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Дорогие друзья! Вашему вниманию предлагается уникальное издание Брянского государственного
училища олимпийского резерва –
студенческая газета «Огненный
Лис».
В газете будут отражаться важнейшие аспекты жизни студенческого спортивного клуба
«Огненный Лис», мероприятия,
проводимые им, а также новости
образования и спорта!
Перед вами особый, оригинальный проект, главной задачей которого является осмысление тем студенческой жизни в свете государственно молодежной политики.
Редакция газеты «Огненный
Лис» нацелена на привлечение студентов и преподавателей БГУОР к
активному участию в жизни спортивного клуба.
На сегодняшний день наша газета выходит в виде дайджеста, но
позже, со временем, мы планируем
расширить рамки издания и повысить тираж.
Авторы данного проекта намерены предоставлять своим читателям
только актуальные новости.
Приглашаем всех к сотрудничеству!
Над выпуском работали:
Выпускающий редактор:
Михейченков П.С.
Главный редактор:
Новикова В.В.
Редактор, верстка:
Ходотова М.И.
Журналисты:
Капп К., Таперко А.

Открытие
ССК «Огненный Лис»

Студенческий спортивный
клуб «Огненный Лис» –
это шаг в новую жизнь!

На торжественной линейке 5 марта 2019
года состоялось официальное открытие студенческого спортивного клуба "Огненный
Лис" .
Директор Брянского государственного училища олимпийского резерва Солонкин А.А.
вместе с председателем студенческого клуба
Михейченковым П.С. под бурные аплодисменты преподавателей и студентов перерезали
красную ленточку, ознаменовавшую начало
существования ССК «Огненный Лис».
Председатель клуба Михейченков П.С. отметил, что праздничная и спортивная атмосфера, которая будет длиться в течение двух недель, сплотит клуб, студентов и преподавателей, что
позволит в дальнейшем эффективно работать плечом к плечу на благо общего дела. Он также верно
подметил, что «студенческий спортивный клуб похож на часовой механизм. Если не достает какой-то
маленькой, казалось бы, детали, часы стоят. Так же
и в клубе: важен каждый участник» и поблагодарил
администрацию училища, «которая взяла на себя
роль часовщика и запустила механизм под названием ССК «Огненный Лис»».
ССК представил свой флаг, а команда чирлидеров подготовила небольшое выступление.
В ходе мероприятия ССК также заявил об открытии Спартакиады среди девушек по спортивным
играм. Первым в списке соревнований стоял футбольный турнир. Главный судья по футболу – Межгородский Г.М.
Игрокам пожелали честной игры, а зрителям –
хорошего настроения.
В ходе нешуточной борьбы победу одержали
девушки 1 курса, с чем их и поздравляем!
Основу студенческого спортивного
клуба «Огненный Лис» составляет актуализация личного потенциала, единство интересов, общность действий в
достижении поставленных целей.
Главная цель студенческого спортивного клуба «Огненный Лис» – объедине-
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ние обучающихся училища для формирования физически здорового, гармонично развитого поколения, для
всесторонней реализации потенциала
молодежи путем привлечения к занятиям физической культурой и спортом.

