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Зима и Весна, «День защитника
Отечества» и «Международный женский
день», спорт и учёба…

На
Параде
открытия
«Великолепной
пятерки»
традиционно прозвучали
слова
поздравлений для всех мужчин и
юношей.
Команды групп приняли участие
в комбинированных эстафетах, где
необходимо было показать не
только
свои
индивидуальные
способности, но и командные
взаимодействия и командный дух.
Показывать свои способности в
силе,
выносливости,
ловкости
приходилось под строгим контролем
судейской бригады. Все ошибки
фиксировались и предоставлялись

на контроль независимому жюри
конкурса: Дмитроченкову А.Е.,
Случевскому В.В, Доронкину А.В.,
Метлюгову
В.П.
Контроль
и
помощь при выполнении заданий
на
станциях
осуществляли
преподаватели
комиссии
практических дисциплин Мамеко
В.А., Давыдкина И.В., Филатов
К.В., Жеребцов В.Н., Колесников
А.И., Межгородский Г.М.
Самыми
внимательными
оказались студенты групп 1 курса.
А активная поддержка со стороны
кураторов групп, способствовала
организации ребят и преодолении
всех препятствий на высоком
уровне.
Поздравляем
всех
наших
мужчин и юношей с Днём
Защитника Отечества! Желаем
крепкого здоровья, успехов в
работе, спорте, учёбе. Мирного
неба над головой, счастья в
личной жизни и благополучия!

Поздравляем студентов училища
с успешным выступлением в
Первенстве ЦФО среди юниоров
до 21 года!
Бобрулько Дарья - 2 место
Плетникова Юлия - 2 место
Абдурашидов Арсен - 2 место
Герасин Никита - 3 место
Поздравляем выпускника
училища Виктора Осипенко
с победой на Кубке мира по
самбо
«Мемориал
А.А.
Харлампиева» в весовой
категории
до
100
кг,
прошедшем в Москве 23-24
марта.

8 марта в училище проводилось
спортивно-развлекательное мероприятие - «Студентка, спортсменка,
активистка и просто красавица!»
Весёлые
эстафеты,
музыкальные
задания,
танцевальный
марафон
порадовали всех в этот весенний день.
Праздник
получился
весёлый,
проигравших не было. Женщины и
девушки получили массу положительных
эмоций и замечательное настроение на
праздничные дни.

Поздравляем студентку училища Смоляк Татьяну с бронзовой медалью Международного
турнира по вольной борьбе
среди
женщин
в
весовой
категории 62 кг, проходившего в
Болгарии 22-25 марта 2018 г.!

27 марта, в Сыктывкаре на
Чемпионате России по лыжным
гонкам четырёхкратный призёр
Олимпийских игр Александр
Большунов завоевал золото в
гонке на 15 км классическим
стилем. Поздравляем
Александра
с
очередной
победой!

«Зима прошла, а впечатления остались!»

Удивительное
время
года. Природа преподносит нам все новые условия
его
протекания.
Мы
хмуримся и негодуем, что
всё происходящее совсем
не соответствует нашим
ожиданиям. На Новый Год
ждём снега, а ближе к
весне всей душой ожидаем
тепла. Но, не смотря на то,
что снег хлопьями падал
лишь к концу зимы, мы
успели порадоваться и
ощутить все прелести,
которые
возможны.
А
помог нам в этом один из
наших преподавателей!
Студенты, проживающие
в общежитии, подтвердят
тот детский восторг, кото-

рым
наполнились
наши
сердца. И взрослые, и дети,
без исключения, с радостью
участвовали
в
весёлых
катаниях со сказочной горки,
внешне напоминающей замок. Это не только принесло
много
радости,
но
и
автоматически организовался прекрасный досуг!
Это
произведение
искусства, продуманное до
мелочей! Особенно склон,
который был огорожен, во
избежание падения в «открытые… просторы лесопарка
Соловьи». Воспоминания на
всю жизнь.
Спасибо Вам,
Андрей Евгеньевич!
Нино Гончарова

