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Гордимся выпускниками и говорим - СПАСИБО!!!
Выпускники Брянского государственного училища олимпийского резерва гордо представили Брянскую область в Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио.

23 июля в Токио был дан старт XXXII
Летним Олимпийским играм.
Наталья Кузютина - прославленная
выпускница БГУОР, бронзовая медалистка
Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016 года),
Заслуженный мастер спорта России выступала в поединках дзюдоистов СК «Ниппон
Будокан» в весовой категории до 52 килограммов.

Верим, что Наталью ждут большие
победы, ведь упорства и трудолюбия ей не
занимать. Мы ждем Наталью в гости.

24 августа в городе Токио открылись
XVI Паралимпийские летние игры.
В состав паралимпийской сборной команды России вошли прославленные брянские спортсмены, выпускники Брянского
государственного училища олимпийского
резерва:
Артём Калашян - Заслуженный мастер спорта по легкой атлетике среди лиц с
ПОДА, призёр чемпионата мира, бронзовый призёр XVI Паралимпийских игр в
Токио на дистанции 100 и 200 м.
Тренер призёра Артём Сумичев.

Александр Хрупин - Заслуженный
мастер спорта по легкой атлетике среди
лиц с ПОДА, чемпион мира, двукратный
чемпион России. Тренер Михаил Сумичев.
Сергей Шаталов - Мастер спорта
России международного класса по легкой
атлетике (спорт слепых), одиннадцатикратный Чемпион Мира по пауэрлифтингу, многократный призер чемпионатов Европы и мира, чемпион России по легкой
атлетике в толкании ядра, серебряный
призёр чемпионата России в метании диска. Тренер Александр Черников.
По возвращению спортсменов домой
23 сентября их торжественно встречали в
родном училище. Своими впечатлениями

о XVI Паралимпийских играх в Токио
спортсмены поделились с активистами
студенческого
спортивного
клуба
«Огненный Лис» и лучшими студентами
училища. Особые слова благодарности от
спортсменов прозвучали в адрес администрации училища, тренеров и педагогического коллектива.

Дистанционно по видеосвязи к олимпийцам и их тренеру со словами приветствия и благодарности, выражения гордости за наших спортсменов обратился директор училища Солонкин Алексей Алексеевич.

Спортсмены в свою очередь поделились мнением, что им была важна и нужна
дружеская поддержка коллектива и директора, что их мотивировали во время сказанные нужные слова, настрой на победу,
что им приятно было разделить радость
побед и поделиться горечью неудач с друзьями, которые участвуют в их жизни до и
после Олимпиады.
Артем Калашян поделился своими
эмоциями, какие он испытывал, поднимаясь на пьедестал, радость побед и гор-

дость за свою страну, которую представлял на Олимпийских играх, пусть даже
под нейтральным флагом.
Две бронзовые медали в копилке спортсмена, а осмысление ценности завоеванных медалей придет позже.

Планы на будущее у наших спортсменов
большие. Они заявят еще о себе на следующих Олимпийских и Паралимпийских
играх, которые пройдут в 2024 году в Париже. А мы будем поддерживать и болеть
за них. Гордимся вами, выпускники!

Спорт - это работа над собой, умение
идти к поставленной цели, невзирая на
препятствия и трудности, это радость побед, это гордость за свою страну!

«ОГНЕННЫЙ ЛИС»
Итоги работы АССК
Подведены итоги работы АССК России за год! Он был ярким, захватывающим
и эмоциональным для всех!
Успех клуба—это работа дружного
коллектива студенческого спортивного
клуба «Огненный Лис»: воплощение творческих идей, реализация задуманных планов, освещение мероприятий, организация
деятельности, грамотное руководство, взаимоподдержка, боевой настрой и любовь к
студенческому спорту.

Наш клуб представляли активистки председатель Совета, Ольга Моторина, и
менеджер сборных команд по баскетболу,
Капп.Кристина.