– Ходотова Марина Ивановна,
редактор

Английская пословица гласит: «You
never know what you can do till you try» – «Ты
никогда не знаешь, на что способен, пока не
попробуешь».
Так 5 марта на базе училище олимпийского
резерва состоялось официальное открытие
спортивного клуба «Огненный Лис». Мы задали несколько вопросов директору учебного
заведения Солонкину Алексею Алексеевичу.
– Алексей Алексеевич, расскажите немного о себе. С чего началась Ваша любовь
к спорту в целом?
– Знаете, сейчас бы вспомнить: в каком же
это было классе?.. Ах да, наверное, в 4 либо в
5. Мы с ребятами решили заняться какимнибудь видом спорта. Уже на тот момент наибольший интерес вызывала именно лѐгкая атлетика, хотя параллельно я занимался дзюдо,
фехтованием и футболом. Достижение значительных успехов в легкой атлетике и стало решающим при выборе приоритетного вида
спорта.
Сам я пришѐл в колледж по стопам старшего брата. После окончания 9 классов я решил
продолжить обучение в учебном заведении
спортивной направленности и в 1992 году поступил в Брянский колледж физической культуры. Там я попытался реализовать свои физические способности посредством занятий лѐгкой атлетикой. Следующий этап – пожарноприкладной спорт, где я был членом сборной
Брянской области. После окончания колледжа
я поступил в Смоленский институт физической культуры и спорта. Далее продолжил научную деятельность в аспирантуре, защитил в
2002 году кандидатскую диссертацию.
– Буквально 5 марта состоялось открытие спортивного клуба «Огненный Лис».
Какое впечатление у Вас осталось о проведенном мероприятии?
– Впечатление только позитивное. Жаль,
что в силу некоторых обстоятельств, я не попал на первоначальный этап открытия клуба!
Отмечу, что вчера мы наслаждались потрясающей атмосферой праздника, драйва, адреналина и позитива. Мечта реализовать спортивный
клуб внутри колледжа «крутилась в голове»
ещѐ с 1998 года. Когда же в 2011 году меня

Интервью с
директором
БГУОР

назначили при поддержке коллектива руководителем, то я реализовал идею создания студенческого
актива, так как взаимодействие студентов и преподавателей – это и есть полноценный коллектив для
руководителя. В одном из выпускников мы разглядели активного и подающего надежды специалиста
– Павла Сергеевича Михейченкова. Мы предложили
ему пополнить педагогический состав учебного заведения в 2016 году. Именно он поддержал идею
открытия студенческого спортивного клуба, причѐм
довольно-таки быстро, и совместными усилиями
идея была реализована. Так появился студенческий
спортивный клуб «Огненный Лис», где сейчас Павел Сергеевич является председателем – это плод
той деятельности, которой он занимался ранее, да и
занимается сейчас.
– На Ваш взгляд, каковы перспективы развития «Огненного Лиса»?
– Спортивный клуб является общественной
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студенческой организацией нашего учебного заведения, клуб занимается организацией спортивных
мероприятий, досуга студентов, в нем происходит
процесс формирования у студентов внутреннего
восприятия .
Дальнейшие наши действия – это «выйти» на
областной и российский уровень, заявить о нашей
волонтерской деятельности. Вот для чего хочется
«реализовать» сам клуб, потому что нам есть сто
реализовывать, чем гордиться. Универсиада –
главная мечта, которую мы хотим воплотить в реальность.
– Всех интересует вопрос, какие же виды
спорта будут развиваться в клубе?
– Можно фантазировать, но стоит быть реалистами. У нас сложилась традиция по видам спорта
– это спартакиада колледжа. Есть у нас спортивное отделение, где развиваются олимпийские виды спорта. Но хотелось бы и чего-то другого,
удовлетворяющего запросам современной молодѐжи. Сейчас развиваются новые экстремальные
виды спорта, в которых могут проявить себя наши
ребята. Например, такой вид спорта как воркаут,
на данный момент пользуется большой популярностью. Также развивается такой вид спорта как
BMX. Мы должны соответствовать запросам современного общества – идти вперед, ведь нельзя
жить одним прошлым. Да и все виды спорта, так
или иначе, берут свое начало из олимпийских видов, которые развиваются в училище олимпийского резерва. Отметим, что для этого требуется немало сил и упорства. Можно, конечно, запланировать тот же самый гольф, но встает вопрос финансирования, а это уже поиск спонсоров, которых необходимо заинтересовать таковым вложением капитала. Поэтому все в наших силах, все
зависит от наших способностей и возможностей.
Ведь хочется попробовать новые направления.
Постепенно и не спеша, я думаю, мы достигнем
совместными усилиями всего, что наметили в планах.
Благодаря возможностям, терпению и
труду, я думаю, всѐ получится, и клуб будет развиваться в разных направлениях.
Я говорю вам большое спасибо за хорошую беседу с вами и желаю дальнейшего процветания спортивного клуба!
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– Капп Кристина

Интервью с
Главными
судьями
Спартакиады
Главный судья по футболу:
Межгородский Г.М.

