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2019 год – Год театра. Именно
под таким девизом в этом году прошел в БГУОР День учителя. Под руководством Анны Юрьевны Моисеевой студенты подготовили
праздничный концерт. Зажигательные танцы, акробатический номер,
шутки и песни, КВН и театральная
постановка не оставили равнодушными никого.
У советского педагога Василия Александровича Сухомлинского есть книга "Сердце отдаю детям", а студенты в этот день подарили
свои сердца преподавателям.

Преподаватели колледжа на праздничном мероприятии получили настоящий заряд
энергии на новый учебный 2019 год. В этот
день со сцены прозвучало много поздравлений, а Департамент образования Брянской
области выразил благодарность преподавателям за высокий профессиональный труд в
деле подготовки специалистов со средним
профессиональным образованием.

В завершении праздника со словами благодарности обратилась ко всем выпускница
училища Гончарова Нино: "Наши дорогие
преподаватели! Из года в год вы делитесь
своим бесценным опытом и окутываете нас
своим вниманием и заботой. Ваше тепло согревает лучше, чем куртка зимой. Ваше тѐплое слово – спасение от любых недугов. Ваше тепло уловимо невооружѐнным взглядом.
Оно окутывает сознание целиком и заставляет покорять новые горизонты, оно чарует и
пленит каждую клеточку тела и души.
Мы ценим это и верим, что когда-нибудь станем такими же. А пока, в этот осенний день,
мы хотим подарить вам свою теплую благодарность!"

24 сентября в училище прошла
торжественная церемония открытия
Спартакиады 2019-2020 учебного года.
Студенты групп педагогического отделения примут участие в 8 видах спорта. По итогам соревнований призѐры и победители будут награждены сувенирами и призами. Ведущие спортсмены специализаций выступили
на открытии с показательными выступлениями.
На открытии присутствовали: директор
училища Алексей Алексеевич Солонкин, начальник отдела культуры, молодежной политики и спорта Советской районной администрации города Брянска – Александр Петрович
Лепѐшкин, МС СССР по борьбе самбо и
дзюдо, пятикратный призѐр и победитель
первенств и Чемпионатов России, международных соревнований в Берлине, Будапеште, Париже – Харланов Игорь Викторович.
Директор поздравил всех с открытием Спартакиады, пожелал здоровья, стремлений,
удачи и новых побед.

Поздравляем студентов училища с отличным результатом в Легкоатлетическом кроссе
среди ССУЗов, который прошел 1 октября
2019 г.: Соловьеву Киру, Рубцову Кристину,
Кулешовау Анастасию, Таперко Анну, Амеличкину Галину, Фатееву Алину, Костынян
Максими, Курзина Павла, Подтыкайлова Максими, Ёрохова Артема, Казакова Максима!

Поздравляем студентов училища с успешным выступлением на Первенстве Центрального Федерального округа по дзюдо, прошедшем 11-14 октября 2019 года в г. Курске: Сизых Илья - 1 место (100+ кг); Богданова Елизавета - 1 место (78 кг); Харланов Александр - 2
место (66 кг); Костин Артем - 2 место (60 кг);
Лобанова Елизавета - 3 место (63 кг).

Поздравляем нашу сборную с 1 местом в
Первенстве Советского р-на г. Брянска по
мини-футболу среди ССУЗов «Футбол без
границ» (21 октября)!

НОВОСТИ «ОГНЕННОГО ЛИСА»
В нашем БГУОР работают талантливые преподаватели, мы всех
их любим и ценим. Но сегодня эту
праздничную страничку газеты мы
хотим посвятить двум преподавателям: самому опытному преподавателю – Агеевой Галине Фѐдоровне
и самому молодому преподавателю – Муштаеву Игорю Юрьевичу.
Быть учителем – это призвание,
этот труд очень ценен и важен!
И мы спешим рассказать вам о
замечательных людях, которые с
удовольствием ответили на наши
вопросы.
– Галина Фѐдоровна, вы учились в
Смоленском государственном институте физической культуры, расскажите о
Вашей студенческой жизни, чем интересным она была наполнена?
– Студенческая жизнь была очень многообразной. Я занималась практически всем:
лыжными гонками, легкой атлетикой, стрельбой, греблей. Имею КМС по лыжным гонкам,
КМС по легкой атлетике, 2 взрослый разряд
по стрельбе.
– Ваши выпускники с благодарностью вспоминают Вас, как Вам удалось
с первых дней работы завоевать любовь и уважение студентов?
– Самое главное это научиться понимать
детей и относиться к ним с любовью, ведь
они ее чувствуют.
– Как Вы считаете, какими качествами должен обладать молодой специалист по ФК?
– Нужно уметь передать всю полученную
информацию детям. Быть доброжелательным и уважать учеников.
– Как Вам удается сохранять хорошую физическую форму?
– Честно говоря, я сама не знаю. Всѐ познается в сравнении. Как была хорошая физическая подготовка, так наверное и осталась. Спасибо спорту.

