ВЕСТНИК БГУОР
18 декабря 2018 года в училище ежегодное праздничное мероприятие – «Олимпийский
бал» Олимпийский бал – это лучший повод собрать всех друзей и провести с ними яркий и
незабываемый праздник. В этот день в зале собрались те, кого действительно можно
назвать друзьями: студенты, спортсмены, тренеры, преподаватели БГУОР. Вечер
получился интересным, были конкурсы, развлечения, поздравления и море положительных
эмоций.
Итоги спортивного 2018 года подвел заместитель
директора
по
спортивной
подготовке
Юрий
Валентинович Горлин. Лучшими спортсменами по итогам
года признаны:
Смоляк Татьяна, Бобрулько Дарья, Кузнецова
Виктория (вольная борьба);
Красина
Александра,
Агейченкова
Елена,
Ловриков Дмитрий, Соловьева Кира, Солдатенкова
Вероника, Кондратьева Юлия, Руснак Никита (легкая
атлетика);
Кривенок
Светлана,
Калашян
Артем,
Астаповский Юрий, Косарева Татьяна. (Легкая
атлетика (ПОДА))
Цыганкова Татьяна, Нестеренко Наталья,
Зайкина Елена, Сизых Илья, Костин Артем
(дзюдо)
Чибисова Ирина, Усов Иван, Паращук
Александра (тяжелая атлетика)
Также были отмечены грамотами студенты
педагогического отделения: Жиляева Елена,
Абросимова Анастасия, Лобанова Елизавета, Саласина Елизавета.
Впереди
–
самый
любимый,
самый
долгожданный из всех праздников – Новый год!
А значит, 2 недели каникул, когда можно,
сделать все то, на что в течение семестра
совершенно не оставалось времени : отоспаться,
нагуляться,
наобщаться,
насмеяться,
натренироваться)))
Порадовали своими выступлениями студенты
спортивного
отделения:
Кухтин
Павел,
Шеломанов Дмитрий, Федосеева Виктория,
Яковлева Елена, и конечно же,
ведущие –
Дудников Антон и куратор Моисеева Анна Юрьевна!!!
Во время праздника все желающие могли сфотографироваться в празднично
оформленной фотозоне.
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Поздравление с Новым годом
и Рождеством
от Минспорта России!
Уважаемые коллеги!
Примите самые теплые и
сердечные
поздравления
с
наступающим
Новым
годом
и
Рождеством! Изменяются цифры на
календаре,
но
неизменными
останутся
ценности,
которые
являются нашей опорой во все
времена, - это любовь, дружба и
верность, участие и милосердие. Они
придают нам силы в любой ситуации,
помогают не только преодолевать
сложности, но и подниматься на
новую высоту.
Пусть новый, 2019 год войдет в
ваши дома с верой в добро, принесет
счастье, подарит энергию, оптимизм,
хорошее настроение; пусть на пороге
праздничной ночи останутся все
огорчения и неприятности, а тепло и
уют семейного очага оберегают вас
на протяжении всего наступающего
года.
Пусть новый год станет годом
новых возможностей, плодотворной
и созидательной работы, а все
хорошее, что было в уходящем году,
непременно
найдет
свое
продолжение в будущем!
Желаю вам и вашим близким
здоровья,
благополучия
и
исполнения
самых
заветных
желаний!
Заместитель министра спорта
Российской Федерации
И.М. Сидоркевич

Поздравляем выпускницу
училища Наталью
Кузютину с "бронзой"
мирового турнира по
дзюдо в Китае!
В китайском Гуанчжоу
прошел престижный мировой
турнир по дзюдо “Мастерс”.
В нем приняла участие
выпускница
училища Наталья
Кузютина.В поединке за третье место Наталья
оказалась сильнее израильтянки Коэн и
завоевала «бронзу», которая стала для неѐ 19й медалью с турниров «Мировой серии».
Поздравляем
победителей
и
призеров
Всероссийского
турнира по вольной
борьбе
на
призы
Г.Жукова!
21-22 декабря 2018 г. в
г. Калуга блестящее
выступление показали
студенты училища:
Дукаев Иса - 1 место в
в/к
65
кг. Четырехкратный
Газиев Абдулнасыр - призер Олимпийский
2 место в в/к 60 кг.
игр-2018 в Корее,
заслуженный мастер
спорта,
выпускник
училища Александр
Большунов удостоил
ся премии

С новым годом !

В Брянске прошел XII
Всероссийский легкоатлетический турнир,
посвященный памяти
участника XIX летних
Олимпийских Игр, МСМК,
заслуженного тренера
РСФСР Синяева Е.П.
Студенты и выпускники
училища показали высокие
спортивные результаты:
Коршунов Евгений - высота - 218 см. - 1 место
Поздняков Семен - высота - 218 см. - 2 место
Ухтин Артем - высота - 205 см. - 3 место
Акиниймика Дженнифер - 60 м. - 7.69 - 2 место
Соколова Екатерина - 1000 м. - 2.48.0 - 1 место
Агейченкова Елена - 1000 м. - 2.50.0 - 2 место
Кондратьева Юлия - высота - 165 см. - 3 место
Огарков Денис - 60 м. - 6.81 - 2 место
Карасев Леонид - 400 м. - 49.0 - 1 место
Прохорец Алексей - 1000 м. - 2.32.0. - 3 место

«Серебряная
лань»
Федерации
спортивных
журналистов России
(ФСЖР) как один из
лучших спортсменов
уходящего
года.
Сейчас
Александр
готовится
к
выступлению на Тур
де Ски с 29 декабря
по 6 января в Италии,
Швейцарии, Германии
и Италии.
Поздравляем
студентку училища с
На базе училища
"золотом" на Кубке
совместно с
Европы по самбо!
администрацией
15 декабря в Мадриде
Советского района
(Испания)
на
Кубке
был организован и
Европы среди мужчин и
проведен
женщин
по
самбо
традиционный
студентка
301
Новогодний пробег
группы Нестеренко
памяти Клевцова и
Наталья завоевала
Темиргалиева!
золотую
медаль
в
Дед Мороз встретил и весовой категории до 72
поздравил
всех кг!
участников пробега с Поздравляем
также
наступающим
Новым тренера
Натальи
2019 годом. Пожелал крепкого здоровья и Терешка А.А.!
конечно же побед. Результаты пробега:
Зобкова Е. - 1 место, Сеттарова Э. - 1 место,
Желаем нашим
Деревенькина В. - 2 место, Ермоленко А. - 1
место, Мосин Д. - 2 место
студентам

новых побед !