По окончании футбольного турнира среди
девушек нам удалось взять интервью у Главного судьи Геннадия Михайловича Межгородского, который с большим энтузиазмом ответил на
наши вопросы:
– Скажите, каково Ваше мнение о прошедших соревнованиях среди девушек по
мини-футболу?
– Замечательно организованное состязание!
Отмечу, что прошло оно ярко, эмоционально.
Девчонки в упорной борьбе показали себя с
лучшей стороны. Весь колледж смотрел на них
и они «не ударили в грязь лицом». За свои команды активно «болели» студенты и преподаватели. Считаю, что такого рода соревнования
должны стать традиционными для нашего училища.
– Как вы оцениваете уровень подготовки
команд?
– Первый курс однозначно сильнее остальных
команд. Это связано с тем, что в составе команды «Бамос» находились девчонки, которые
профессионально занимаются футболом. Но
необходимо отметить, что по эмоциональности
все команды были равны и высоки.

– Скажите пару слов для читателей, болельщиков.
– Приходите смотреть футбол и занимайтесь этим чудесным видом спорта, приводите своих детей!
Играть, играть и играть...
– Таперко Анна
В конце турнира по волейболу мы задали вопросы Главному судье по волейболу Алексею Ивановичу Колесникову.
– Вы предпочитаете судить или же давать рекомендации как тренер?
– Судить.
– Какие у вас впечатления после сегодняшних игр?
– Знаете, могу сказать так, что результат лично для меня
был предсказуем. Когда наблюдаешь со стороны все игровые моменты команд, всѐ становится очевидно на первый
взгляд. И я, как главный судья, для себя всѐ распределил, но
был важный вопрос: кто же займѐт 1-2 места и кто окажется на 3-ем. А так … всѐ было предсказуемо.
– Какая из партий вам больше запомнилась и почему?
– Интересно было наблюдать за 1 и 3 курсом. Поскольку
1 курс вѐл 1:0, я был почему-то уверен, что они и заберут
эту победу. Однако получилось так, что им чего-то не хватило до важного шага в финал, но они боролись с достойным соперником.
– Расскажите о ваших эмоциях по поводу финала?
- Я был спокоен.
– Капп Кристина

Главный судья по волейболу:
Колесников А.И.

Своими впечатлениями о турнире по баскетболу с
нами поделился Главный судья Константин Валерьевич Филатов.
– Вы согласны с тем, что баскетбол – больше
мужская игра, чем женская?
– Я считаю, что баскетбол и мужская, и женская
игра. Нельзя разграничивать данный вид спорта по полу.
– В чем разница между мужским и женским
баскетболом?
– Мужской баскетбол более быстрый, более скоростной, силовой, а женский баскетбол – более тактический.
Главный судья по баскетболу:
– Какими физическими качествами должна обладать девушка, чтобы попасть в основной состав
Филатов К.В.
сборной БГУОР по баскетболу?
– Ну, конечно же, ведущее качество – это антропометрические данные, а также прыгучесть и быстрота. А вообще важно только желание заниматься баскетболом, а остальные физические качества мы
разовьѐм.
– Какие впечатления у Вас остались от сегодняшних игр?
– Впечатления очень положительные, потому что за все то время, сколько я здесь работаю, а я работаю более 15 лет, это первые соревнования между женскими командами. Да, очень круто и здорово,
что вовлекаем девочек в баскетбол. Таким образом, мы способствуем популяризации баскетбола.
– Какая команда, на Ваш взгляд, показала наиболее слаженную, зрелищную игру? Что бы Вы
еѐ участникам пожелали?
– Все команды проявили себя хорошо: играли бодро и интересно. Нельзя сказать, что одна команда
являлась лидером: все, в принципе, были равны. Пожелал бы я тренироваться … тренироваться … тренироваться!
– Таперко Анна
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У тебя есть предложения или вопросы? Готов поделиться конструктивной
критикой? Хочешь работать в нашей команде?
Вступай в нашу группу: https://vk.com/firefox32
Смело пиши нам: firefox3219@yandex.ru
Студенческая газета «Огненный Лис» о студентах и для студентов БГУОР
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