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Обращение директора ФГБУ ПОО «БГУОР»
А.А. Солонкина к выпускникам:
«Дорогие выпускники! От себя
лично и от всего коллектива поздравляю вас с окончанием обучения! Совсем скоро, пройдя последние испытания, вы получите диплом
профессионального образования
Брянского государственного училища олимпийского резерва. Уверен,
что полученные знания и практический опыт, который вы приобрели
здесь, помогут вам на жизненном пути. К сожалению, режим самоизоляции не позволил нам провести традиционное мероприятие «Последний
звонок» вместе, но праздник не мог

не состояться, и пусть дистанционно,
в режиме онлайн, но каждый выпускник получит свою заслуженную награду за успехи в учебной, спортивной и общественной жизни. Нам есть
кем и чем гордиться! В связи с эпидемиологической ситуацией, выпуск
2020 мы запомним как самый уникальный и не забываемый за всю историю колледжа. Также мы искренне
надеемся, что такой выпуск будет
единственным. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких! В добрый путь!”

Все идѐт своим чередом, все в этом мире меняется. Каждый год в нашем
учебном заведении происходит круговорот студентов: одни уходят, другие приходят. Для только поступивших студентов это выражается в радости, для уходящих – в расстроенных чувствах. И чтобы не было так грустно, кураторы выпускных групп подводят итоги, делятся воспоминаниями, поздравляют ребят с
праздником.
Куратор 41 группы Филатов К.В.:

- Вот и наступил тот момент, когда
"вчерашние" студенты 41 группы стали
дипломированными специалистами! Кажется, что недавно только поступили в
11 группу, а уже всѐ... взрослые... выпускники! За весь период обучения было
очень много как радостных, так и грустных моментов. Помню всѐ: как поступили, как сдавали сессию, как ходили в поход и кино, как участвовали в мероприятиях "Посвящение в студенты" и
"Новогодний бал", как ругались на кураторских часах! Помню все соревнования,
спартакиады! С одной стороны, насыщенно прошла студенческая жизнь, а с
другой - много было не сделано и упущено. Но этот этап пройден. Поэтому хочу

пожелать моим выпускникам, чтобы не забывали друг друга, чтобы помнили только
позитивные моменты, сделали правильные выводы из того, чему мы учили! Вы
останетесь со мной навсегда... Удачи!!!
Куратор 42 группы Межгородский

- Естественно, хочу поздравить всех
выпускников 2020 года с последним звонком в нашем учебном заведении, которое
и я закончил уже в далеком 1981 году. Хочу с удовольствием отметить то, что традиции нашего училища во многом сохраняются до сих пор. Например, одним из
очень запоминающихся моментов отзывчивости среди студентов моей 42 группы
был турнир по мини-футболу, посвященный памяти погибшего нашего выпускника
2008 года, на который съехались много
команд Клинцовского района. И обладателем Кубка этого турнира стала объединенная команда училища трех поколений
студентов: выпускников 2008, 2017 и студентов 42 группы: Пронченкова Ильи
(футболиста) и Христофорова Виталия
(волейболиста).
И самое главное, хочу пожелать

выпускникам никогда не забывать родное
училище и преподавателей, которые старались вложить в вас знания, умения и
навыки для вашей предстоящей счастливой жизни.

Куратор 46 группы Бурыкина С.В.:

- Уважаемые выпускники! Желаю вам
движения вперѐд и только вперѐд!
В памяти останутся лучшие мгновения.
Пролетело быстро время обучения.
Колледж дал вам знания и друзей надежных,
Не бояться научил ситуаций сложных.
С окончанием хочу я всех вас поздравить,
Вам энергию свою правильно направить.
Куда дальше – вам решать, сложная
задача.
Пусть сопровождают вас всегда счастье и удача!

Куратор 501 группы Зобкова Е.А.:

- Дорогие мои студенты! Незаметно
пролетели 5 лет нашей с вами учебы! Нам
с вами пришлось пережить много интересных моментов, и ваш выпуск особенный! В
нелегкой сложившейся ситуации и вы, и
мы впервые живем и трудимся дистанционно! Трудности сплотили нас, оказалось,
что общение онлайн более плодотворно!
Вы успешно сдали выпускные экзамены,
проявили себя с хорошей стороны! И вот

наступил момент прощания, вы успешно
освоили курс обучения и скоро займете
своѐ место в строю молодых и подающих надежды специалистов, претендующих на самые перспективные рабочие
места в нашей отрасли. Среди вас много спортсменов высокого класса! Вам не
раз доводилось подниматься на высшую
ступень пьедестала почета! Для вас звучали победные гимны на соревнованиях
различного уровня! Вы с достоинством
защищали честь училища, области,
страны! Спасибо вам за проявленную
инициативу, креативность и неиссякаемую энергию, послужившую движущей
силой для многих увлекательных и интересных начинаний. В добрый путь, мои
дорогие ребята! От лица всего педагогического коллектива хочу поздравить вас
с окончанием училища! Теперь вы не
просто студенты, а дипломированные
специалисты!
Не останавливайтесь на достигнутом, продолжайте совершенствовать
свое спортивное мастерство, покоряйте
новые вершины! Мы будем вспоминать
вас и гордиться вами!

Выпускники, где бы вы ни были, чтобы ни делали, вы – бгуоровцы, и
всегда будете представлять родное училище. Жизнь требует постоянного
совершенствования, поэтому повышайте не только спортивное
мастерство, но и уровень знаний, не забывайте родные стены.
Мы всегда будем вам рады!

Выпускники Брянского государственного училища олимпийского резерва завершили учебу. Отметим среди
них тех студентов, которые отлично
учились, побеждали на областных,
всероссийских и международных соревнованиях, участвовали в волонтерских и молодежных проектах.
УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
14 студентов-отличников проявили
себя лучшими в учебной деятельности и,
как результат, получили красные дипломы: Васекина Виктория, Кузянова Дарья,
Трубцова Александра, Борисенкова Елизавета, Миронец Анастасия, Сердюков
Василий, Яненко Дарья, Казаков Максим,
Донина Оксана, Бурда Анастасия, Пилюшина Елена, Косарева Татьяна, Яковлева Елена, Есина Александра.
СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В течение периода обучения в училище студенты спортивного отделения показали высокие результаты. Из 25 выпускников: 2 заслуженных МС, 1 МСМК, 15
МС РФ, 7 КМС.
В течение процесса обучения заслуженными мастерами спорта, чемпионами
мира среди лиц с ПОДА стали: Кривенок
Светлана и Калашян Артѐм.
Есть свои «звездочки» и на педотделении: Елена Жиляева - КМС по боксу,
Анастасия Абросимова - КМС по кикбоксингу.

На педагогическом отделении лучшими
спортсменами специализаций стали:
- «Волейбол»: Дворцова Анастасия,
Христофоров Виталий, Горгоцкий Владислав, Тараканова Евгения, Кардошенко
Владислав, Петрова Евгения;
- «Лѐгкая атлетика»: Лысков Роман, Васекина Виктория, Аниканов Владислав,
Грудько Ольга, Давыдченко Евгений;
- «Футбол»: Пронченков Илья, Гордеев
Дмитрий;
- «Лыжный спорт»: Казаков Максим,
Яненко Дарья, Борисенкова Елизавета.
Хочется также отметить победителя и
призера областных и всероссийских соревнований по полиатлону Константинова
Константина.
ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Лучшие студенты-волонтѐры: Донина
Оксана, Бурда Анастасия.
Лучший
активист
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«Огненный Лис»: Атрошенко Иван.

