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СОБЫТИЯ МЕСЯЦА
5 апреля 2019 г. в Брянском государственном училище олимпийского резерва на встречу со студентами приехал легендарный хоккеист Владислав Александрович
Третьяк. Он многие годы считался
уникальным вратарем – «русской
стеной». Он бесстрашно отражал
любые удары противников, являясь опорой для команды. Студенты БГУОР очень хотели узнать, как
развивалась его карьера, как он
добился такого успеха, кто помог
ему в этом. В беседе со студентами Владислав Александрович с
удовольствием рассказал много
интересного из своей жизни, ответил на вопросы студентов. И мы
хотим сегодня рассказать вам, дорогие
читатели, о великом человеке, сильном и
мужественном, преданном любимому делу, который благодаря трудолюбию и
упорству реализовал свою мечту.
Легендарный хоккеист родился 25 апреля 1952 г. В 11 лет родители отдали
его в хоккейную школу при ЦСКА
(Москва). Сначала он был нападающим
и даже некоторое время обходился без
формы, так как для всех игроков ее просто не хватало. Когда же возник вопрос
поиска вратаря для команды, Владислав
предложил свою кандидатуру при условии, что ему выдадут нестоящую форму.
Владислав упорно тренировался, не
пропускал ни одной тренировки.
И 15-летний талантливый вратарь
привлек внимание Анатолия Тарасова –
тренера ЦСКА. В итоге, Владислав стал
тренироваться вместе с игроками основной команды. А в 16 лет был принят в
состав главной команды знаменитого
клуба, завоевал титул Чемпиона Москвы
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и лучшего вратаря.
В 17 лет состоялся дебют Владислава Третьяка в составе ЦСКА,
первым его соперником стал московский «Спартак». Изнурительные тренировки, вера в победу, вера в команду, полное доверие тренеру явилось результатом того, что уже в 17
лет он стал трехкратным чемпионом
среди молодежных команд.
В 18 лет талантливый спортсмен
стал резервным вратарем сборной
СССР. Игра на Чемпионате мира в
Стокгольме принесла Владиславу
первое «золото». Высокий уровень
игры и его стремление к победе высоко оценили тренеры. Следующий
Чемпионат мира он отыграл уже в
качестве первого вратаря.
В 20 лет (в 1972 году) Владислав
Третьяк завоевывает олимпийское
«золото», при этом он оказался самым
молодым
чемпиономхоккеистом.

Кроме того, в 1972 г. прошла серия
из восьми хоккейных матчей между командами СССР и Канады. В ожесточенных баталиях на льду наряду с нападающими Валерием Харламовыми
и Александром Якушевым вратарь
Третьяк был признан лучшим игроком.
В 1976 г., в 24 года, уже знаменитый хоккеист был удостоен чести нести флаг сборной СССР на открытии
Олимпийских игр. И вскоре снова стал
олимпийским чемпионом.
На Олимпиаде в 1980 г. в американской деревне Лейк-Плэсиде сборная СССР неожиданно проиграла
сборной США. Но это были лишь временные неудачи. В 1981 году Третьяк
стал победителем Кубка Канады. А в
1984 г. он в третий раз завоевал в г.
Сараево олимпийское «золото». Владислав Третьяк стал первым вратарем, который трижды становился
олимпийским чемпионом.
Последний выход на лед состоялся
в декабре 1984 года. Владислав ушел
из хоккея в возрасте 32 лет. Он решил
больше внимания уделять своей семье, которая из-за постоянных сорев-

нований и тренировок оставалась на
втором месте.
Владислав Александрович Третьяк
стал тренировать вратарей хоккейной
сборной России. В 2004 г. он входил в
число тренеров хоккейной команды
России, которая боролась за Кубок
мира.
Значимым событием в жизни
спортсмена стало его назначение в
2006 г. главой Федерации хоккея. Для
Владислава Третьяка этот пост был
крайне важным и ценным, так как давал ему возможность приложить максимум усилий для дальнейшего развития хоккея. В 2011 г. Третьяк вошел в
попечительский совет Arctic Cup –
хоккейного турнира международного
уровня. А с 2016 г. является депутатом
Госдумы.
Эта история человека, который любит свое дело, который воспитан в духе патриотизма и любви к Родине, который неустанно работает над дальнейшим развитием всевозможных видов спорта, активно участвует в спортивной жизни страны.
Таперко Анна

