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Последний звонок 2021
4 июня в БГУОР прозвенел последний звонок. Это важное и волнительное
событие для всех выпускников. Пусть
впереди еще экзамены, но последний звонок—это самый трогательный, самый незабываемый
праздник.
Слово
«последний» у всех без исключения вызывает определенные ассоциации. Это
расставание, грусть, добрые напутствия.
Последний звонок—символ окончания
прекрасной студенческой поры. И это событие должно остаться в памяти выпускников на долгие годы.

В Брянском училище олимпийского
резерва этот праздник постарались сделать красивым и запоминающимся. Готовились все: преподаватели, студенты, ро-

дители, и конечно же, виновники торжества, выпускники БГУОР 2021.
В этот праздничный день выпускники
принимали последние напутствия от своих кураторов, преподавателей, друзей, ро-

дителей и руководства училища.
Со словами добрых пожеланий к выпускникам обратился директор училища
Солонкин Алексей Алексеевич, пожелал
всем успешно сдать выпускные экзамены,
счастья и радости в жизни, успехов в профессиональной деятельности, и чтобы финиш очередного жизненного этапа плавно
перешел в красивый старт новых достижений и успехов.
Студенческая пора—пора ярких воспоминаний, совместных мероприятий,
спортивных праздников, познавательных
уроков, кураторских часов, интересных
встреч, концертов, конкурсов, акций и всего того, что надолго останется в памяти и
в сердце каждого выпускника.

НОВОСТИ «ОГНЕННОГО ЛИСА»
Суперфинал Чемпионата #АССК
С 18 по 21 мая в Казани прошёл Всероссийский фестиваль студенческого спорта «АССК.Фест», в котором приняли участие представители Брянского государственного училища олимпийского резерва.
Всероссийский фестиваль студенческого
спорта «АССК.Фест» является одним из
крупнейших событий в сфере массового
студенческого спорта в России.

Более 2000 лучших студентов из 60 субъектов Российской Федерации стали участниками одного из крупнейших событий в
сфере массового студенческого спорта в
России, боролись за главный приз Чемпионата АССК России, представляли лучшие
практики в рамках конкурса «Лучший
ССК», пополнили свой багаж знаний и выявили лучших менеджеров в студенческом
спорте в рамках образовательной программы «АССК.pro», обсуждали стратегию развития студенческого спортивного клуба и
общались с лидерами в студенческом спорте в рамках деловой программы.
«АССК.Фест».
В программу Фестиваля вошли 9 популярных среди студентов видов спорта,
такие как: баскетбол (дисциплина 3х3), волейбол, футбол (дисциплина 6х6), настольный теннис, шахматы, бадминтон, киберспорт.
В рамках культурно-развлекательной
программы для участников Фестиваля,

мастер-классы, танцевально-спортивные
вечерние программы. На торжественной
церемонии открытия олимпийская чемпионка, член МОК и председатель АССК
России Елена Исинбаева, передала обращение президента России к участникам,
организаторам и гостям Всероссийского
фестиваля
студенческого
спорта
«АССК.Фест».

Владимир Путин подчеркнул, что в России искренне гордятся достижениями
юных атлетов и традициями студенческого спортивного движения, которое с каждым годом укрепляет свои ряды, объединяет дружную, сплочённую команду единомышленников.
«Стремитесь, превосходите себя каждый
день, в любых ситуациях оставайтесь
честными, не забывайте друг о друге! Вы
- наше будущее, вы - наш фундамент. Мы
верим в вашу искренность, в ваш здоровый образ жизни, в ваше желание продвигать массовый спорт», — добавила Елена
Исинбаева.

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов обратил внимание
на главную задачу участников Фестиваля: «Основной смысл фестиваля в том,
чтобы вы друг с другом общались, чтобы
вы дерзали, развивались, не останавливались на месте, а двигались только вперед.
А вместе с вами двигалась вперед наша
спортивная держава, наша спортивная
Россия!»
В рамках торжественного открытия
состоялось
шоу
барабанщиков
«Ритмикон» и парад Болельщиков, где
настоящие чирлидеры, маскоты и фанаты
своих студенческих спортивных клубов
задали энергичный тон предстоящих
дней.

