МС Кокаев Сослан (в/к до +109 кг) и МСМК ХугаевХетаг (в/к до 96 кг). 

 

ЦакуловБатырбек призер первенства мира по вольной борьбе 

С 28 по 30 октября в городе Будапеште (Венгрия) завершилось первенство 

мира по вольной борьбе среди юниоров до 24 лет. ЦакуловБатырбек в весовой 

категории 92 килограмма завоевал серебряную медаль. 

 

 

 

 

 