Спорт не любит ленивых
Тех, кто быстро сдается,
Он - лишь для терпеливых,
Кто решил побороться!
Пересилишь себя,
Чтоб чего-то добиться,
Спорт поможет любому
Собою гордиться!
Тренировки, победы и поражения,
За победу бурные ждут сражения!
Поверь в себя и добейся высот!
О чем ты мечтал - даст тебе только СПОРТ!!!
Спорт - это жизнь, а не игра…
Спорт в почете везде и всегда!!!
Махова Вера
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Еще не так давно господствовало мнение, что человек является полноправным хозяином
природы. Однако на сегодняшний день ясно, что мы – всего
лишь крошечная частица в огромном мире. Главное – желание жить в согласии с миром и
неравнодушие к тому, что происходит на планете. Мы вместе
создаем наше будущее!
В городе Брянске с 20 по 27 апреля
2019 года под общим девизом «Мы
создаѐм наше будущее!» прошла Всероссийская добровольческая акция
«Весенняя неделя добра» (ВНД), призванная напоминать людям о необходимости совершать добрые поступки,
помогать нуждающимся, развивать
идеи добровольчества. В этом году,
как и ежегодно, в планах недели: забота о ветеранах, помощь нуждающимся, экологическая акция, молодѐжное
добровольчество.
Волонтѐры нашего учебного заведения присоединилась к проведению
Всероссийской добровольческой акции. 18 апреля студенты-волонтѐры
провели экологическую акцию в Советском районе по ул. 3 Июля. Вооружившись необходимым инвентарѐм,
ребята с удовольствием привели в порядок территорию. Ведь очень важно
следить за порядком не только там,
где ты живѐшь, но и где проводишь
своѐ свободное время. Весенняя неделя добра – ежегодная общероссий-
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ская добровольческая акция, которая
проводится в России в течении 22 лет и
формируется на основе добровольческих мероприятий различных организаций, учреждений и частных лиц, которые организуют социально значимые
благотворительные мероприятия.
Мы считаем, что такие экологические акции нужны, чтобы сделать наш
мир чище. Конечно же, приятно отдыхать в чистоте, а не когда вокруг нас
лежит мусор. Выйти на массовую уборку - это значит в очередной раз доказать, что мы любим наш город и прилегающие к нему территории.
Таким образом, уборка территории,
как и другие мероприятия трудового характера, полезна и должна проводиться регулярно, чтобы научить человека
ценить не только свой собственный
труд, но и труд других людей, а также,
оберегать природу.
Асташина Анна — руководитель
волонтеров «Огненного Лиса»

Наши выпускники
История отдельной судьбы –
частичка истории страны.
Выбрать правильный путь, состоятся в профессии – одно из
главных решений в жизни.
Мы открываем рубрику нашей газеты «Наши выпускники» о выпускниках, которые выбрав профессию, связали с ней свою жизнь.

В медицинском центре г. Жуковка
работает инструктором ЛФК наш выпускник Владислав Николаевич Андреев,
который в 2011 г. закончил Брянский
колледж физической культуры по специальности Адаптивная физическая
культура.
– Учился я, не понимая, насколько
эта профессия нужна и важна, – рассказывает Владислав Николаевич. – И
получив диплом, я искал и пробовал
себя в разных профессиях: работал в
полиции, на стройке, на башенном кране проработал несколько лет.
В жизни человека бывают события,
которые нельзя предусмотреть. В одночасье полный сил, здоровый человек
может потерять здоровье. Несчастный
случай на производстве – и я инвалид.
Тяжело было. Но я понял, главное
– не поддаваться унынию, безысходности, не надо вычеркивать себя из
активной жизни. Было огромное желание работать! Восстановился на заочное отделение РГУФК им. П.Ф. Лесгафта. Обложился книгами по анатомии, физиологии, биомеханике, которые усваивались совсем по-другому,
чем когда я был студентом.
Результаты моей работы с людьми,
которые по разным причинам не имеют подвижности конечностей (травмы,
заболевания) вдохновляли еще больше учиться, овладевать различными
методиками реабилитации. Поэтому я
постоянно изучаю специальную литературу (особенно биомеханику и ана-

томию). Активно участвую в работе
различных конференций в Москве,
Санкт-Петербурге по проблемам реабилитации больных с нарушениями
опорно-двигательного аппарата. В этом
году заканчиваю магистратуру по специальности АФК.
Конечно, меня привел в профессию
несчастный случай. Но теперь я знаю,
что мои знания, умения и навыки специалиста по АФК нужны людям, которые нуждаются в реабилитации.
По материалам беседы
Н.В. Ковтун
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