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С Днем учителя!
Труд преподавателя по праву считается самым благородным, созидательным, творческим, трудным и ответственным. Пятого октября в нашем
колледже состоялось торжественное
мероприятие, посвящѐнное Дню учителя. Это праздник, объединяющий
поколения и педагогические коллективы всей страны! В непростых условиях пандемии с соблюдением санитарно-гигиенических норм в нашем училище прошло торжественное мероприятие, посвященное празднованию
Дня Учителя.

Ведомственные награды и нагрудные
знаки Министерства просвещения «Почетный работник воспитания и просвещения РФ»
были вручены директору Алексею Алексеевичу Солонкину, преподавателям Елене Ивановне Рейх и Андрею Евгеньевичу Дмитроченкову.

Почетной грамотой Министерства спорта
РФ награжден тренер по легкой атлетике
Дроздов Алексей Васильевич! Благодарностями Минспорта РФ - тренер по дзюдо Харланов Игорь Викторович, преподаватель Чуприк Светлана Фѐдоровна.
Директор училища Алексей Алексеевич
Солонкин поздравил всех с праздником и
вручил заслуженные награды преподавателям за высокие достижения в профессиональной деятельности.

Почетными грамотами Департамента образования и науки Брянской области за большой вклад в подготовку специалистов СПО и
в связи с празднованием 80-летия системы
профобразования награждены преподаватели училища: Калуп Светлана Сергеевна, Легкая Наталья Михайловна, Мамеко Людмила
Васильевна, Новикова Вероника Владимировна, Ходотова Марина Ивановна, Бондюк
Анастасия Валерьевна.

Все праздники имеют свойство заканчиваться, но как хочется, чтобы таких добрых, весѐлых и замечательных дней было как можно больше в нашей жизни.

Преподаватель БГУОР — лучший
брянский волонтер

Для педагогов была представлена
праздничная
концертная
программа:
яркие и зажигательные танцы, интересные сценические образы, весѐлые шутки
и студенческие миниатюры.

К сожалению, в сложившейся ситуации,
на празднике не смогли присутствовать педагоги - ветераны, которые много лет посвятили этой благородной профессии. Но
коллектив педагогов и студентов их помнит,
ценит и уважает. Студенты поздравили их
лично, навестив каждого из них, вручили памятные подарки, цветы и выразили им слова огромной благодарности.

Игорь Юрьевич Муштаев признан одним
из лучших брянских волонтѐров и отмечен
Грамотой Президента России В.В. Путина, а
также памятной медалью «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской
акции Взаимопомощи «#МыВместе».

В период пандемиии и самоизоляции он
оказывал помощь людям, находящимся в
сложном положении, доставлял нуждающимся товары первой необходимости, лекарственные препараты. Благодарность и
признательность людей, которым была оказана помощь безгранична.
Мы гордимся Вами, Игорь Юрьевич!
Вы — пример для подражания!

НОВОСТИ «ОГНЕННОГО ЛИСА»
Добьемся новых спортивных успехов!
22, 23 и 26 октября активисты ССК
БГУОР "Огненный Лис" приняли активное участие в Фестивале «Готов к труду и обороне» (ГТО-БГУОР-2020). Участники проверили свои возможности в
таких испытаниях как: подтягивание
(юноши), отжимание (девушки), наклон
вперед на гимнастической скамейке,
прыжок в длину с места, поднимание
туловища, стрельба из электронного
оружия, бег на 100 м, метание гранаты
и кросс на 2000 м (девушки), 3000 м
(юноши).
ГТО – это не просто получение знака отличия, это в первую очередь совершенствование самого себя, а также укрепление здоровья, пропаганда здорового образа жизни,
улучшение досуга молодежной аудитории,
создание комфортных условий для занятий
спортом и физкультурой, всестороннее развитие личности. Мы поинтересовались у студентов, что им понравилось на фестивале
ГТО, почему они хотели сдать нормативы,
для чего им значок ГТО, к чему они стремятся, чего хотят достичь, о чем мечтают .

