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Лыжный спорт
Зима в этом году порадовала всех,
особенно лыжников, большим количеством снега. Студенты БГУОР приняли
участие в разного уровня соревнованиях
по лыжам: «Лыжня первокурсника»,
“Добрая суббота», Спартакиадах училища, областных Кубках, Первенствах и
Спартакиадах, Чемпионатах и Первенствах России по лыжным гонкам.

Студенты учебного заведения специализации лыжного спорта смогли попробовать свои силы в различных соревнованиях и побороться за почетные призовые места. Но и многие преподаватели училища,
участвуя в традиционных лыжных соревнованиях и марафонах, и завоевывая медали, на личном примере показывали сту-

дентам, что лыжи—это хороший способ
поддержания и совершенствования физической формы.
Каждый старт оставил за собой определенные положительные эмоции не только
у участников, но и у болельщиков. Особенно бурные эмоции были проявлены на
Спартакиаде училища по лыжам. Команды
групп соревновались в эстафетной гонке.
Болельщики активно поддерживали своих
одногруппников, и каждый переживал за
свою команду.

В конце февраля Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России—2021»
объединила всех любителей этого вида
спорта. В этом мероприятии принял участие почти весь коллектив преподавателей
и студентов во главе с директором Солонкиным А.А., организовав работу судейских
и волонтерских бригад. Студенты специализации лыжного спорта принимали непосредственное участие в соревнованиях, отстаивая честь учебного заведения. И было
отрадно наблюдать, как на пьедестал почета в различных возрастных группах поднимались наши студенты и выпускники, прославляя своими успехами учебное заведение.

«ОГНЕННЫЙ ЛИС»
#Спорт - норма жизни!
24 февраля в Брянском государственном училище олимпийского резерва в рамках отборочного этапа Чемпионата АССК
России прошли игры по волейболу в зачет
спартакиады училища среди юношей обучающихся в нашем колледже. Мужская
спартакиада также была приурочена к
празднику всех мужчин—Дню Защитника
Отечества. Слова поддержки и пожелания
участники мероприятия услышали от директора колледжа Солонкина Алексея
Алексеевича и преподавателей

Все юноши с азартом и стремлением к
победе отстаивали честь своих команд.
Игры получились зрелищными. На волейбольной площадке велась активная и упорная борьба среди представителей групп педагогического отделения . Каждая команда
постаралась максимально показать свои
спортивные способности.
Посмотреть игры и поболеть за любимые команды собрались все студенты училища.

Поддержка организованного студенческого движения болельщиков придавала
силы и уверенность игрокам соревнований, мотивируя к победе, заряжала зрителей спортивным азартом и сопереживанием. Кричалки, песни болельщиков и зажигательные танцы чирлидеров дополнили
игру яркими эмоциями.

Вихрь радостных эмоций кружил над
всеми в дни проведения спартакиады.
Остались в памяти интересные игровые
моменты, слова поддержки, боевой
настрой, потому что все любят волейбол,
от которого замирает сердце, в котором
пульсирует мысль!

Ведь массовый студенческий спорт объединяет студентов, помогает раскрыться
каждому, выводя на пьедестал лучших.
Занимайтесь спортом и станьте ближе к мечте!

«ОГНЕННЫЙ ЛИС»
Ни дня без спорта!
С 9 марта в стенах БГУОР проводилась третья Спартакиада среди девушек в
рамках отборочного этапа Чемпионата
АССК
России,
приуроченная
к
«Международному женскому дню, 8 Марта».
Праздничное открытие Спартакиады
запомнилось всем:
- спортивному студенческому клубу
"Огненный Лис " 1 марта исполнилось 3
года. Директор училища Солонкин Алексей Алексеевич поздравил клуб с днём
рождения, пожелал дальнейших успехов и
развития, под бурные аплодисменты торжественно разрезал праздничный торт.
- активный, веселый, спортивный Огненный Лис— талисман клуба – заряжал всех
энергией;
- красивые танцы девушек с вейлами
наполнили зал магией и волшебством.

Азарт, интрига, поддержка болельщиков,
сплоченная работа команд, радость побед
и разочарование поражений, улыбки и слёзы - весь спектр эмоций присутствовал на
протяжении недели.
Первым видом Спартакиаду стал мини-футбол. Девчонки показали, что женский мини-футбол ничуть не менее интереснее мужского, что это такая же напряженная по накалу страстей игра.

Шахматы - второй самый «опасный и
азартный" вид Спартакиады среди девушек БГУОР. Игровые баталии развернулись на шахматных досках. Девушки показали мастерство, логику и силу ума. В личном зачёте 3 место, набрав 3 очка, заняла
Дорохина Ксения, 2 место - Сорокина Дарья - 4 игровых очка. И победителем стала
Саласи
-на Елизавета, обыгравшая Сорокину Дарью по личной встрече!

Мария Скобликова: «У меня осталось положительное впечатление о данном мероприятии. Понравилась очень приятная атмосфера в зале. Все прошло на
высшем уровне! Больше всего порадовало
то, что благодаря данным событиям наша
команда и группа стала более сплоченной
и дружной. Я испытала огромный прилив
самых невероятных эмоций!»

А завершил Спартакиаду динамичный и игровой вид спорта - волейбол. Девушки на спортивной площадке показали
зрелищное соперничество, командный
дух , мастерство, упорство, стремление к
победе, красивые подачи. Ведь, волейбол—это сплоченность, дружба, тактика,
стратегия, вера, сила духа, красота и грация, стремление вверх!

Ещё одна неделя в БГУОР прошла ярко и
незабываемо! 15 марта на закрытии Спартакиады были подведены итоги, где места
распределились следующим образом:
- Третье место заняла молодая, но амбициозная, заявившая о себе сборная 1 курса .
- Второе место Спартакиады - сборная 2
курса.
- Победителем и обладателем переходящего кубка Спартакиады среди девушек
БГУОР стала сборная 3 курса.

Поздравляем победителей и призёров
Спартакиады. А так же, благодарим за активное участие девушек выпускного курса
и сборную команду спортивного отделения!

Дарья Меженная: «Больше всего
мне нравится то, что в спартакиаде участвовали команды со всех курсов, благодаря
этому была возможность перенять опыт и
научиться новому. А запомнилось и произвело большое впечатление то, что все, как
участники, так и болельщики проявили себя с дружной стороны, оказывая моральную и эмоциональную поддержку друг
другу. Я надеюсь, что еще будут такие соревнования, так, как это не только очень
весело и интересно, но еще и запоминающееся и приятно интригующее событие
спортивной жизни колледжа!»

И говорим "Спасибо!" всем активным
и позитивным болельщикам, а также Огненному Лису, который на протяжении
всей спартакиады являлся символом спортивной энергии, положительных эмоций,
который объединил игроков и болельщиков в одну большую стихию под девизом
«Спорт! Молодость! Успех!».
Студенты БГУОР выбирают здоровый образ жизни, спорт и честную борьбу,
дружбу и сплоченность, успех и мотивацию. Спорт дарит силу духа и здоровье,
радость и уверенность в себе.

