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СОБЫТИЯ МЕСЯЦА

1 сентября – волнующая дата,
особый день, который дорог каждому,
кто учится и учит.
По традиции нашей страны
БГУОР открывает День знаний, начало учебного года, торжественной линейкой.
С началом учебного года всех преподавателей, студентов и их родителей поздравил директор училища
Солонкин Алексей Алексеевич.
Гости праздника:
начальник
управления ФК и С Корнеев Валерий
Владимирович, глава Советской районной администрации города Брянска
Колесников Алексей Николаевич, заслуженный работник ФКиС, президент
Федерации легкой атлетики Брянской
области Трубин Юрий Николаевич,
наши выпускники, члены Паралимпий-
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ской сборной страны Фролов Владислав и Хрупин Александр, участник
Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта, тренер училища Дроздов
Алексей Васильевич, председатель
студенческого
спортивного
клуба
БГУОР «Огненный Лис» Михейченков
Павел Сергеевич тепло и искренне
поздравили
присутствовавших
на
празднике.
На торжественной линейке были
отмечены и награждены отличники
учебы и спорта, волонтеры и победители спартакиады училища 2018-2019
учебного года.
Выпускнику БГУОР члену Паралимпийской сборной страны Владиславу Фролову накануне праздника
было присвоено почетное спортивное
звание «Заслуженный мастер спор-

та», и администрация училища с гордостью вручила ему нагрудной знак
«ЗМС» и удостоверение.
Училище гордится своими студентами и выпускниками и верит в то, что
студенты, которые выбрали наше
учебное заведение, сделали это осознанно и приложат все свои усилия,
чтобы учебные годы стали для них
плодотворными и богатыми на знания, открытия, творчество и достижения. А училище олимпийского резерва
всю свою работу направляет на то,
чтобы каждый студент смог реализовать себя, раскрыть свои лучшие способности, сделать уверенные шаги на
пути к знаниям и достижениям.
И одной из таких площадок для
реализации является студенческий
спортивный клуб «Огненный Лис». В
клубе студенты могут попробовать себя в роли волонтеров, организаторов,
корреспондентов, сценаристов, фотографов, вести работу по развитию студенческого спорта и многое другое.

Одним из ярких моментов линейки
стал зажигательный танец и красивые
поддержки команды чирлидинга, что
подарило всем заряд
позитивных
эмоций.
Команда чирлидинга приглашает к

себе всех желающих танцевать и быть
в центре ярких событий жизни колледжа.

После торжественной линейки президент Федерации легкой атлетики
Брянской области Трубин Юрий Николаевич нашел время и с удовольствием ответил на вопросы корреспондентов ССК «Огненный Лис»:
– Юрий Николаевич, с каким чувством Вы приходите в наше учебное заведение?
- С чувством глубокого уважения, с
чувством гордости за учебное заведение. Училище грамотно развивает физическую культуру и спорт, ведет работу по формированию физически и духовно здорового, нравственного, гармонично развитого поколения.
– Юрий Николаевич, как Вы считаете, что создает имидж учебного заведения?
- В первую очередь, это талантливый руководитель, который сделал и
делает очень многое для развития и
процветания училища.
Во-вторых, это профессиональный
коллектив.
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В-третьих, это, несомненно, оснащение, база, условия, в которых происходит обучение.
– Как Вы считает, насколько
сейчас востребованы специалисты по физической культуре и
спорту?
- Очень востребованы. Страна заинтересована в здоровом поколении.
Открываются новые спортивные шко-

лы, комплексы, площадки, бассейны,
стадионы, фитнес центры и многое
другое. А чтобы все это продуктивно
работало, нужны специалисты. Таких
специалистов выпускает училище
олимпийского резерва. Многие выпускники БГУОР, благодаря хорошей
спортивной подготовке, профессиональным знаниям востребованы даже в военных структурах.

Студентам ССК «Огненный Лис»,
которые активно работали в течение
учебного года, сегодня вручили первые волонтерские книжки. Это студенты 2 курса – Асташина Анна и Бауэр Александр.
– Когда вам торжественно вручали волонтерские книжки, какие
эмоции вы испытывали в эту минуту?
Аня: «Конечно, было очень приятно за оказанную честь, что моя работа
приносит пользу, что все это делаю не
зря».

Саша: «Гордость за то, что я в
этом кругу волонтеров. Я помогаю детям и людям, которые в этом нуждаются. Спасибо большое нашему колледжу за то, что дает такую возможность проявить себя в различной деятельности».
– Что бы Вы хотели пожелать
ребятам, которые хотят вступить в ССК «Огненный Лис»?
Аня и Саша: «Мы бы хотели пожелать им больше активности, новых
идей, чтобы они заряжали своей энергией всех окружающих и совершали
добрые поступки».
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Мы спросили у студентов первокурсников, почему они выбрали данное учебное заведение и что они ожидают от обучения здесь.
Дорохина Анастасия, студентка
13 группы: «Я сама занимаюсь спортом и часто задумываюсь о тренерской карьере. Я обожаю работать с
детьми. Именно поэтому я решила поступать в этот колледж. От обучения в
училище я ожидаю новых знаний, которые впоследствии я смогу применить для работы с людьми, а также хочу получить опыт, который я смогу передать тому, кто в этом будет нуждаться».
Андриечко Полина, студентка 13
группы: «Я выбрала это учебное заведение, потому что хочу продолжить
свою спортивную деятельность. Я хочу, чтобы мне помогли стать высоко-

классным педагогом по физической
культуре».
Кузькин Андрей, студент 11 группы: «Я выбрал это учебное заведение,
потому что хочу связать свою жизнь со
спортом, а точнее, с легкой атлетикой.
Жду от себя более высоких результатов, от обучения – чего-то нового, интересного».
Ёрохов Артем, студент 11 группы:
«Я поставил себе цель в будущем
стать профессиональным спортсменом, связать свою жизнь со спортом,
поэтому я выбрал это учебное заведение. От обучения жду новых впечатлений, интересных моментов, новых
достижений. Все свои силы я буду направлять на достижение высоких результатов в спорте и учебе».

БГУОР и ССК «Огненный Лис» желают всем студентам училища новых открытий, интересных встреч, вдохновения, творческих
и профессиональных успехов.
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