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В понедельник, 10 февраля, в библиотеке ФГБУ ПОО «БГУОР» был проведен литературно-музыкальный вечер под названием «Мои любимые
строки…», посвящѐнный памяти Александра Сергеевича Пушкина.
На мероприятии присутствовали студенты
педагогического и спортивного отделений
училища, ведущие, преподаватели, фотокорреспондент Колесникова Е.А. и, конечно же,
члены жюри и почетные гости. Жюри (Чуприк
С.Ф., Межгородский Г.М., Колбасова Н.М., Новикова В.В.) предстояло оценить мастерство
прочтения лирических произведений, а также
общую эрудированность участников в конкурсе на знание произведений А.С. Пушкина.

Уже 12 лет подряд Колесникова Ирина
Владимировна открывает двери литературной гостиной для всех любителей поэзии. И в
этот раз все началось со знакомства присутствующих с биографией поэта, гости вспомнили стихи, сказки, другие произведения писателя, был показан клип о традициях проведения Пушкинских чтений в нашем учебном
заведении. Егорова Милана, ученица 6 класса, каждый год радующая нас нежным и трогательным прочтением стихотворений, по
традиции открыла конкурс чтецов, в котором
приняли участие студенты 101,11,13,31,41
групп. Проходят годы, но книги А. С. Пушкина
не стареют, и ребята доказали это, вспоминая сказки и отвечая на вопросы викторины.

Ирина Владимировна зачитывала строчку из
произведения, а участники мероприятия продолжали. Все задания прошли интересно и
увлекательно. Было видно, что ребята действительно дружат с книгами Пушкина и им
не составляло труда отвечать на вопросы.
За свою недолгую жизнь А.С. Пушкин создал
большое количество литературных произведений, ставших классикой российской литературы.

Перед собравшимися гостями выступила
с приветственным словом заведующая библиотекой Новикова Вероника Владимировна,
она прочла собственное стихотворение, а
также представила книжную выставку «Мои
любимые строки…». Все издания можно было взять для домашнего прочтения. Межгородский Геннадий Михайлович в который
раз заставил наши сердца сильно биться,
лишь только зазвучали струны его гитары.

Особой «изюминкой» э того вечера явилась
театральная постановка «Сказка о рыбаке и
рыбке», подготовленная воспитателем Мамеко
Л.В.
Перед
собравшимися
вдруг
«развернулось море», из которого появлялась дивной красоты рыбка, а уж диалоги старухи и старика заставили зрителей сопереживать, ощущать волнение. Хочется отметить и
домотканые наряды Людмилы Васильевны, а
также предметы старины, семейные реликвии, которые она использовала в декорациях
к выступлениям. Мы словно перенеслись в 19
век… Перед нами расхаживала няня – Арина
Родионовна, а также еще совсем юный будущий великий поэт. В постановке участвовали
студенты 101,11,12,13 групп… В гостиной царила атмосфера единства и творческого интереса, звучала музыка.

В заключение хочется сказать всем, кто
не равнодушен к поэзии: «Добро пожаловать!» Наша литературная гостиная распахнет свои двери ровно через год! Ведь сказки
и стихотворения А.С. Пушкина хочется читать или слушать снова и снова…
– Новикова Вероника Владимировна

14 февраля - необычный праздник,
День Влюбленных. Принято в этот
день дарить валентинки, комплименты
и улыбки.

Студенты БГУОР не остались в стороне. И
14 февраля колледж с самого утра наполнился праздничной атмосферой: в холле работала почта валентинок, показывали видеовалентинки, которые подготовили группы для
поздравления. Многие преподаватели поздравляли студентов с Днѐм Влюбленных. На
уроке литературы Рейх Елена Ивановна дала
нам возможность поработать над сочинением
на тему "Что для вас значит любовь?"
Неожиданно, буквально за несколько минут до окончания пары к нам пришла Моисеева Анна Юрьевна. Она поздравила нас с
праздником и дала нам шанс обнять сердце,
наполненное любовью. Это была игрушка сердце с ручками, но это вызвало настоящие
эмоции.
А вечером нас всех ждала дискотека в
стиле 90-х. Мы впервые побывали на дискотеке 90-х. Это новые впечатления.

Большое спасибо хочется сказать Моисеевой Анне Юрьевне за организацию такого
атмосферного мероприятия. Спасибо ребятам 21 группы и студентке 36 группы Марии
Родиковой. Эти прекрасные ребята создали
удивительный стилизованный уголок для
фотосъѐмки.
На вечере Анна Юрьевна подвела итог
видео конкурса. Номинации были интересно
продуманы, что хотелось дать приз автору
номинаций.
Спасибо всем большое за полученные
эмоции!

