Выпуск № 23
сентябрь 2020 года

ВЕСТНИК БГУОР

Газета ФГБУ ПОО «Брянского государственного училища олимпийского резерва»

1 сентября, в День знаний, двери
училища олимпийского резерва вновь
распахнулись, чтобы дать старт новому учебному году. В условиях пандемии коронавируса торжественная линейка проводилась только для студентов нового набора. Но, не смотря
на данный факт, на мероприятии была
создана атмосфера праздника для
первокурсников и преподавателей:
море улыбок и добрых пожеланий.
В этот день для первокурсников прозвучало много добрых слов и пожеланий. А
талантливые чирлидеры ССК подарили
им свой танец.

Напутственными словами для новых
студентов училища торжественную линейку открыл директор училища, Солонкин Алексей Алексеевич. Были также
подведены итоги за прошлый учебный
год награждением грамот и поздравлениями лучших студентов «БГУОР» и активистов студенческого спортивного клуба БГУОР «Огненный Лис».

На линейке присутствовали и представители от студентов-выпускников, которые тепло поблагодарили преподавателей за их поддержку и помощь в течение
всего периода обучения.

В память о невинно погибших душах в
небо запустили воздушные шары.

Традиционно минутой молчания на линейке почтили память детей, погибших в
ходе террористического акта в Беслане.

В конце мероприятия кураторам первого курса торжественно вручили журналы
групп, а лучшие студенты выпускного курса дали первый звонок для абитуриентов,
что является символом начала успешной
учебы, открытия новых способностей и
перспектив.

– Таперко Анна

Каждый ученик, окончивший школу,
выбирает учебное заведение, где ему
предстоит получить профессию. Для
меня выбор был однозначный. Так как я
очень люблю спорт и хочу достичь определенных успехов в таком виде спорта
как легкая атлетика, я решила поступать
именно в Брянское государственное училище (колледж) олимпийского резерва.
Предпочтение отдала адаптивной физической культуре, чтобы в будущем помогать тем людям, которые хотят достичь
определенных целей в спорте, но не могут из-за некоторых проблем со здоровьем.
Я постараюсь учиться хорошо, чтобы
по окончании училища стать хорошим педагогом по АФК, чтобы поддерживать,
тренировать, наставлять на лучшее тех
людей, которые будут нуждаться во мне,
как в специалисте.
– Шлома Татьяна

НОВОСТИ «ОГНЕННОГО ЛИСА»
Всероссийское
антидопинговое
агентство РУСАДА ко Дню защиты детей выпустило книгу «Мечта побеждать» Маргариты Пахноцкой и провело
конкурс «За чистый спорт».
Спортивный
студенческий
клуб
«Огненный Лис» с большим желанием
принял участие во Всероссийском конкурсе, представленном в два этапа.
Активистами от ССК выступили:
1. Струневский Максим (32 группа).
2. Сосик Полина (41 группа).
3. Силакова Сабрина (21 группа).
4. Капп Кристина (32 группа).
Первым заданием было чтение по мотивам сказки «Мечта побеждать», при
этом необходимо было акцентировать
внимание на честности, а также правильно сопоставить выбор героя, который непосредственно принимает участие в сюжете данного рассказа.
Ребята записали видеоролик, где они
читают отрывок из книги. Первое задание
конкурса было выполнено успешно! Видеоролики наших участников вызвали положительные отклики.

После этого на онлайн-конференцию
были приглашены: Силакова Сабрина и
Капп Кристина. На конференции с участниками обсуждались вопросы о спорте,
успехах и поражениях, антидопинговые
вопросы.
Каждый участник рассказал о себе
(чем занимается, где обучается), какое
значение имеет здоровый образ жизни
для него, представил свой вид спорта,
рассказал, чем дорог данный вид, на чем
основан выбор специализации и для каких целей он тренируется и совершенствуется в избранном виде спорта.
За время данного проекта было много волнительных моментов, интересных
вопросов и ответов, знакомств с новыми
людьми. С достоинством и на высоком
уровне ребята из ССК «Огненный Лис»
отстояли честь нашего учебного заведения и с гордостью представили город
Брянск во Всероссийской конкурсе.

– Капп Кристина

Летние каникулы – это не только отдых, но и возможность чуть больше
времени уделить спорту. Этой возможностью с удовольствием воспользовались активисты ССК БГУОР
«Огненный Лис». Они ни дня не сидели на месте и продолжали усердно
тренироваться в течение всего лета. У
них появилась возможность принять
участие
в
спортивном
проекте
«Летние игры АССК России».
Условия испытаний:
1. Игры проходили в четыре тура по
шести направлениям:
- катание на роликовых коньках;
- бег;
- катание на велосипеде;
- плавание;
- каякинг;
- плавание на доске стоя.
2. Студенты, принимающие участие в
испытаниях, должны были собрать команду, которая в период всего прохождения игр должна была держаться дружно
и уверенно идти вперед к победе!
Всего в соревнованиях было заявлено
409 участников, из них 7 человек представляли команду Брянского государственного училища олимпийского резерва:
 Директор ФГБУ ПОО «БГУОР» - Солонкин Алексей Алексеевич.
 Председатель ССК «Огненный Лис»
– Бондюк Анастасия Валерьевна.
 Менеджер спортивного отдела ССК
– Сосик Полина.
 Студенты-активисты ССК – Казаков
Максим, Клюев Сергей, Ничепурина

Юлия, Здоронок Анна.
Приложив огромное количество усилий
и получив бурю положительных эмоций,
команда БГУОР заняла 2 место среди
профессиональных образовательных организаций! Активисты ССК «Огненный
Лис» были отмечены специальными призами: сертификатами и Кубком! Молодцы!
Примите и наши поздравления!!!
– Сосик Полина

