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Традиционно в нашем училище в ноябре проводится праздник "Посвящение
в студенты". Не нарушая традицию,
14 ноября на торжественное мероприятие
собрались виновники торжества – первокурсники, а так же педагогический состав
колледжа, студенты старших курсов, гости.

Чтобы дойти до финала и получить заветный титул "Студент БГУОР", первокурсникам пришлось пройти не легкие испытания. Ведь студент БГУОР должен быть активным, позитивным, остроумным, находчивым и обаятельным. Эти качества раскрывались в творческих номерах, представленных
ими: танцах, песнях, акробатических номерах, игре на гитаре и послушном звоне ложек в руках студентки.
В зале царила атмосфера хорошего настроения, улыбок и позитива.

Праздник закончился исполнением гимна
колледжа, чествованием новичков, фотографиями на память. Первокурсники удостоены
звания "студент" и получили в знак признания" колье из баранок", как ориентир на будущие медали.

Немного уставшие, но довольные праздником, все покидали актовый зал с хорошим
настроением, яркими впечатлениями.

– Шишкова Алина
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Об успехах в учебе, об активности и как себя
проявлять
Васекина Виктория (41 группа)
Я считаю, что в учебе необходимо проявлять активность,
так как должна быть совместная работа учителя и ученика.
Если работать на каждом уроке, то можно добиться успеха в
учебной деятельности. А для этого на уроках лучше садиться за первые парты, так как и информация лучше усваивается и не отвлекаешься на ненужное. Занятия прогуливать не
стоит, ты можешь пропустить что-то очень интересное.
Дарья Кузянова (41 группа)
Активность в учебе – это первое, что способствует получению новых знаний.
Как говорится, истина – в простом. Успех в учебе – это регулярно готовиться к урокам, учить то, что изучено на уроке и
находить дополнительную информацию для более глубокого
понимания вопроса. Учитесь правильно планировать своѐ время и тогда будете успевать во всем и всегда.
Я всегда сижу за первой партой, так мне проще услышать,
увидеть и спросить информацию. А на "Камчатку", как правило, садятся те, кто не готов к уроку. Занятия прогуливать не
стоит.

Александра Трубцова (41 группа)
Необходимо проявлять активность на уроках, высказывать
своѐ мнение, отстаивать свою точку зрения, это способствует развитию коммуникативных качеств, уверенности в себе.
Я думаю, что лучше сидеть в первых рядах, потому что на
"Камчатке" обычно шумят, поэтому плохо слышно, приходится постоянно прислушиваться и переспрашивать у преподавателя.
По моему мнению, занятия прогуливать не стоит, потому что
на каждом уроке изучают новую тему.

О первой сессии: как подготовиться и успешно ее
сдать. Об участии в общественной жизни училища
Александр Гавришук (41 гуппа)
Я считаю, что в общественной жизни всегда надо принимать
участие, учитывая свои возможности, не бояться сцены. Благодаря преподавателю литературы Елене Ивановне Рейх, я раскрыл
себя на конкурсе чтецов и понял, что могу выступать на сцене.
Грустно осознавать, что это последний год и дальше взрослая
жизнь. Что касается учѐбы, не всегда всѐ проходило у меня гладко, приходилось ночью учить и пересдавать сессию несколько раз,
чтобы уехать на каникулы со спокойной душой.
Атрошенко Иван (46 группа)
К сессии нужно очень тщательно готовиться: учить почти каждую главу. Любой экзамен – это испытание, которое нужно пройти.

Что самое важное должен знать первокурсник?
Фатеева Алина (32 группа)
Я считаю, что первокурсник должен знать, кто он на самом деле,
чего хочет достичь в жизни. Главное, не забывать о своей человечности, а для этого следовать правилам этикета, придерживаться хороших манер, быть доброжелательным, особенно в общении
с преподавателями и одногруппниками. А ещѐ быть трудолюбивым, и тогда всѐ получится.
Турова Анастасия (31 группа)
Я думаю ответ на этот вопрос кроется в одном высказывании:
«Как лодку направить, так она и поплывѐт ». Первокурсник должен
знать и понимать, что на нем теперь огромная ответственность,
что он сам отныне строит свое будущее, и все зависит только от
него. Ну и, конечно же, правило зачетки... сначала работаешь ты, а
дальше бумеранг. Помни о том, что студенческие годы – отличное
время! Учись, дружи, веселись, будь активным, принимай участие
во всѐм и тогда будет что вспомнить!
Васицына Екатерина (34 гр)
Самое важное, что должен знать первокурсник, это, что первый курс – начало
взрослой жизни. Уже не спрячешься за родителей. Самое важное, не надо пропускать
учебу, а то «хвосты» устанешь сдавать. А за
хорошую учебу будет стипендия. Пытайся
учиться на все сто процентов. Пиши все
лекции, ведь тебе они пригодятся. Участвуй
активно в жизни училища, и тогда ты увидишь новые возможности, и
раскроешь в себе талант, проявишь способности. Впрочем, все зависит от тебя!
– Махова Вера; Кирееенко Вероника

18 ноября в Доме культуры Советского района Брянска состоялся галаконцерт студенческого фестиваля "Живи
и пой".
На этот концерт были отобраны лучшие
номера. Своим творчеством поделились студенты колледжей и университетов г. Брянска
и Брянской области.
Зрители смогли насладиться красивой
музыкой, увидеть зажигательные танцы и
посмотреть замечательные акробатические
номера. На сцену выходили дуэты, группы,
солисты, музыканты, танцоры. Фестиваль
дал возможность студентам раскрыть себя.
Студенчество - прекрасная пора, которая
наполнена эмоциями и яркими красками.
Это время проявить себя во всем: в учебе,
спорте, музыке, творчестве.