– Дорохина Анастасия

Футбол – любимая игра взрослых и
детей. Ведь футбол воспитывает волевые и моральные качества, развивает
командный дух и отличную физическую подготовку. С целью расширить
границы данного вида спорта, возродить интерес к дворовому футболу,
сделать его доступным для всех желающих, 15 февраля на базе Брянского
государственного училища олимпийского резерва состоялся турнир по мини-футболу, приуроченный ко Дню защитника Отечества. В турнире приняли
участие дворовые команды территориальных обществ самоуправления города Брянска и Брянской области.
Организаторами соревнований выступили:
директор Брянского государственного училища олимпийского резерва, председатель комитета по культуре, спорту и молодежной политике Брянского городского совета Алексей
Алексеевич Солонкин, депутат Брянского городского Совета народных депутатов, исполнительный директор Ассоциации Территориальных обществ самоуправления Марина
Геннадьевна Соболевская и глава Советской
районной администрации Алексей Колесников.

20 февраля на базе училища прошло первенство Советского района г.Брянска по зимнему многоборью среди учреждений СПО.
В упорной борьбе наша команда выиграла
5 очков у БТТ и заняла 1 место. Состав команды: Ермоленко Андрей (31 гр.) – 1 место;
Подтыкайлов Максим (11гр.) – 2 место; Высоцкий Илья (21гр.); Пронин Александр (34
гр.); Балесный Дмитрий (12 гр.); Ерохов Артем (11гр.); Курзин Павел (32 гр.).

Обслуживание соревнований осуществлял ССК БГУОР «Огненный Лис» под руководством председателя клуба Анастасии Валерьевны Бондюк. На открытии соревнований выступили: хореографический коллектив
«Карамель» и чирлидеры ССК БГУОР
«Огненный Лис».
По результатам игры, первое место заняла футбольная команда из Малого Кузьмино. Вторыми стали представители Фокинского района Брянска. А бронза уехала в Белые
Берега.
Победителям и призерам турнира в торжественной обстановке вручили медали и
кубки.
– Мамеко Людмила Васильевна

21 февраля завершился турнир по волейболу среди юношей, обучающихся учреждений среднего профессионального образования, памяти 6 роты 104 полка 76-й дивизии ВДВ.
1 место и переходящий кубок получила
наша команда БГУОР.
Поздравляем ребят с победой и желаем
дальнейших успехов!

Поздравляем студентов училища с успешным выступлением на Первенстве ЦФО
по спортивной борьбе среди юниоров 20002002 года рождения, проходившем в городе
Брянске 14-16 февраля 2020 года!
Газиев Абдулнасыр - в/к 65кг - 1 место;
Идирисов Гаджимурад - в/к 70кг - 1 место;
Погрецкий Евгений - в/к 97кг - 2 место;
Пахрудинов Магомед - в/к 57кг - 3 место;
Шумилов Георгий - в/к 70кг - 3 место;
Гапонова Полина - в/к 65кг - 3 место.

22 февраля в ГБУ БО САШ
«Виктория» прошел Чемпионат Брянской области по Паралимпийской игре
среди лиц с ПОДА.
В соревнованиях приняли участие
команды из Брянска, Воронежа и Смоленска, а так же из Республики Беларусь (г. Минск).
Волонтеры ССК БУГОР «Огненный
Лис» оказали помощь в судействе соревнований по «Бочча».

но потом я просто посмотрела ему в глаза и
улыбнулась. Его эмоции не передать словами. Он тоже начал улыбаться, и эта улыбка
была наполнена счастьем. Я для себя сделала вывод, что нельзя отталкивать таких
людей, взгляд человека, наполненный теплом, способен изменить мир вокруг, сделать
его добрее.
Рядом с ними были такие неравнодушные люди, их тренеры. Они волновались за
своих детей, которых привезли на эти соревнования, всем сердцем болели за них, подсказывали им в трудные моменты, перед игрой разговаривали с ними, пытались настроить их.
Волонтерское движение ССК «Огненный
Лис» под руководством Колесниковой Ирины
Владимировны всегда приходит на помощь
людям с ограниченными возможностями,
поддерживают в трудную минуту, помогают
преодолеть барьер отчуждения, дарят радость общения.

Это одно из мероприятий, направленное
на улучшение качества жизни с инвалидностью, оно помогает расширить круг общения,
получить положительные эмоции, душевное
тепло, улыбки.
Часто бывает, что мы не знаем как вести
себя с особенными людьми. На соревнованиях к моему столу подвезли инвалидную
коляску, в которой сидел мужчина-инвалид,
он не мог говорить, издавал различные звуки. Я растерялась, не знала, как себя вести,
– Родикова Мария

