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Поздравление
Павла
Колобкова с Днѐм знаний и
началом нового учебного
года.

Педагогический коллектив училища 1 сентября 2018 года.
17 сентября преподаватели и студенты училища приняли участие в
торжественных мероприятиях, посвященных 75-й годовщине освобождения
Брянска и Брянской области от немецко-фашистских захватчиков.

Одним из ярких моментов было открытие спортивной площадки за
велодромом BMX. В открытии принимал участие лидер фракции ЛДПР в
государственной думе Владимир Жириновский. Студенты училища
Исаев Александр, Афонаськин Кирилл, Максимова Милана показали
свои умения в дисциплине «workout».
4 октября в зале ОблЭнерго
прошел концерт, посвященный
Дню
Учителя.
Студенты
поздравили преподавателей с
профессиональным праздником
ярким выступлением.

Уважаемые
коллеги!
От всей души поздравляю вас с
профессиональным
праздником
Всемирным
Днем
учителя!
Желаю
крепкого здоровья, бодрости тела и духа,
радости от вашего нелегкого труда и
всяческих удач в личной жизни!
Пусть вас окружают уважение и любовь,
доброжелательность
и
милосердие,
жизнерадостность
и
благодарность
учащихся!
Директор училища

А.А.Солонкин

Дорогие друзья!
От имени Министерства
спорта
Российской
Федерации и себя лично
поздравляю
учащихся,
студентов,
аспирантов,
преподавателей,
тренеров,
руководителей
и
работников
образовательных
учреждений
спортивной отрасли с Днѐм знаний и началом
нового учебного года!
Для современного человека спорт – ключевая
составляющая активной и успешной жизни. Наше
государство проводит политику, направленную на
развитие массового спорта и спорта высших
достижений, укрепление позиций отечественного
спорта на мировой арене, продвижение ценностей
здорового образа жизни.
Всѐ это требует большого участия всех
работников отрасли физической культуры и спорта,
в особенности сотрудников образовательных
учреждений. Именно педагоги и тренеры, используя
в работе инновационные знания, методики и
технологии
для
организации
качественного
учебного процесса, помогают раскрыться молодым
талантам. И тем самым оправдывают возлагаемые
на них надежды.
Российские учащиеся и студенты показывают
отличные
результаты
на
крупнейших
международных соревнованиях, а также ведут
плодотворную
общественную
деятельность.
Студенты-волонтѐры внесли существенный вклад в
успешное проведение в нашей стране Чемпионата
мира по футболу. Во многом благодаря им была
создана атмосфера настоящего праздника спорта и
дружбы.
В марте следующего года Россия примет
Всемирную зимнюю универсиаду в Красноярске.
Уверен, наши студенты не только отлично выступят,
но и продемонстрируют в полной мере российское
радушие и гостеприимство гостям из других стран.
Пусть наступающий учебный год запомнится
новыми достижениями и победами, интересными
познаниями и открытиями. Желаю всем крепкого
здоровья, взаимопонимания и всего самого доброго!
Министр спорта Российской Федерации

П.А. Колобков
В Брянске
построят
Дворец
единоборств
Артѐма
Осипенко выпускника
училища
олимпийского резерва!
Губернатор
Брянской
области Александр
Богомаз на встрече с Дмитрием Медведевым
попросил
помочь
с
финансированием
строительства Дворца единоборств в Брянске.
Дворцу единоборств решено дать имя Артема
Осипенко. Дмитрий Медведев одобрил инициативу
и обещал проработать этот вопрос. Вероятнее
всего, стройка начнется на территории старого
аэропорта в 2019 году.

Поздравляем
студентку
училища
с
"серебром"
Первенства
мира
по
кикбоксингу!
Поздравляем
Абросимову
Анастасию
с
серебряной
медалью Первенства мира
среди кадетов и юниоров (до
18 лет) по кикбоксингу,
прошедшему с 15 по 23
сентября 2018 года в городе
Лидо Ди Езоло (Италия).

Поздравляем
студентку
училища
с
"бронзой"
Первенства
мира
по
вольной борьбе!
Поздравляем студентку 501
группы
училища Бобрулько
Дарью с
успешным
выступлением и завоеванием
бронзовой медали Первенства
мира по вольной борьбе среди
юниоров до 21 года 17-23
сентября
в
г.
Трнава
(Словакия)
в
весовой
категории 62 кг.

22 сентября на велодроме
Брянского
училища
олимпийского
резерва
впервые
прошли
Всероссийские соревнования
и
Открытое
первенство
Брянской
области
по
велоспорту-ВМХ.
В
соревнованиях
приняли
участие
более
120
спортсменов
из
Брянской
области, города Москвы и
Подмосковья.
Поздравляем
выпускников
училища
–
мастера
спорта Капитанову
Татьяну, ставшую лучшей в
категории «женщины».
Поздравляем призеров с
"бронзой" в дзюдо и самбо!
Поздравляем студента 101
группы Клушина
Сергея с
бронзовой
медалью
(в
весовой категории до 55 кг) на
Всероссийских соревнованиях
по дзюдо, прошедших в
рамках VI
Всероссийской
гимназиады с 27 по 30
сентября в г.Орле
Поздравляем Лобанову
Елизавету с
бронзовой
медалью первенства России
по самбо среди девушек,
прошедшего с 26 по 30
сентября 2018 г. в г.
Раменское МО

Поздравляем
студента
училища с победой на
Кубке
г.Стародуба
Брянской области по
рыбной ловле!
Кубок
Стародуба
по
рыбной
ловле
собрал
девять команд участников.
13,5 килограмма карпа
поймали
спортсмены Сергей
Хованский и Дмитрий
Марченко. Гигантский карп
попался на крючок и
принес
команде
«Пересвет»
победу
в
номинации «Бигфиш».

21
сентября
прошли
соревнования
в
рамках
Спартакиады
колледжа
осенний кросс!
Осенний кросс - одно из первых
спортивных
состязаний
для
студентов первого года обучения.
Победители 1 место- 11 группа, 2место-21 группа, 3-место -41
группа.

Также
победителем
и
призером в
категории
«мужчины».стали
Матвеев
Николай и Муштаев
Игорь,
По отзывам прессы и командучастников,
соревнования
прошли
на
высоком
организационном
уровне.
Участники выразили глубокую
благодарность
за
тѐплый
приѐм
организаторам
мероприятия – управлению
физической культуры и спорта
Брянской области, федерации велосипедного спорта Брянской
области и Брянскому государственному училищу олимпийского
резерва.
Коллектив
училища
награжден
грамотой
за
высокие
спортивные
показатели
2017-2018
учебного года и кубком!
Праздничная
церемония
награждения приуроченная ко
Дню учителя и ветеранов труда
состоялась в ДК Советского
района города. Наш коллектив в
лице директора А.А. Солонкина
награжден грамотой за высокие
спортивные показатели 20172018 учебного года и кубком.
Награду
училища
принимала Светлана
Фѐдоровна Чуприк

Поздравляем студента 201 группы Газиева Абдулнасыра с бронзовой медалью в спортивной борьбе (весовая
категория до 55 кг), завоѐванной на VI Всероссийской гимназиаде.

Поздравляем сборную команду Брянской области с завоеванием первого общекомандного
места!
С 6 по 18 октября в Буэнос-Айресе пройдут III юношеские Олимпийские игры, в
которых примут участие пять российских легкоатлетов. Среди участников в беге не
400 м студентка училища Олеся Солдатова

Желаем нашим студентам новых побед!