В рамках Всероссийского студенческого форума Ольга вместе с командой заняла 1 место в интеллектуальном соревновании."Квиз.OnRussia".

В номинации «Лучший студенческий
спортивный клуб 2020-2021» среди
ССУЗов мы занимаем 1 МЕСТО! (Общий
зачёт ССУЗы/ВУЗы 19 место из 64)
В номинации «Лучший ССУЗ в реализации проекта Чемпионат АССК России» 3 МЕСТО!
В номинации «Лучший медиа—
центр» мы занимаем 14 место из 64.
Благодарим каждого, кто внёс частичку себя в наши достижения! Дальше больше! Как итог работы нашей большой
и дружной команды - победа!
Слёт Национальной лиги студенческих клубов

С 21 по 27 сентября в Казани прошёл
Всероссийский слёт Национальной лиги
студенческих клубов, который объединил
около 700 участников со всей России - авторов социальных проектов, членов и руководителей студенческих клубов, представителей студенческих объединений.

Ольга Моторина поделилась впечатлениями: "Работать в команде было интересно. Все умели слышать и слушать других, помогать и поддерживать, у всех была
единая цель - одержать победу. Слаженная
командная работа привела к успеху."
Слёт НЛСК - это отличная возможность получить яркие эмоции, новые знания, это возможность поделиться накопленным опытом и рабочими моментами,
найти единомышленников.
Участие во Всероссийском Слёте
Национальной лиги студенческих клубов в
Казани оставило незабываемые впечатле -

ния:"Поездка в Казань оставила в наших
сердцах очень яркие и незабываемые впечатления. Оказаться в дружеской атмосфере, познакомиться с классными тимлидерами команды, послушать опытных спикеров, принять участие в интересных темах
для обсуждения, посетить полезные мастер-классы и тренинги, пообщаться с единомышленниками, получить новые знания
и умения - это бесценный опыт, который
мы получили благодаря участию в Слёте
Национальной лиги студенческих клубов."
Спасибо нашим активистам за плодотворную работу! Больше полезных поездок и дальнейших успехов!
Полуфинал конкурса
"Большая Перемена».
С 27 по 30 сентября полуфинал
"Большой Перемены" из Центрального федерального округа прошёл в Ярославле.
Среди полуфиналистов и наши студенты,
активисты ССК "Огненный Лис": Антонова Наталья, Кирюшина Анастасия и Чернов Денис с наставником Мамеко Людмилой Васильевной.

Своими впечатлениями поделилась с нами
полуфиналистка Наталья Антонова:
"Я . рада, . что не . упустила возможности
принять участие в масштабном всероссийском конкурсе "Большая перемена". Приятной неожиданностью для меня оказалась
поездка на полуфинал в Ярославскую область. Всего два дня, но сколько приятных
эмоций и незабываемых впечатления я получила от поездки! Полуфинал позволил
мне встретиться с позитивно настроенными, интересными и творческими людьми,
которые с удовольствием делились своим
опытом в различных сферах. Благодаря работе над проектом в команде, во мне раскрылись другие стороны, которые помогут
мне в дальнейшей работе. Насыщенная
программа не позволяла сидеть без дела,
все дни были максимально продуктивными и полезными. Для меня этот конкурс отличная возможность открыть, проявить
себя и, конечно, получить ценный опыт."
По итогам защиты каждый участник получил заслуженный диплом полуфиналиста.

Очный этап конкурса включил в себя:
занятия по командообразованию, решение
кейсов, встречу с Радионом Газмановым,
творческие кастинги, торжественные церемонии с выступлением артистов, концерт
любимых реперов ST «STO IZ STA». Ребята также участвовали в полезной программе, в рамках которой они делали добрые
дела - создавали поделки для пожилых людей в домах престарелых, игрушки для детей в больницах, экологические шоперы,
кормушки для птиц, провели субботник.

ССК - это место реализации твоих возможностей!

