ВЕСТНИК БГУОР

Выпуск №8 от 28 июня 2018 года

«Последний звонок и капают слёзы...»
Есть такое выражение «совсем зелёные». Так вот именно такими мы сюда пришли. С
огромным стремлением во взрослую жизнь, но абсолютно не понимая, что это такое…
Наши преподаватели приняли каждого из нас с открытой душой. Помимо бесценных
знаний, что они нам дали, благодаря им мы имеем миллион эмоций, воспоминаний,
улыбок, наставлений, переживаний. Они верили в каждого из нас. Они были рядом. Они не просто преподаватели, они создали эту атмосферу добра и стремления покорять
высоты.
Ведь каждый из нас в жизни мечтает: о профессии, что по душе, о любви, что до гроба
и ещё о куче мелочей, что делают нас счастливыми. Кто-то уже на пути к мечте, а кто-то
свернёт, в погоне за счастьем. Важно одно: никогда не переставать идти и верить...
Дорогие выпускники! Пусть все ваши мечты сбываются!!!
Нино Гончарова

7 июня в училище прошло торжественное мероприятие - "Последний звонок" для студентов - выпускников
2018 года. Традиционный праздник студентов - выпускников, завершающих 4 года учёбы в училище. Учёба уже
закончилась, а выпускные экзамены ещё не начались. Последний звонок подводит черту, ставит точку в
многолетнем учебном марафоне со всеми его сложностями, контрольными работами и домашними заданиями...
Всё было очень красиво и немножко грустно...

22 июня 2018 года закончилась итоговая государственная аттестация студентов училища. Учебное заведение
окончили 96 выпускников, из них 12 получили диплом с отличием. Среди студентов спортивного отделения – 1
Заслуженный мастер спорта России, 2 Мастера спорта международного класса, 9 Мастеров спорта России, 9 –
кандидатов в мастера спорта. Защита выпускных квалификационных работ прошла успешно. Студенты показали
достаточно высокий уровень знаний, уверенно отвечали на дополнительные вопросы комиссии.

Защита выпускных квалификационных работ: Хрупин Александр, Фролов Владислав, Капитанова Татьяна,
Поздравляем

студентку

училища Татьяну
завоеванием

Смоляк с
серебряной

медали Чемпионата Европы по
спортивной борьбе в г.Стамбуле
(Турция)

Титул чемпиона России в 16-й
раз подряд и в 25-й в своей
истории завоевал московский
ЦСКА. Поздравляем выпускника
училища Виталия
Фридзона с
очередным
достижением
в
составе баскетбольного клуба.

Студентка 1 курса училища Влада
Коваль завоевала
серебряную
медаль на первенстве России.
Соревнования проходили в Москве
11-17 июня.
Соперниками

Поздравляем победителей и призеров Первенства
России по легкой атлетике среди девушек и юношей!

Козлов Сергей - метание диска - 53.47 м. - 1 место!
Чермошанский Артем - длина - 7.42 м. - 1 место!
Акийнимика Дженнифер - 100 м.- 11.74 сек.- 1
место!
Андрюхина Надежда - высота - 184 см. - 2 место
Евдокимова Валерия - ядро - 14.98 м. - 4 место

10-11 июня 2018 в Баку (Азербайджан) прошел
Чемпионат мира по велоспорту ВМХ, где собралось
около 1500 гонщиков из 50 стран мира нашу страну в
категории женщины (элита) представляла студентка
училища Татьяна Капитанова.
В упорной борьбе Татьяне удалось занять 26 место.
Также
поздравляем Татьяну с
успешным
выступлением и завоеванием серебряной медали на
V этапе Кубка России по велоспорту ВМХ 15-16 июня
в г. Пенза

Поздравляем победителей и призеров Первенства России по легкой
атлетике, прошедшего в Челябинске 22-24 июня 2018 г.!
Елену Агейченкову (301 группа) - с золотой медалью: 800 м. - 2.07.97
Алина Коробова (301 группа) - метание молота - 56.63 2 место!
Надежда Андрюхина (101 группа) - высота - 184 см.

Влады

стали

сильнейшие юниорки страны. В
ходе всего турнира у брянской
теннисистки не было поражений.
Однако она проиграла финальную игру спортсменке
из Пятигорска - Элине Аванесян со счетом 7/6, 6/3.

Поздравляем призера Кубок Азии по дзюдо - студентку 301
группы Татьяну Цыганкову.За медали вели борьбу 165 спортсменов из
Казахстана, Монголии, России, Южной Кореи, Таджикистана, Узбекистана,
Зимбабве, Йемена и Кыргызстана.В своей весовой категории (до 52 кг)
Татьяна без особых проблем добралась до финальной схватки, однако в
решающем поединке уступила москвичке Насибе Ибрагимовой.

Желаем нашим спортсменам новых побед!