Моторина Ольга: «Мне понравилось та
атмосфера, которая была в момент фестиваля, поддержка со стороны ребят и наставления от преподавателей. Для меня сдача нормативов – это проверка себя, своей физической подготовки, мотивации и силы воли. Я
узнала на что я способна, что я могу.
Золотой значок - это результат моей работы
над собой, итог усилий и стараний.
Я стремлюсь к высоким результатам в спорте

Титова Анна: «ГТО способствует улучшению физической подготовки человека.
Сдача нормативов служит проверкой себя и
своих физических качеств. При сдаче определенных упражнений, нужно постараться
выполнить все и достичь максимального результата, что приведѐт к желаемой цели — к
золотому знаку “отличия ГТО».

Сорокина Дарья: «Во время сдачи ГТО
мне нравится дух соперничества. Я никогда
не задумывалась о том, что мне может дать
значок в плане привилегий, но всегда хотелось иметь этот знак отличия, ведь мне нравится спорт. Не первый год я участвую в
ГТО, всегда сдаю нормативы. Однако, к сожалению, до сих пор это был серебряный
значок. Именно поэтому я не останавливаюсь и мне есть к чему стремиться. У меня
обязательно будет золотой значок, но это не
значит, что, когда цель будет достигнута, то
я остановлюсь. Я хочу быть учителем физкультуры и не просто учителем, а лучшим
преподавателем, которого будут любить и
уважать дети, стремиться к лучшим результатам на моем примере».

Лемешева Арина

Участие ССК «Огненный Лис» на АССКФЕСТ 2020
С 29 сентября по 5 октября председатель ССК «Огненный лис» Бондюк
Анастасия Валерьевна и менеджер
спортивного отдела Сосик Полина посетили АССК.ФЕСТ в г. Казань. Представители клуба участвовали в рамках деловой программы. Каждый день
был насыщен мероприятиями разного
типа.

В первый день мы посетили программы:
- Диалог на равных с АССК России. На
вопросы участников «Деловой программы» ответили Елена Исинбаева - председатель АССК России, Евгений Раскин сопредседатель АССК России, Евгения
Бычкова - исполнительный директор
АССК России.
- Успешная защита финалистов конкурса "АССК.pro" в номинации «Лучший
студенческий спортивный менеджер» зарядила идеями на работу, положительными эмоциями и впечатлила опытом работы менеджеров спортивных клубов.

- Церемония открытия Фестиваля, на
которой присутствовало 2500 студентов
со всей страны, 63 города-участника.
Во второй день началась защита финалистов конкурса «Лучший ССК». Своим опытом «Как создать Match с партнером мечты» поделились Яна Бочкарева-менеджер
по спортивному маркетингу PR ASICS,
Алексеев Сергей Владимирович - Советник Президента РПЛ по информационной
политике и Владимир Волошин - управляющий
партнѐр
Newman
Sport.
Каждый участник мог найти себе занятие
по душе, посетить площадки с наиболее
волнующими темами.

Параллельно с «Деловой программой
АССК.ФЕСТ» стартовали игры Суперфинала
Чемпионата
АССК
России.
Удивительным заключением второго дня
стала встреча со звездой, Александром
Ряполовым, актером фильма «Движение
вверх». Удалось задать пару вопросов
баскетболисту.

В течение третьего дня проходили мастер-классы от олимпийского чемпиона по
лыжным гонкам Александра Легкова.

После успешного проведения мастеркласса состоялся благотворительный
забег на 5000м #МыВместе. Вместе с
участниками Фестиваля на старт вышли
именитые спортсмены, представители
федеральных и региональных органов
власти, общественные деятели и представители бизнес-сообщества.

В завершающий день был проведѐн
открытый диалог с профессиональными
спортсменами России, которые дали советы участникам. Своим опытом поделились:
Татьяна Лебедева – Олимпийская
чемпионка по прыжкам в длину ;
Сергей Карякин – сопредседатель АССК
России, гроссмейстер; Алексей Смертин–футболист; Елена Исинбаева –
Олимпийская чемпионка по прыжкам с
шестом, председатель АССК России;

Александр Легков – Олимпийский чемпион по лыжным гонкам; Виктор Кейру –
двухкратный чемпион России по баскетболу.

В конце дня прошли завершающие игры по видам спорта и битва болельщиков.
Фестиваль завершился праздничным
мероприятием
на
главной
сцене
АССК.ФЕСТ, где прошло награждение победителей и праздничный концерт.

