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Стремитесь к знаниям и
доброте,
Их очень много на Земле.
Несите звание студента с
гордостью,
Гранит науки вы грызите с
бешеной скоростью.

Проехав все моря и континенты,
Пускай этнограф в книгу занесет,
Что есть такая нация - студенты,
Веселый
и
особенный
народ!
Э. Асадов
Студенты старших курсов не только
подготовили интересные номера, но и
придумали
для
первокурсников
различные испытания. Представители групп показали себя во всей
красе.

По традиции в конце октября в
БГУОР проходит торжественное
мероприятие
«Посвящение
в
студенты!». К этому событию
особенно тщательно готовились
студенты
нового
набора
101,11,12,13,14
групп
и
на
празднике порадовали всех своими
выступлениями.
Наши
первокурсники
только начинают свой
студенческий путь. А
насколько он тернист и
сложен, но необычайно
интересен и увлекателен
знают не понаслышке
студенты
старших
курсов.
И
сегодня
студентка
42
группы
Нино Гончарова
поделится своими впечатлениями о своем пребывании
в Артеке.

«Артек - мечта пионеров
родом из детства!» - так
звучит самое популярное
высказывание об этом
чудесном детском центре.
И оно себя полностью
оправдывает,
по
всем
критериям и восприятию.

Поздравляем и желаем удачи на
вашем интересном студенческом пути
в нашем училище. Все молодцы! Так
держать!!!
А
другие
фотографии
с
мероприятия находятся на нашем
сайте www.bguor.ru.

Дорогие первокурсники, надеемся,
что и в учёбе и спорте у вас будут
высокие показатели и результаты.

Мне не довелось побывать
там
ребёнком,
но
я
удостоилась
чести
организовывать тот самый
досуг детей. Я работала
вожатой... хотя мне сложно
называть это работой. Там я
обрела
свой
дом,
в
эмоциональном плане. Это
школа
жизни,
большой
простор для реализации
всех идей и качественного
применения их на практике,
это
широкий
горизонт
событий
и
эмоций,
круговорот
мыслей
и
атмосферы
стремления
вперёд.
Артек - это сказка. Каждый
ребёнок
должен
там
побывать!
Ведь
каждая
минута,
проведённая
в
Артеке,
дарит
тебе
невероятные ощущения и
желание
достигать
невозможного. Будучи
педагогом-организатором
сложно
не
отдаваться
полностью
этому
делу,
сложно
не
обращать
внимания на мелочи и чемто пренебрегать. И это
здорово. Артек учит людей,
несмотря на их возраст и

пол, быть людьми. Быть
хорошими
людьми.
И
никогда не забывать о том,
что нужно помогать друг
другу, несмотря на свои
предрассудки.
Этот лагерь меняет тебя.
Ты никогда не станешь
прежним, а значит ты на
правильном пути! Артек перекрёсток возможностей.
Каждая смена является
образовательной и имеет
свою тематику. Но, такая
возможность
предоставляется и вожатым. Это и
творческие
студии,
и
спортивные
секции,
и
сетевые образовательные

модули. А также мне
выпала
возможность
вместе
с
коллегами
представлять «Артек» на
Международном Конгрессе Лагерей в Сочи. Это
было
масштабно
и
увлекательно, мы взяли
для себя много нового. В
результате, наш Детский
Центр стал непревзойдённым рекордсменом!

Дорогие студенты!
Учитесь,
творите,
дерзайте, и добивайтесь успехов во всех
направлениях студенческой жизни!

Поздравляем
студентку
301
группы
училища Цыганкову
Татьяну с
бронзовой
медалью
Первенства
России по дзюдо среди
юниоров
в
весовой
категории
52
кг.
в
г.Иркутск

Поздравляем
студентку
301
группы
училища Смоляк Татьяну с 5
местом на Первенстве
мира среди молодежи по
вольной борьбе до 23 лет
в весовой категории до 63
кг., в г.Быгдош (Польша)

Поздравляем студентку
401
группы
училища
Анастасию Ильюшкину
с бронзовой медалью
Перенства России по
дзюдо среди юниоров в
весовой категории 78 кг. в
г. Иркутск

Поздравляем студентку 401
группы Плетникову Юлию с
бронзовой
наградой
на
Первенстве
России
по
спортивной
борьбе среди
юниоров в весовой категории
55 кг в г. Смоленск

23
ноября 2017
года
состоялась
встреча
студентов училища с 6-ти
кратным чемпионом мира
по
борьбе
самбо
Артёмом
Осипенко.
Российский самбист, 7кратный чемпион России,
двукратный
чемпион
Европы,
чемпион
Европейских игр 2015 года,
обладатель Кубка мира,
Заслуженный
мастер
спорта России, а в 2015
году
Артем
Осипенко
признан
лучшим
спортсменом
Брянской
области.
Встреча
прошла
на
высоком положительном
эмоциональном уровне.

Артём
поделился
со
студентами училища этапами
своего
спортивного,
жизненного пути. Он заметил,
«талантливые
что
спортсмены заканчиваются
в юношах, а дальше надо
упорно трудиться».

Рассказывая о роли семьи,
тренера
(С.В.Портнов),
педагогов в его становлении,
чемпион подчеркнул, что

«слово тренера – закон»
и именно он научил
«применять силу только
на
ковре».
Ребята
услышали о медалях,
которые завоевал Артём.
И рассказывая об одной
из них, отметил, что
«пришлось выигрывать
(смеется),
ведь
президент
Федерации
самбо
сказал:
«Выиграешь «мир» получишь квартиру!»
Знать
о
людях,
прославивших
наш
родной
край,
нужно,
прежде всего, молодежи,
тем, кто увлечен спортом.
Надо равняться на таких
людей,
как
Артем
Осипенко, мы гордимся
своим учеником!

Поздравляем выпускника
училища
Виктора
Осипенко с победой на
Кубке России по боевому
самбо
в
весовой
категории
100
кг. в
нижегородском Кстово.

Поздравляем выпускниц училища с бронзовыми
медалями Кубка России по женской борьбе
МСМК Мореву Алину с бронзой в весовой категории
48 кг и МСМК Бабушкину Светлану с бронзой в
весовой категории 63 кг. 3-5 декабря 20-17 г. в г.
Чебоксары.

Желаем нашим спортсменам новых побед!

