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Волонтёрская деятельность БГУОР
Добрые дела можно вершить в одиночку или в компании единомышленников, но решать вопросы сообща всетаки лучше – так больше возможностей
помочь людям.

Наша команда единомышленников, волонтеров БГУОР, трудятся в самых разных
сферах: оказывают помощь нуждающимся
и людям с ограниченными возможностями, помогают в благоустройстве и уборке
территорий, информируют население о
важных мероприятиях, событиях, применяя свои профессиональные знания и умения, помогают в организации и проведении мероприятий, ведут работу по профилактике и агитации здорового образа жизни.

За январь месяц была проведена плодотворная работа волонтерской деятельности. Добровольцы училища активно принимали участия во всевозможных спортивных мероприятиях и акциях, оказывали
помощь не только людям, но и животным,
организовывали веселые праздники для
детей.

Стоит заметить, что атмосфера среди
волонтеров - особенная. Ребята, которые
добровольно идут помогать другим, отличаются своей душевной теплотой, отзывчивостью и искренностью и ещё более
раскрывают в себе лучшие качества души
человека.

20 января на базе Училища Олимпийского Резерва открылся Волонтёрский
центр, где добровольцы могут:
- раскрыть свои личные способности,
- получить новый опыт в реализации
добровольческой деятельности,
-достигнуть определенных высот в работе волонтёра.
-создать и реализовать и свои проекты
в различных направлениях.

Высокие достижения
В январе 2021 года Министерством
просвещения были подведены итоги Открытого публичного всероссийского смотра-конкурса профессиональных образовательных организаций на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы
среди студентов в 2019/2020 учебном году.
Наше училище стало ПОБЕДИТЕЛЕМ в
номинации: «Училище олимпийского резерва, осуществляющее подготовку кадров
по специальностям в области физической
культуры и спорта»

Центр представлен эмблемой, на которой изображён орёл с распахнутыми крыльями. Орёл служит воплощением божественной любви, справедливости, храбрости, духа и веры.
Училище было награждено спортивной
формой
и
инвентарём.
Выражаем огромную благодарность
всему педагогическому коллективу, сотрудникам и студентам, внёсшим большой
вклад в развитие спортивно-массовой работы
в
нашем
училище!
Мы гордимся каждым! Так держать!
Впереди нас ждут новые победы и достижения!

Желаем центру дальнейшего развития
и процветания, инициативных участников,
новых идей и больше позитивных впечатлений в процессе плодотворной работы!

ЭТО НАША ПОБЕДА, ЭТО НАШ УСПЕХ!
29 января 2021 г. на базе Суражского
педагогического колледжа им. А.С. Пушкина прошла областная олимпиада профессионального мастерства среди обучающихся СПО по специальности 49.00.00
– Физическая культура и спорт

Такую подготовку (благодаря коллективу
БГУОР) прошел студент 42 группы- ПАНТЮХОВ ГЕОРГИЙ. И, кстати – не зря…
По итогам упорной борьбы он одержал
заслуженную победу и получил высшую
награду – ПЕРВОЕ МЕСТО!
Георгий, поздравляем!!! Желаем, чтобы
данное достижение стало только началом
блистательного пути к еще большим вершинам. Счастья, уверенности в своих силах и удачи.

Олимпиада профессионального мастерства — как большой спорт – интеллектуальный спорт . Время ограничено, нужно
найти лучшее решение, показать всё, на
что ты способен и, даже более... В такие
моменты адреналин зашкаливает .
А, как и в любом виде спорта, чтобы достичь результатов, победить, нужно тренироваться.

НОВОСТИ «ОГНЕННОГО ЛИСА»
Всероссийский день студенчества
Татьянин день — праздник молодости, праздник всех тех, кто хранит в душе огонь творчества, жажду знаний, поиска и открытий. Кто же ещё, как не
студенты, наполнены энергией, силой и
молодостью?!
25 января - День Российского студенчества в России. Этот день был наполнен
разными спортивными мероприятиями и
творческими задумками.
Спортивный студенческий клуб впервые присоединился к Всероссийскому студенческому фестивалю «Спортивная студенческая ночь».

Открытие Фестиваля состоялось на открытом катке города, расположенного на
площади Партизан и крытом катке города
«Брянск», где для участников приготовили
насыщенную спортивную программу: церемония открытия, спортивные эстафеты
на льду.

Ддя студентов 2 курса был организован
спортивный праздник "Муравейник".

Ребята приняли участие в различных
игровых заданиях, спортивных конкурсах
и эстафетах. Атмосфера была наполнена
позитивными эмоциями, соревновательной
борьбой и спортивной энергией.
На следующем этапе Дня студентов, волонтеры, студенты, активисты и все любители здорового образа жизни собрались
для участия в спортивном празднике
«ЖАРКИЙ ЛЁД».Захватывающее выступление фигуристки, участие в эстафетах и
играх, катание на льду укрепили дружеские отношения и поддержку среди студентов.

А недавно ребята с медиа-отдела проявили инициативу развивать контент и делиться событиями БГУОР на площадке популярной, на сегодняшний день, социальной сети "Tik -Tok". Преподаватели не
остались в стороне и записали видеопоздравление ко Дню студенчества с самыми
добрыми словами и искренними пожеланиями!
Студенческие годы дарят не только
мощный заряд энергии и оптимизма, но и
учат молодое поколение ответственности
и умению принимать решения. А способствуют и помогают этому, конечно же,
наши незаменимые преподаватели и организаторы всех наших незабываемых мероприятий!

