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Лыжня России – 2019
9 февраля состоялась XXXVII открытая Всероссийская массовая
лыжная гонка «Лыжня России – 2019», в которой преподаватели и
студенты училища приняли активное участие в качестве волонтеров
и непосредственно участников.
Стартовало более пяти тысяч жителей. Было организовано 13
забегов разных возрастных групп. Победители и призеры массовой
лыжной гонки «Лыжня России» были награждены кубками,
медалями
и грамотами
Министерства
спорта
Российской
Федерации и управления
физической
культуры
и спорта
Брянской
области.
Спасибо всем судьям,
кто выдержал 4-х часовое
испытание зимнего вида
спорта!
Солнечный
субботний день прошел
позитивно,
весело,
а
главное спортивно!

А ну-ка, парни, сильные, смелые, ловкие!
По традиции накануне праздника Дня защитника Отечества
проведен конкурс среди талантливых, спортивных и разносторонних
представителей мужской части групп училища. Командный турнир
«Великолепная пятерка» позволил в очередной раз напомнить, как
важна сегодня роль мужчины в обществе в качестве защитников
Родины.
И хотя в итоге «Великолепной пятеркой» признана команда
32 группы, свои сильные стороны успешно проявили все участники.
Главным ключом к победе стало умение слаженно действовать и
поддерживать друг друга в спортивных состязаниях.
Победителям
вручен
заслуженный приз, а все
остальные
группы
были
поощрены грамотами.
Студенты, преподаватели,
гости
получили
огромное
удовольствие,
наблюдая
захватывающую и острую
борьбу
среди
участников
конкурса.

Всероссийский лыжный марафон памяти Лопатина
17 февраля 2019 года в г. Воронеже проходил Всероссийский
лыжный марафон памяти Лопатина. Традиционная гонка коньковым
стилем проводится с 1983 года. В нем приняли
участие выпускники, студенты и сотрудники
училища.
Уверенную
победу
одержал
Кульбакин Леонид (МС), второе место занял
Федоров Владимир (МС). Среди женщин в
своей возрастной группе первое место у
Зобковой
Елены
Анатольевны.
Команду
училища также представляли: Казаков Максим,
Фатеев Павел (2 место среди юниоров).

Областная спартакиада
по зимнему полиатлону
Два дня – 11 и 12 февраля –
проходила областная спартакиада
среди
команд
учреждений
среднего
профессионального
образования.
Впервые за всю историю данных
соревнований победителем среди
команд стала сборная команда
БГУОР. Второе место заняли БГТ.
Замкнула тройку призеров БСК.
В личном зачѐте среди девушек:
1 место – Яненко Д.,
2 место – Сеттарова Э.
Среди юношей:
1 место – Мартынов Д.,
2 место – Ермоленко А.

Поздравляем наших ребят с победой и желаем дальнейших
спортивных успехов!
Дивизионный этап
Чемпионата АСБ

19 февраля прошли финальные
игры дивизионального этапа «А.С.
Молодцова» Чемпионата Ассоциации
студенческого баскетбола. В ходе
интригующей игры, державшей в
напряжении до последних секунд,
победителями впервые с 2013 года
стала команда БГУОР и тем самым
вышла в квалификацию Лиги Белова.
Тренер команды – Филатов К.В.
25-26 февраля в
г. Минске состоялся
международный
турнир среди U-20 лет
по легкой атлетике.
Поздравляем:
Аксану Гатауллину –
шест –
1 место,
Олесю Солдатову - 400 м – 1 место,
Дженнифер Акиниймику – 60 м –
2 место!

Выпускник
училища
Дмитрий
Апанасевич
одержал победу
по
жиму
на
Чемпионате
России
лежа
среди лиц с
ПОДА в весовой
категории
до
72 кг.
Дмитрий выполнил норматив
Мастера спорта России.
Поздравляем
Дмитрия
и
желаем дальнейших спортивных
успехов!
Поздравляем
Поздравляем студента
выпускника
училища Руснака Никиту с
училища
выполнением
норматива
Александра
"Мастер спорта России" на
Большунова
Первенстве
России
по
с очередным
многоборьям среди юниоров
пополнением
13-14 февраля в г. Киров!
медальной
Результат: 5216 очков – 4
коллекции –
место.
третья
Тренер – Дроздов А.В.
серебряная медаль!
Поздравляем
студентов
училища,
успешно выступивших на Первенстве ЦФО
по спортивной борьбе:
Газиев Абдулнасыр – 60 кг – 1 место
Дукаев Иса – 65 кг – 3 место!
Поздравляем
также
победителей
Чемпионата ЦФО по спортивной борьбе:
Плетникову Юлию – в/к 57 кг – 1 место,
Бобрулько Дарья – в/к 65 кг – 1 место,
Смоляк Татьяна – в/к 68 кг – 1 место!

Дорогая Раиса Николаевна!
Примите наши искренние поздравления с юбилеем!
Более 30 лет вы трудитесь на благо подготовки специалистов в сфере
физической культуры и спорта.
Среди ваших выпускников – призеры и участники Олимпийских Игр, чемпионы
Мира и Европы, мировые рекордсмены, большое количество учителей, педагогов,
инструкторов по ФКиС, посвятивших себя профессии. Частица Вашей большой души
в каждом из них.
Желаем Вам крепкого здоровья, долголетия, душевного спокойствия и, конечно,
всегда оставаться в отличной спортивной форме!
Надеемся, что Вы воспитаете еще не одно поколение достойных студентов!

Милые
и
очаровательные
наши
поздравляем Вас с праздником весны – 8 марта!

женщины,

Желаем вам весеннего тепла и солнечного настроения,
искренней любви и преданной дружбы, семейного счастья и
жизненной радости, добра и достатка. Будьте всегда любимыми и
счастливыми, улыбающимися и неповторимыми!