Ледяная горка возле возле общежития БГУОР

Как фермер в возрасте 61 года
выиграл супермарафон?
Дистанция австралийского супермарафона от Сиднея до Мельбурна составляет 875 км, что
занимает больше 5 дней от старта до финиша. В забеге
обычно участвуют легкоатлеты мирового класса, которые
специально тренируются для этого события. В своем
большинстве там участвуют атлеты не старше 30 лет
и спонсируются
крупными
спортивными
брендами,
которые предоставляют спортсменам форму и кроссовки.
В 1983-м году многие были в недоумении, когда в день
забега на старте появился 61-летний Клифф Янг. Сначала
все думали, что он пришел посмотреть на старт забега,
так как был одет не как все спортсмены: в рабочий
комбинезон и галоши поверх ботинок. Но когда Клифф
подошел к столу, чтобы получить номер участника забега,
то все поняли, что он намерен бежать со всеми.

27 февраля на базе Трубчевского
профессионально-педагогического
колледжа проходил этап Конкурса
II
Областной
Олимпиады
профессионального мастерства по
специальности
49.02.01
–
«Физическая
культура»
среди
студентов профильных ССУЗов
Брянской области. В состязаниях
приняли участие студенты четырех
учебных заведений. Честь нашего
училища отстаивала студентка 41
группы Щука Виолетта. Она сумела завоевать второе
место
и
продемонстрировать
высокий
уровень
профессиональных знаний и умений. Молодец!

Когда
Клифф
получил
номер 33 и встал на линии
с другими
атлетами,
то съемочная
бригада,
делающая
репортаж
с места старта, решила
взять у него небольшое
интервью. Когда Клиффу
намекнули на то, что он не
сможет закончить дистанцию, он ответил следующее: «Я вырос на ферме, где мы не могли позволить себе
лошадей или машину. У нас было 2000 овец, которые паслись на 2000 акрах. Иногда
я ловил овец по 2–3 дня, — это было непросто, но я всегда ловил их. Я думаю, что могу
участвовать в забеге, ведь он всего на 2 дня длиннее». Когда марафон начался,
то профессионалы оставили Клиффа в его галошах далеко позади. Некоторые зрители
ему сочувствовали, а некоторые смеялись над ним, так как он даже не смог правильно
стартовать. Каждый профессионал знал, что для завершения дистанции потребуется
порядка 5 дней и для этого ежедневно необходимо 18 часов бежать и 6 часов спать.
Клифф же попросту не знал этого правила. На следующее утро после старта люди
узнали, что Клифф не спал, а продолжал бежать всю ночь, достигнув городка
Миттагонг. Но даже без остановки на сон он был далеко позади всех легкоатлетов.
С каждой ночью он приближался к лидерам забега, и в последнюю ночь Клифф обошел
всех атлетов мирового класса. К утру последнего дня он был далеко впереди всех.
Клифф не только пробежал супермарафон в возрасте 61 года, не умерев на дистанции,
но и выиграл его, побив рекорд забега на 9 часов и стал национальным героем. Когда
Клифф был награжден первым призом в $10,000, он сказал, что не знал о
существовании приза и участвовал в забеге не ради денег. Без раздумий, он отдал
деньги пяти первым легкоатлетам, которые прибежали после него. Клифф не оставил
себе ни цена и вся Австралия просто влюбилась в него.

14 марта в училище прошёл
турнир среди сильнейших
шахматистов
училища.
В
результате победу одержали:
1 место – Янушевич
Владислав
2 место - Чикалин Егор
3 место – Кара Георгий

За активное участие в
турнире
дипломом
была
награждена
единственная
девушка училища, вступившая
в поединки с юношами –
Иващенко
Юлия –
36
группа.

"Настоящий спортсмен ищет страх, чтобы его подавить, усталость, чтобы ее побороть, препятствие, чтобы его преодолеть". Пьер де Кубертен.

