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Олимпийский бал - 2020
соревнований и тренировочных сборов, дистанционное обучение. Но всё это было сделано не зря. Самое главное - сохранить здоровье. И при организации праздника были учтены все санитарно - эпидемиологические нормы
и
правила.
Такова
реальность.
Но несмотря на необычный формат проведения мероприятия, праздник все же состоялся.

Подводя итог спортивных результатов за
2020
год,
17 декабря в училище прошло традиционное
мероприятие "Олимпийский бал", где собралась вся спортивная семья. Этот год был не
простой
самоизоляция,
отмена

На данном мероприятии присутствовали заслуженные тренеры и руководители спортивных организаций, президенты федераций
по видам спорта, студенты спортивного отделения училища!

Несмотря на сложившуюся ситуацию с эпидемией в мире, наши студенты не пали духом,
продолжая тренироваться дома и усердно работая над собой. Они проявили стальную закалку. Даже в таких непростых условиях они
смогли показать достойные результаты и подняться
на
пьедесталы
почёта.
Желаем в новом году новых свершений, терпения, внутреннего вдохновения и непоколебимой уверенности в своей победе!

Я - ДОНОР

На празднике царила позитивная и доброжелательная атмосфера! Студенты выступили
с интересными танцевальными номерами,
что приятно удивило всех присутствующих.

Директор училища, Алексей Алексеевич
Солонкин, поздравил тренеров и действующих спортсменов с успешным окончанием
года, вручив памятные подарки, и пожелал
всем дальнейших успехов и побед.

Донор — не профессия, не работа, не ремесло, но этими людьми гордится страна, потому что они дарят другим самое ценное, что
не выработать никакими технологиями, не купить в магазине, — свою кровь. Не случайно
слово «донор» произошло от латинского
«donare»,
что
означает
дарить.
4 декабря на базе Брянской областной станции
переливания крови прошла акция "Я-донор", в
которой приняли участие: директор училища
Алексей Алексеевич Солонкин, преподаватели, сотрудники, студенты БГУОР.

Участники с позитивным настроем, гордостью
и осознаем того, что помогают людям, которым эта помощь важна, что кому-то это спасёт
жизнь,
приняли
участие
в
акции.
Благодарим всех, кто отозвался и присоединился к донорскому движению! Донорство это "тихий подвиг" во имя других!
"Пусть крепким будет всех людей здоровье,
Кто
для
других
его
не
пожалеет,
Кто делится с другими своей кровью,
И по-другому вовсе не умеет".

НОВОСТИ «ОГНЕННОГО ЛИСА»
Дорогие друзья!

Вот и подходит к концу 2020 год. Он был
наполнен разными событиями – приятными и
не очень. Для многих он стал настоящим испытанием на прочность. Мы боролись с трудностями, сталкивались с невзгодами, адаптировались к новым условиям работы, но чувствуя поддержку друг друга, смогли реализовать
задуманное!
Наш сплоченный дружный коллектив ССК
БГУОР «Огненный Лис» давно стал единым
целым!
Пусть наступающий год продолжит все наши
добрые начинания, станет успешным, счастливым, красивым и продуктивным, подарив
нам массу возможностей и интересных идей!
Здоровья вам, мира и благополучия!
С уважением, председатель ССК БГУОР
"Огненный Лис ", Бондюк Анастасия Валерьевна !

За пределами.
Активисты ССК БГУОР "Огненный Лис "
21 ноября 2020 г. приняли участие в Международном историческом квесте "За пределами". Акция была посвяшена 75- летию Нюрнбергского процесса - главного
суда
над
нацистами.
Квест проходил в онлайн - формате на четырёх
языках.
Он представлял из себя интерактивную
командную игру, в которой участники выполняли задания, связанные одной сюжетной линией.

Сценарий игры охватывал период с 1 сентября 1939г по 1 октября 1946г - от начала Второй мировой войны до вынесения приговора
главным преступникам на Нюрнбергском процессе.Квест состоял из 7 логически связанных
между собой этапов и сопровождался прямым
эфиром с участием профессионального ведущего Дмитрия Губерниева.Каждый этап состоял из исторической видеосправки, в том
числе прямого включения из Музея Нюрнбергского процесса, Германо - российского
музея "Берлин - Карлсхорст", Государственного музея Аушвиц - Биркенау и видеовоспоминания ныне живущего очевидца.
Тысячи команд и 28000 участников из разных стран мира продемонстрировали свои
знания и узнали много нового по этой теме.
Команду ССК БГУОР "Огненный Лис " достойно представили: Силакова Сабрина, Гераськин Иван,Кузькин Андрей, Балесный
Дмитрий, под руководством капитана - преподавателя истории Дмитроченкова Андрея Евгеньевича.Целью проведения квеста является
противодействие фальсификации истории и
героизации нацизма путём привлечения молодого поколения к изучению истории Нюрнбергского процесса.

Фестиваль «Живи и пой»
С 12 по 25 проходил открытый фестиваль самодеятельности и творчества
"Живи и пой" среди обучающихся организаций города Брянск и Брянской
области. Студенты БГУОР, активисты
отдела "Чирлидеры и Бальные танцы"
ССК БГУОР "Огненный Лис" под руководством и организацией: Колесниковой И.В., Ходотовой М.И., Моисеевой
А.Ю, Мамеко Л.В., Рейх Е.И, приняли
активное участие и стали лауреатами I,
II, III степеней. В этом году мероприятие прошло в онлайн - формате. Жюри
фестиваля высоко оценило номера
наших участников.

В фестивале свое акробатическое мастерство показали Титова Анна и Короткова
Алевтина в дуэте и были награждёны заслуженными дипломами I степени.

Гапонова Полина выступив с "монологом
сироты" Артёма Венгерович, действительно сумела задеть за тонкие струны души!
Полина чутко передала больную и очень
важную тему, тем самым также была
награждена дипломом лауреата 2 степени.
Максимально проникновенно передала образа "Чёрного человека" Кира Соловьева в
прочтении одноименного стихотворения
Сергея Есенина. Кира также оценена достойным дипломом лауреата 2 степени.
Дипломами лауреата 3 степени были
награждены:
:
- Максимова Анна с душевной песней
"Слезы" на музыку и слова Ани Сайдалиевой. Замечательный и трогательный кавер
исполнила Аня!
- Роман Столяров лирично исполнил Кавер
на гитаре «Love of my life»!
- А также самый танцевальный коллектив
«Black Street Boys Crew» (Хип-хоп хореография «Mask off») 44 группы. Просмотрев
выступление ребят, можно получить заряд
энергии на весь день!
В номинации «Приз зрительских симпатий» лидировали:

Символично насыщенный оранжевожелтым окрасом номер коллектива бальных танцев ССК БГУОР «Огненный
Лис» (огненный танец с веерамивейлами), награждён дипломом лауреата 2
степени.
Титова Анна и Короткова Алевтина;
Коллектив бальных танцев ССК БГУОР
«Огненный
Лис»;
Кира
Соловьева.
Благодарим студентов и руководителей за
активное участие, а также тех, кто поддерживал и голосовал за наших звёздочек.
Радует и вызывает чувство гордости тот
факт, что студенты БГУОР проявляют себя
не только в спорте, учёбе, но и в творческой деятельности!

