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Буквально с первых чисел декабря,
весь месяц был насыщен различными
мероприятиями. Не удивительно, ведь
в декабре есть особо значимая дата
для добровольцев, 5 декабря – День
волонтѐров.

Наблюдая за происходящим и участвуя
в мероприятиях, можно отметить то, что студенты с особой ответственностью и воодушевлением работали с детьми и людьми с
ограниченными возможностями.

Мероприятий было очень много, это фестивали, турниры, торжественные церемонии и,
конечно же, по традиции в колледже был проведен новогодний праздник для детей.
Волонтѐры-добровольцы БГУОР активно принимали участие в каждом из мероприятий.

Приятно ощущать свою значимость и
быть полезным в жизни других людей. Помогая другим, человек становится добрее, мудрее и счастливее.

– Антонова Наталья

23 декабря 2019 года в Брянском
государственном училище олимпийского резерва комиссией практических дисциплин под руководством
Межгородского Геннадия Михайловича совместно с ССК "Огненный Лис"
была организована встреча с выпускниками колледжа 2008 года, которые
играли в футбол и играют по сей день,
так как футбол для них является
смыслом жизни.

Самые лучшие и опытные представители Брянского футбола за последние 10 лет:
Николай Тишин, Роман Яшечкин, Дмитрий и
Игорь Клицовы, Евгений Синица и Сергей
Терехов провели интересную беседу, поделились опытом, раскрыли секреты спортивной карьеры.

А по окончанию беседы звѐзды футбола
провели дружескую игру с молодой командой
–
студентами
БГУОР
специализации
«Футбол». Профессионалы показали мастеркласс, но и команда БГУОР порадовала болельщиков хорошей игрой. Ребята играли
слаженно, с полной отдачей, оставив приятное впечатление от игры.

– Асташина Анна

Утверждены списки кандидатов в
сборную России на Олимпиаду-2020,
которая пройдет в японском Токио.
В числе членов сборной и студенты
и выпускники нашего Брянского государственного училища (колледжа)
олимпийского резерва.
Защищать спортивную честь страны могут поехать наши легкоатлеты:
Нина Морозова, Виктория Васейкина и
Дарья Нидбайкина; велогонщица Татьяна Капитанова, борец Татьяна Смоляк.
Среди кандидатов на выступление
в Паралимпиаде – Сергей Шаталов и
Дмитрий Апанасевич. Артѐм Калашян,
Светлана Кривенок и Александр Хрупин поедут уже точно.

27 января прошѐл отборочный тур
XIX Открытого фестиваля солдатской
песни "Сюда нас память позвала".

Аня Максимова исполнила песню "Мой
старый дед говорил мне: "Помни"".

На суд жюри студенты БГУОР и активисты ССК «Огненный лис» представили тематические номера. Полина Сосик исполнила
песню "Ах, эти тучи в голубом". Дополнить
образ помогал бальный танец в исполнении
Елены Хазиковой, Даниила Малинина, Виктории Фандюшиной, Кирилла Бирюкова, Артема Тямкова, Кристины Коротеевой.
А девочки – показали танец с элементами акробатики.

Криста Капп читала рэп «Спасибо деду
за победу!».

Участникам удалось погрузить зрителей
в далекие годы войны, чувственно передать
все эмоции тяжелой жизни воевавших соотечественников. Лучшие номера будут отобраны на гала-концерт фестиваля.
– Сосик Полина

25 января – Всероссийский день
студенчества. И наши корреспонденты
захотели узнать, как сдавали свою
первую сессию студенты первого курса.
Полина Терешина, студентка 13
группы
– Конечно перед первой сессией я волновалась. Но я старалась настраивать себя
на хорошее, тем более перед праздником.
Ощущение праздника помогало настроиться
на успех. Этому способствовали мероприятия, которые проводились в колледже.
В день студентов я бы хотела поздравить

своего куратора – Новикову Веронику Владимировну и пожелать побольше терпения, оставаться такой же красивой, умной, замечательной, доброй женщиной. Остальным преподавателям хороших, добрых студентов.

Моему куратору, Сапрыкину Владимиру
Васильевичу, в день студента, хочу пожелать всего самого хорошего, счастья, здоровья,
хороших
студентов,
чтобы
осуществилось все запланированное. Так же
желаю всем преподавателям самое главное,
чтобы были все здоровы.

Юля Ничепурина, студентка 12 группы
– Сессию я сдавала с большим волнением, как я напишу и что у меня выйдет в итоге.
Мой куратор, В. В. Сапрыкин, самый лучший куратор. Я бы хотела ему пожелать здоровья, счастья и самое главное терпения и
нервов.
Горбачёва Анастасия, студентка 11
группы
– Волнения не было. Это как обычная
контрольная неделя, Я была уверена, что
всѐ будет хорошо, а если что-то и не получится, то можно исправить.
В день студента я хочу своему любимому куратору, прекрасному и очень хорошему
человечку, Ольге Алексеевне, и всем остальным преподавателям искренне пожелать здоровья им и их близким людям, счастья, любви и самое главное, чтобы у них
всѐ было так, как они хотели бы.
Зимин Дмитрий, студент 12 группы
– Настрой на первую сессию должен быть
максимальный, так как это первая сессия да
и вообще настрой должен быть отличный на
все сессии. Волновался ли я? Ну тут уже зависит от того, как ты знаешь тот или иной
предмет, хотя волнуются все конечно. Все
ли получается как я планировал? Всегда когда что-то планирую все идѐт по-другому, а
пока что все идѐт по плану.

Своим мнением по поводу Дня студентов
поделился Игорь Юрьевич Муштаев, преподаватель:
1. Как Вы относитесь ко Дню студента?
– К данному дню, или как принято называть у студентов, празднику, отношусь положительно. Данный день у студентов знаменуется окончанием сессии, поэтому помимо
дня рождения, студенту можно отметить и
этот праздник.
2. Как Вы отмечали данный праздник?
– Принимал участие в праздничных мероприятиях училища. Собирались на кураторских часах, где были выпускники нашего училища, которые рассказывали много интересных историй о своей студенческой жизни.
3. Есть ли у Вас какие-либо запоминающиеся моменты студенческой жизни?
– Сейчас, наверное, так сразу и не скажешь, если я сейчас рассказал бы о какой-то
смешной или интересной истории, то на момент выхода газеты, я бы вспомнил что-то
гораздо интереснее. Жизнь студента не стоит на месте, он думает, как ему получить зачѐт по анатомии, или как сделать так, чтобы
родители и тренер не узнали о пропущенной
паре. Каждый новый день преподносит ему
новые знания, испытания, незабываемые
моменты и море эмоций.
4. Что бы Вы посоветовали своим студентам?
– Сдавать вовремя экзамены и зачеты.
Беречь сердце, и иметь голову на плечах.
– Таперко Анна