– Что Вы больше всего цените в Ваших учениках?
– Главное, это трудолюбие. Если прикладывать максимум усилий, не делать на половину, а выкладываться на сто процентов, то
все получится.
– Какие пожелания и наставления вы
готовы дать нынешнему поколению
студентов?
– Учиться! Учиться! Учиться!
Тихонова Ирина Владимировна: «Я являюсь бывшей студенткой Галины Фѐдоровны. И хочу сказать, что Галина Фѐдоровна
всегда была требовательным и справедливым преподавателем. Она всегда нас учила
быть целеустремленными, ответственными,
дисциплинированными. Прививала нам любовь к выбранной профессии. Еѐ трудолюбие, хорошая спортивная форма, еѐ молодость духа, оптимизм, любовь к своей профессии – пример для подражания нам, ее
ученикам.
– Шишкова Алина

– Игорь Юрьевич, Вы самый молодой
преподаватель БГУОР, что нравится
Вам в Вашей работе?
– Быть самым молодым преподавателем!
Если это действительно так, то мне очень
приятно, спасибо.
С раннего детства я занимался в спортивной секции по велоспорту – ВМХ. Спасибо моим тренерам, что личным примером
привили мне любовь к спорту. Ведь, если так
задуматься, то моя жизнь всегда связана со
спортом. Когда мне предложили стать преподавателем в училище олимпийского резерва, я, не раздумывая, ответил согласием.
– С каким чувством вы шли на свой
первый урок в качестве преподавателя?
– Пожалуй, прежде, чем ответить на этот
вопрос, каждый преподаватель должен определить для себя, а что для него учебное
заведение – работа или жизнь. Сюда приходишь со своими успехами и неудачами,
ошибками и победами, взлѐтами и падениями. Я думаю, что наше учебное заведение в
жизни любого преподавателя и студента
должно быть таким, куда хотелось бы возвращаться вновь и вновь.
На свой первый урок я шѐл в первую очередь с чувством ответственности. А так как я
являюсь выпускником БГУОР, я чувствую
двойную ответственность. Ведь я, уже показываю личный пример студентам.
– Расскажите, пожалуйста, о своем
увлечении экстремальным видом велоспорта ВМХ?
– Моя история в велоспорте начинается с
того, что я являюсь продолжателем династии велосипедистов, мой дед и отец занимались шоссейными гонками, а я решил

продолжить семейную традицию в более молодой разновидности данного спорта. Я
имею спортивный разряд КМС по велосипедному спорту, так же являюсь неоднократным победителем и призѐром всероссийских
соревнований, а так же финалистом чемпионата России в классе крузер.
Какие у Вас были сложности в тренировочном процессе?
Какие можете
дать советы?
– Скажу кратко. Каждый спортсмен должен иметь цель и стремиться достичь еѐ, и
тогда все сложности отходят на второй план.
Какой бы я мог дать совет? Совершенно не
важно, каким видом спорта ты занимаешься,
ты должен получать удовольствие от того,
что ты делаешь, и тогда успех придѐт.
– Что это за направление «Беговел»?
– Беговел является вспомогательным
средством для того, чтобы ребенок мог с
лѐгкостью пересесть на двухколѐсный велосипед, а точнее на ВМХ. Уже год на базе
БГУОР активно работает секция «BEGOVELBRYANSK». Практика показывает, что чем
раньше ребѐнок освоит велосипед ВМХ, тем
быстрее он достигнет хороших результатов
в спорте. А это значит, что Брянский велоспорт зажжѐт ещѐ не одну звезду ВМХ спорта.
– Что нравится в работе с маленькими детьми?
- Не поверите, но с ними очень интересно! Как ни странно, у них можно многому
научиться. Дети – удивительные люди! Интересно наблюдать, как они проявляют себя в
общении и тренировках.
– Какие у Вас планы на будущее?
– Учиться и учить своей профессии, учить
детей, стараться быть лучшим тренером и
преподавателем для своих воспитанников и
учеников.
– Капп Кристина