Наши ребята приняли активное участие
в конкурсе. Жюри высоко оценило все номера. На гала-концерте команда БГУОР выступила достойно. Зрители горячо приветствовали их.
В конце фестиваля были вручены дипломы лауреатам конкурса и почѐтные грамоты
представителям учебных заведений.
Лауреатами училища олимпийского резерва стали:
1 степени – Полина Сосик, Силакова
Сабрина, Мостовая Алина, Титова Алина,
Корнилова Виктория, Гришина Елена, Желудова Виктория, Киреенко Вероника, Демчич
Алена, Пиханов Максим, Таченков Алексей,
Балесный Дмитрий;
3 степени – Афонаськин Кирилл, Капп
Кристина, Силакова Сабрина, Атрошенко
Иван.
– Бабкова
Диана

Конкурс "Лучший практикант производственной практики" проходил ещѐ до основания нынешнего БГУОР, т. е. в БТФК,
БКФК.
В какой-то период конкурс не проводился,
но в 2014 году был возрожден. Конкурс претерпел изменения, но суть его осталась такова – каждая бригада выдвигает от одного до
трѐх кандидатов побороться в этом конкурсе.
Конкурсанты проводят контрольный урок, за
которым наблюдает конкурсная комиссия,
оценивает комплексно и выявляет, кто лучше
из участников владеет знаниями, умениями,
навыками, которые необходимы специалисту
в области физической культуры. Как правило,
конкурс проходит в период последней практики, либо в течение педагогической практики.
В этом году проводится в период последней
педагогической практики 4 курса.
Каждого конкурсанта оценивают представители администрации, методист и преподаватели колледжа спортивных дисциплин.
Те кому не удалось одержать победу, получают грамоту участника за то, что не побоялись и показали свои знания в профессии,
которую осваивают. А победитель в качестве
награды получает денежный приз, грамоту и

5 ноября в Брянском Государственном
Инженерно-Технологическом Университете, состоялась первая спартакиада студенческой молодѐжи «МОЛОДЁЖЬ ЗА ЗОЖ!»В
спартакиаде принимали участие в соревнованиях команды студентов высших и
средних учебных заведений нашего города.
Команда Брянского государственного училища олимпийского резерва заняла 1 место
среди 8-ми команд образовательных организаций. В программе спартакиады были такие
виды как: дартс, силовые тесты, бросок в баскетбольную корзину, конкурс попади в цель,
гиревой спорт, встречная эстафета и перетягивание каната.
Сборную училища представляли самые
достойные, ловкие, быстрые, смелые студенты: Константинов Константин 41 гр., Махова
Вера 41 гр., Борщѐв Николай 21 гр., Моторина Ольга 11 гр., Балесный Дмитрий 12 гр., Капустин Дмитрий 13 гр., Капп Кристина 22гр.,
Васекина Виктория 41 гр.

путѐвку на более высокий уровень конкурса
- представлять наше учебное заведение.
В этом году места распределились таким образом:
1 место – Донина Оксана 46 группа.
2 место – Дуюнов Сергей 42 группа.
3 место – Яненко Дарья 42 группа.
– Желудова Виктория

Также команду тренировали и поддерживали на протяжении нескольких часов наши
преподаватели учебного заведения Чуприк
Светлана Фѐдоровна и Величко Владимир
Игоревич.
Хотя у нашей команды и были трудности,
но ребята смогли перешагнуть через них и
доказать, что вместе мы сила и способны
на многое. Таким образом, мы увезли с собой трофей за 1 место!
Мы поздравляем сборную команды с таким хорошим успехом! Вы молодцы!

– Капп Кристина

13 ноября 2019 г. в Брянском государственном училище олимпийского резерва прошло командное Первенство Советского района г. Брянска по настольному теннису среди
средних профессиональных учебных заведений.
Места распределились следующим образом: I место заняла команда Брянского государственного училища олимпийского резерва
в составе: Аветисян Валерий (31 группа), Малинин Даниил (12 группа) и Киреенко Вероника (26 группа); II место – Брянский техникум
питания и торговли (БТПиТ), III место – Брянский транспортный техникум (БТТ).
Поздравляем студентов училища олимпийского резерва с успешным выступлением на Всероссийском мастерском турнире
по вольной борьбе среди мужчин на призы
ветеранов вольной борьбы Тульской области 16-18 ноября в г.Тула:
Пахрудинов Магомед (57 кг.) - 1 место;
Газиев Абдулнасыр (61 кг.) - 1 место;
Погрецкий Евгений (96 кг.) - 1 место.
20 ноября состоялось первенство Советского района г. Брянска по шахматам среди
команд ССУЗов «Белый ферзь».
Команда ФГБУ ПОО «БГУОР» в упорной
борьбе заняла 1 место. По результатам игр
наша команда набрала одинаковое количество
очков с «Брянским медико-социальным техникумом им. академика Н. М. Амосова» и Брянским филиалом РЭУ им. Плеханова. Для выявления сильнейших был организован дополнительный блиц-турнир. В итоге наша команда
одержала победу. Поздравляем студентов:
Кузьмин Максим 101 гр.; Кара Георгий 34г р.;
Киреенков Кирилл 34 гр.
18 ноября состоялась финальная
игра областной спартакиады по баскетболу среди юношей. Поздравляем
мужскую сборную БГУОР с 1 местом!
Игры были интересными и напряженными. Наши ребята сражались отчаянно, отстаивая право быть лучшими.
Тренер команды: Филатов Константин Валерьевич.

