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«Крымская весна»
16 марта 2019 года училище олимпийского резерва в
лице студентов 2-3 курсов и преподавателей учебного
заведения приняло участие в празднике «Крымская весна»,
посвященному пятой годовщине воссоединения Крыма с
Россией. Фестиваль на Бульваре Гагарина стал символом
единения и торжества.
Несмотря на прохладную
погоду, «Крымская весна»
объединила своим теплом
многих жителей Брянска.
Гостей фестиваля ждала
ВСТРЕЧА СТУДЕНТОВ УЧИЛИЩА
разнообразная культурная
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА С
программа с концертами,
ЛЕГЕНДАРНЫМ ХОККЕИСТОМ
выставками, спортивными
В Брянском государственном училище
состязаниями.
олимпийского резерва 5 апреля 2019 года
состоялась
встреча
с
легендарным
В память о герое
хоккеистом,
президентом
28 марта 2019 года в манеже «Десна» нашим учебным советским
заведением
совместно
с
Советской
районной Федерации хоккея России Владиславом
администрацией г. Брянска было организовано и проведено Александровичем Третьяком. Училище
Открытое первенство по посетил и коллега В.А. Третьяка, депутат
легкой атлетике памяти Госдумы – Николай Сергеевич Валуев.
Вячеслава
Симонова,
бывшего
студента
училища олимпийского
резерва, погибшего при
исполнении
воинского
долга
в
Чеченской
республике. На параде
открытия соревнований
присутствовали почётные гости. Среди них – родители
Вячеслава Симонова: Николай Александрович и Валентина
Николаевна;
руководитель
Брянского
регионального
Почетный
гость
поделился
со
отделения ветеранов боевых действий России, депутат
студентами
собственным
«секретом
горсовета Губанов Вячеслав Петрович.
В
соревнованиях
приняли
участие
студенты успеха» и попытался настроить ребят на
побед,
рассказав
свою
профессиональных
образовательных
организаций, достижение
учащиеся спортивных школ Брянской областной спортивной историю о пути к славе и приводя
школы олимпийского резерва по легкой атлетике имени В.Д. интересные факты из жизни. Владислав
Самотёсова и СШОР «Русь». Победители и призеры Александрович отметил важность в
соревнования были награждены кубками, медалями, тренировочном процессе дисциплины,
грамотами, памятными вымпелами и подарками. В их числе усердия и упорства.
Для
всего
коллектива
учебного
неоднократные победители соревнований: Гучева О.,
Пынько А., Деревенькина В., Киселева А. – 41 гр.; Цыкин С., заведения встреча с легендой хоккейного
спорта была знаменательной и полезной.
Поляков С. – 42 гр.; Кондратенко Л. – 44 гр.

Субботник на территории училища
19-20 апреля 2019 года коллектив преподавателей,
сотрудников и студентов училища олимпийского резерва
вышел на уборку территории учебного заведения. Дружно,
организовано, с удовольствием поработали на свежем
воздухе, ведь все помнят о том, что училище – наш второй
дом и нам жить в нем. И всем приятно, когда вокруг и внутри
него чистота и порядок. Выражаем благодарность всем, кто
принял участие в данном мероприятии, всем неравнодушным
и ответственным членам коллектива. Но помните: чисто не
там, где убирают, а там, где не мусорят!

Фестиваль ГТО
С 16 по 19 апреля 2019 года студенты училища
олимпийского резерва 1-4 курсов приняли активное
участие в Фестивале спорта, посвящённому 5-летию со
дня подписания Указа Президента Российской Федерации
«О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе
«Готов к труду и обороне» (ГТО)». На открытии
фестиваля ГТО присутствовала судейская бригада
Центра тестирования Всероссийского физкультурноспортивного комплекса ГТО Брянского городского
спортивного комбината «Спартак».
Программа испытаний включала выполнение
нормативов в лёгкой атлетике, прыжках в длину с места,
отжимании, подтягивании и стрельбе. Победители и
призеры были награждены грамотами.
Отметим, что победа в данном спортивном мероприятии — это дополнительный стимул к достижению
определенной вершины собственных возможностей, обретению большей уверенности в своих силах у тех,
кто в этот раз стал «быстрее, выше, сильнее».
Поздравляем студентку 24 группы
Поздравляем студентку
училища Елизавету Лобанову с
401 группы спортивного
успешным
выступлением
на
отделения
училища
Первенстве Европы по самбо среди
Зайкину
Елену
с
девушек в весовой категории 60 кг,
присвоением спортивного
проходившем 12-14 апреля 2019 г. в
звания "Мастер спорта
г.
Лимассол (Кипр).
Елизавета
России Международного
завоевала
серебряную
медаль
класса" по самбо. Так
Первенства Европы.
держать!
Поздравляем
Поздравляем
студентку 401 группы
команду Брянской
училища
Татьяну
области с успешным
Смоляк с победой на
выступлением на
международном
Чемпионате России по
турнире в Испании по
спортивной борьбе,
спортивной борьбе в
проходившем 15-16
весовой
категории
марта в Улан-уде!
68 кг.
Бронзовую медаль
Поздравляем
завоевала
студентка
студентку 501 группы
училища
–
Дарья
Бобрулько Дарью с бронзовой медалью на Бобрулько, серебро – выпускница училища – Светлана
первенстве России среди молодежи до 21 Бабушкина, пятое место – выпускница – Алина Морева,
года в весовой категории 65 кг.
седьмое – студентка – Татьяна Смоляк!

Поздравляем студентов спортивного
отделения
училища
с
успешным
выступлением на Первенстве России по
тяжелой атлетике среди юниоров до 23 лет в
г. Владимир 17-21 апреля 2019 г.
Чибисову Ирину в весовой категории 64
кг. – 2 место (192 кг); Красного Кирилла в
весовой категории 73 кг – 3 место (290 кг).

Поздравляем студентку
22 группы училища Владу
Коваль с победой в матче
мировой группы II Кубка
Федерации между сборными
России и Италии 20-21
апреля 2019 г.

В Саранске прошел II
этап Кубка России по
велоспорту в классе ВМХ.
Поздравляем с серебряной
медалью
выпускницу
училища, мастера спорта
Капитанову Татьяну.