В осеннем календаре есть
необычная дата – 1 октября,
Международный день пожилых людей, «День добра и
уважения».
Почему этот день так важен? Потому что все мы когда
-то станем пожилыми людьми.
Цель этого праздника –
привлечь внимание общественности к проблемам людей
пожилого возраста, оказать
им посильную помощь.
Вся деятельность правительства, общественных организаций направлена на то, чтобы престарелые люди не только жили дольше, но и чтобы
жизнь их была более качественной, разнообразной, полноценной и приносящей удовлетворение.
Волонтеры – это люди, которые пришли
по призванию собственной души и готовы
протянуть руку помощи тем, кто в этом нуждается. Волонтѐрство – это возможность
помогать людям, общаться с ними, делиться
с ними душевной теплотой.
Добровольцы всегда активные, ответственные и инициативные личности. Лучшей
наградой для волонтѐров станет счастливый
взгляд тех, кому удалось помочь, искренние
слова благодарности.
Волонтѐры нашего учебного заведения
не остались в стороне и устроили благотворительную акцию по оказанию помощи в
уборке территории в Брянском
домеинтернате для престарелых и инвалидов.
Вооружившись хорошим настроением и
инвентарем, волонтеры убрали на территории интерната опавшую листву и засохшие
цветы. Все ребята получили удовольствие
от проделанной работы и положительные
эмоции от общения с жильцами интерната.
Хочется
добавить, что очень важно
вспоминать о своих близких пожилых людях
не только 1 октября, а помнить о них всегда,
каждый день, каждую минуту, звонить регулярно и самим предлагать помощь, а не
ждать, когда старики обратятся за ней. Так
же важно уважать и почитать незнакомых
стариков. Не оставайтесь безразличными,
оказывайте любую посильную помощь, казалось бы, в мелочах: помогите пожилому

человеку выйти из общественного транспорта, предложите донести ему сумки, помогите
перейти дорогу, откройте или придержите
дверь, спросите, не нужна ли ему ваша помощь, не забывайте проявлять внимание и
уважение всегда, каждый день, в любую подходящую минуту.
Они строили для нас дома и здания, возводили мосты, сажали леса и сады, делали научные открытия, сражались за наше счастливое будущее.
Проявляйте уважение к пожилым людям!
Спешите делать добрые дела!
– Асташина Анна

Посетив Брянский дом – интернат для
престарелых и инвалидов, мы убедились,
что такие организации работают не зря, что
они оказывают своевременную помощь пожилым людям, которые оказались в тяжелой
жизненной ситуации.
Заместитель директора – Чурков Сергей
Николаевич, рассказал нам, что данная организация работает всего два с половиной
года, но сюда за помощью уже обратилось
много народа. Сегодня здесь проживает 367
человек. Они получили здесь не только приют, медицинскую помощь, но человеческое
тепло, заботу, внимание. Ведь ситуации жизненные бывают разные: кто-то остался без
родственников, кто-то без жилья, кто-то является тяжело больным и одиноким.
Нас так же волновал вопрос, хорошо
ли, что ответственность за престарелых родителей несѐт государство, а не их дети. На
что Сергей Николаевич ответил:
– В некоторых ситуациях лучше, когда
несѐт государство, потому что дети бывают,

4 и 5 октября в Ледовом Дворце
г. Брянска проходили всероссийские соревнования по настольному теннису среди людей с ограниченными физическими
возможностями. В этих соревнованиях принимали участие спортсмены из 26 городов:
Москвы, Челябинска, Магнитогорска, Краснодара, Липецка, Подольска, Новочеркасска,
Твери, Гомеля и др. Студенты БГУОР 36 и
46 группы судили соревнования, а студенты
из 21, 22, 26 групп оказывали волонтерскую
помощь в организации соревнований.

к сожалению, разными. Поэтому такие объекты очень востребованы. Я с удовольствием прихожу помогать людям, и они оценивают мои труды и старания.
В интернате мы познакомились с доброжелательной женщиной, которая поделилась с нами своей историей, рассказала, что
в интернат она пришла сама, так как осталась без близких и родных. Жить одной ей
было тяжело и страшно, и она, покинув свой
дом, пришла в интернат, где о ней смогут
позаботиться, где она не чувствует себя
одинокой, где ее окружают вниманием и заботой.
Рядом с нами, оказывается, есть очень
одинокие люди, которым не с кем поговорить, поделиться своей радостью и болью.
Давайте будем внимательнее к окружающим
нас людям, ведь мы можем уделить им немного своего внимания, проявить теплоту и
заботу и во время протянуть им руку помощи. Не оставайтесь равнодушными!
– Таперко Анна

Среди участников соревнований мы
встретили уже знакомых нам людей, которые не первый год приезжают сюда.
Мы взяли интервью у Сергея Гурьева из
Москвы, который приезжает на эти соревнования второй год. Он рассказал нам, что
профессионально теннисом он начал заниматься в 15 лет, что именно этот вид спорта
ему по душе.
Мы спросили у него, что понравилось ему
на соревнованиях:
– Конечно, это достойные соперники.
Очень понравился уровень организации и
проведения соревнований, хорошие волонтеры, справедливое судейство.
Мы поинтересовались, как он настраивается на соревнования?
– Слушаю музыку, сосредотачиваюсь.
Нам любопытно было узнать, какие кумиры данного спорта есть у спортсмена?
– Моими кумирами являются TimoBoll и
Дмитрий Михайлович Овчаров.
На вопрос, понравился ли ему наш город,
на что Сергей ответил:
– Мне очень нравится город Брянск, не
потому что здесь много красивых мест, есть
что посмотреть, где погулять, а потому, что
здесь живут добрые люди, которые никогда
не отказывают в помощи.
– Дорохина Ксения