пийской чемпионкой Татьяной Лебедевой, Российским баскетболистом Виктором Кейру, президентом Федерации компьютерного спорта России Дмитрием
Смитом, открытый диалог «Сборная России по футболу: прошлое, настоящее и
будущее», гостями которого стали известные футболисты – заслуженный мастер
спорта России Евгений Алдонин, эксигрок сборной России по футболу Дмитрий Сычев и заслуженный мастер спорта
России Дмитрий Аленичев.

В рамках АССКФЕСТ «Битва болельщиков» включала в себя выступления команд на конкурсах «Визитка» и
«Кричалки», конкурс капитанов и Финальное шоу «Битвы болельщиков».

Своё … свободное ... время … участники
АССКФЕСТ находились в фан-зоне, которая была наполнена различными мероприятиями:
-шахматный сеанс: мировая звезда шахматного спорта Владислав Артемьев играл сразу 11 партий против участников
фестиваля. И одному из них удалось
обыграть гроссмейстера
#АССКФЕСТ
- мастер-класс от ведущих киберспортивного канала.
Для участников организовали открытые встречи с Олимпийской чемпионкой, министром спорта Калиниградской области Натальей ..Ищенко, ..Олим-

Проведен «Диалог на равных» с руководством и членами Дирекции АССК
России и сеанс одновременной игры в
шахматы с гроссмейстером Владиславом
Артемьевым, квест «Поколение ЗОZ» и
«Иммунопрофилактика» от Всероссийского
общественного
Движения
«Волонтеры-Медики», «зумба-пати», мастер-класс о стриминге и работе с инфлюенсерами
и
блоггерамимиллионниками от телеведущей единственного телеканала про игры и киберспорт «E TV» Карины Жаровой.

Закрытие и результаты Суперфинала Чемпионата #АССК
Футбол.6х6:
★ 3 место — ССК «Огненный Лис»
«Лучший Защитник» — Фомичев Данила
Николаевич, ССК «Огненный Лис».
Волейбол
среди
мужчин:
★ 2 место — ССК «Огненный Лис»
«Лучший блокирующий» — Капустин
Дмитрий Игоревич, ССК «Огненный
Лис»
«Лучший связующий» — Серяков Павел
Александрович, ССК «Огненный Лис»
Настольный тенниc, командное первенство:
★ 1 место — ССК «Огненный Лис»
В личном первенстве Латуто Валерия заняла 1 место, Малинин Даниил занял 2
место в упорной борьбе и Киреенко Вероника заняла 3 место.

На закрытии фестиваля двукратная
олимпийская чемпионка, член МОК,
председатель АССК России Елена Исинбаева поблагодарила участников за честные соревнования и пригласила всех присутствующих
на
следующий
«АССК.Фест»:
«Наш фестиваль подходит к концу: победители определены, медали разыграны,
кубки сегодня вечером будут вручены.
Надеюсь, этот фестиваль надолго останется в вашем сердце и через год мы соберемся с вами здесь или в любом другом
регионе нашей великой страны. Верьте в
себя, поддерживайте друг друга. А мы
уже верим в вас и будем выкладываться
на максимум ради вас! Спасибо всем за
честную игру!».

Директор департамента физической
культуры и массового спорта Министерства спорта РФ Максим Уразов на церемонии закрытия Фестиваля поздравил участников с таким уникальным событием, как
«АССК.Фест» и пожелал оставаться такими же яркими, эмоциональными и открытыми.

«Фестиваль «АССК.Фест» стал доброй
традицией, которая ежегодно объединяет
более двух тысяч студентов со всех регионов страны. Программа проведения фестиваля имеет свои отличительные особенности, интересные находки и позволяет привлечь в орбиту спорта новых представителей студенческого спорта. Поддержка руководства республики Татарстан позволила провести фестиваль на самом высоком
уровне, в атмосфере дружелюбия, справедливого спортивного соперничества, желаю всем участникам и гостям фестиваля
успехов в учебе, новых свершений и ярких
спортивных побед», — говорится в обращении Министра спорта РФ Олега Матыцина к участникам Всероссийского фестиваля
студенческого
спорт
«АССК.Фест».

