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15 ноября состоялось праздничное событие - Посвящение
первокурсников в студенты! Около месяца ребята готовили свои
праздничные программы и репетировали номера. Все очень старались,
каждый хотел проявить свои таланты, показать свои способности. Ребята
придумали множество различных самодеятельных номеров. Все
первокурсники отличились по-своему!
Все волновались, но были
готовы выйти на сцену и показать
«класс», что в итоге и вышло!
Старшекурсники приготовили для
новобранцев
традиционные
испытания
конкурсы.

Яркие
представители
групп
участвовали в конкурсах: "Вот такие
мы студенты", группы надеялись на
них и они оправдали их надежды и
вышли победителями.
Отдельное
спасибо
старшекурсникам, которые готовили
поздравительные
номера
и
участвовали в подготовке всего
праздника! Зал был наполнен
позитивом, бурей положительных
эмоций и энергией. Спасибо всем
группам, принявшим участие в
Посвящении!
Своей красочностью и энергией
танца, умением сочинять строки и
красиво их говорить, раскрыли
секреты
своей
будничной
студенческой
жизни.
Ребята
получили
наставление
на
предстоящую учебу и зарядились
яркими моментами выступлений.

С
приветствием
и
поздравлением выступили
директор БГУОР Солонкин
Алексей Алексеевич и наш
выпускник,
семикратный
Чемпион Мира по самбо
Артем Осипенко!

Они пожелали здоровья и
удачи первокурсникам, новых
побед на
спортивном и
учебном поприще.
В жизни будем мы стараться:
не болеть, тренироваться
Побеждать всегда, во всѐм!
И докажем всей России, что
сильнее нету в мире
Сложностей не побоюсь, в этом
я клянусь!
Торжественно звучали слова
клятвы первокурсников!
Мы рады, что вы с нами!

Поздравляем студентку училища Смоляк
Татьяну с успешным выступлением на
Первенстве мира по вольной борьбе
среди спортсменов до 23-х лет в
г.Бухаресте. В весовой категории до 62 кг
Татьяна в 1/8 финала уверенно победила
соперницу из Словакии. В ¼ финала она
встречалась со спортсменкой из Румынии
и, к сожалению, уступила. Татьяна
завершила соревнования на пятом месте.

Поздравляем выпускника училища,
заслуженного
мастера
спорта
России Александра Большунова,
который сумел выиграть первую
гонку сезона на Кубке мира 2018/19,
обойдя
своего
принципиального
соперника
Йоханесса
Клэбо.
“Соперники очень сильные были, все
решалось
на
финише.
Хочу
отметить работу сервисменов,
которые отлично подготовили
лыжи, они очень хорошо катили, спасибо им большое”, –
прокомментировал свою победу Александр. Через день
Александр. победил в индивидуальной гонке на 15 км
классическим стилем. Такие победы не случайны! Это
результат кропотливого труда и выносливости! Поздравляем
Александра и радуемся за него и Россию!

Поздравляем
сборную
команду
училища
по
шахматам с завоеванием
второго
места
среди
средних
профессиональных
учебных
заведений
Советского
района г. Брянска "Белый
ферзь", прошедших 20
ноября. Состав команды:
Янушевич
Владислав,
Кара Георгий, Алексей
Мельников.

Поздравляем
студентов
училища,
успешно
выступивших
на
Первенстве России по
тяжелой атлетике среди
юношей и девушек до 19
лет
19-26
ноября
в
г.Владимир:

В
городе
Владимир
состоялся
всероссийский турнир по боксу памяти
сотрудников силовых структур, погибших
при
исполнении
служебных
обязанностей. В нем приняли участие и
представители Брянска. Студентка училища
Елена Жиляева победила в весовой
категории до 69 кг.

Поздравляем
выпускницу
училища 2017 года Татьяну
Капитанову с серебряной
медалью, завоѐванной на
втором

этапе

Саранск

INDOOR
международных
соревнованиях
по
велоспорту-ВМХ, завершившихся в городе Саранске.
По итогам общего зачета
Кубка
России
Татьяна

Поздравляем
выпускника училища с
победой!
Поздравляем выпускника
училища Божа
Юрия с
победой
на
XII
Международном турнире
по единоборствам "Кубок
Дружбы" (дзюдо)

заняла второе место.

Поздравляем студентов
училища - победителей и
призеров Первенства
России по дзюдо среди
юниоров до 21 года,
прошедшему в г.Назрань
(Ингушетия).
Цыганкова Татьяна - в/к 52
кг. - 1 место!
Пархомин Савелий - в/к
100 кг. - 3 место
Яндиева Марина - 7 место

Паращук Александра в/к св. 75 кг. - 2 место в рывке и 4 место в общем зачете
Усов Иван - в/к 69 кг. - 4 место (выполнил норматив МС России)
Прошин Станислав в/к 94 кг. - 7 место

Поздравляем
выпускника
училища,
заслуженного
мастера
спорта
России Осипенко
Артема с
седьмой
победой
на
чемпионатах мира по самбо в
весовой категории +100 кг.
Артем
стал
семикратным
чемпионом, пять из побед он
одержал
подряд. Александр
Богомаз одним
из
первых
поздравил с триумфальной
победой Осипенко и его
тренера Сергея Портнова.

Желаем
нашим
студентам
новых побед !

