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7 июня 2019 года фирменный поезд БГУОР-2019
прибыл на станцию «Последний звонок – Конечная».
Выпускники этого года (121 студент!) благополучно
завершили свое путешествие «Учебно-тренировочная
деятельность в БГУОР», лучшие спортсмены, активисты и
волонтеры
были
награждены
грамотами
и
благодарностями. Выпускные группы порадовали всех
интересными выступлениями, а своих кураторов трогательными поздравлениями. Теплые воспоминания
об этом празднике надолго останутся в наших сердцах.

Сердце бьется словно птица,
Стали мокрыми ресницы,
Ведь сегодня наш прощальный бал!

Ты забудешь обо мне, ведь учеба в колледже - это
только лишь мгновение. Каплей в море побывал, но
что этой каплей стал - нет ни капли сожаленья.

КВН – это не ВКР… здесь возможен и плагиат

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ

В период с 18 по 19 июня 2019 года в БГУОР прошел
завершающий этап пилотного проекта ГИА-НОК в сфере
физической культуры и спорта. Данная процедура
позволяет совместно с проведением государственной
итоговой аттестации провести независимую оценку
квалификации и качества подготовки выпускников по
квалификации «Тренер по начальной подготовке».
Из 35 человек теоретический этап экзамена тестирование – успешно прошли 27 человек.
Практический этап – выполнение практических
заданий, связанных с профессиональной деятельностью
тренера по начальной подготовке прошли все 27
соискателей.

Закончился очередной учебный год.
Новый выпуск пополнил историю нашего
учебного заведения. Руководство училища и
преподавательский состав уверены, что из
выпускников обязательно выйдут и отличные
учителя, и выдающиеся тренеры, настоящие
мастера своего дела. Успехов вам на
жизненном пути и всегда помните, что

вы – «бгуоровцы!»

Студенческая пора – время проверки на прочность:
успехи и неудачи в учебном процессе, дружеские
отношения, поиск себя, смысла жизни. В этом нелегком
деле вас сопровождали кураторы и преподаватели.
Прощаясь с училищем, постарайтесь не забывать тех,
кто вложил частичку души в каждого из вас. Помните,
что мы всегда будем ждать вас в гости, радоваться
вашим победам и успехам, как в профессиональной, так
и в личной жизни.
Если грустно тебе – плачь, если радостно – улыбнись,
Скоро вы улетите вдаль, словно эти голуби ввысь…

