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Гордимся выпускниками!
Под веселую зажигательную музыку
преподаватели, лидеры училища и активисты студенческого спортивного клуба
«Огненный Лис» выполнили ритмичные
упражнения вместе с Заслуженным мастером спорта, Олимпийской чемпионкой
2006 года, российской лыжницей Ларисой
Николаевной Куркиной.

Брянское государственное училище
олимпийского резерва славится знаменитыми выпускниками, которыми гордимся,
на которых хочется равняться, с которых
хочется брать пример. Отрадно, что и они
находят время для общения, что поддерживают молодых спортсменом, мотивируя
их на победу и высокие достижения.
Лариса Николаевна Куркина поделилась секретом успеха, показав, как важно
вести здоровый образ жизни, соблюдать
режим дня, регулярно выполнять утреннюю зарядку, чтобы получить заряд бодрости на весь день. Пообщавшись со звездой спорта, все получили колоссальное
удовольствие, бурю эмоций и позитива.

По инициативе директора Брянского
государственного училища олимпийского
резерва Алексея Алексеевича Солонкина в
Международный день отказа от курения
прошла акция «Зарядка с Чемпионом».

Большая перемена

Финал
Всероссийского
конкурса
«Большая Перемена» проходил в Нижнем
Новгороде. Волонтёры встречали делегации со всей России. 600 участников. Для
студентов этот конкурс проводился впервые.
Красота и величие Нижнего Новгорода, гостеприимные и радушные люди, интересные встречи, приятные знакомства,
атмосфера дружбы, единения, положительная энергия—оставили незабываемые впечатления у всех участников конкурса.
Каждый день на протяжении недели
все были вовлечены в насыщенную программу. В командных играх ребята знакомились ближе друг с другом, рассказывали
о своих городах и учебных заведениях.
Регулярно
проходили
мотивирующие
встречи. Интересные собеседники и топовые профессионалы из самых разных сфер:
высоких технологий, менеджмента, журналистики, медицины, экологии, искусства –
приходили в гости к финалистам, делились
опытом и заряжали их на победу.
Финал Большой перемены оказался
очень эмоциональным, волнительным и
для
многих
ребят
успешным!
Студенты Брянского государственного училища олимпийского резерва под наставничеством Мамеко Людмилы Васильевны вошли в число победителей Всероссийского
конкурса
"Большая
Перемена
Антонова Наталья и Чернов Денис получи-

ли сертификаты победителей в размере 1
млн. рублей на обучение, развитие и становление!
Действительно,
Россия—
страна возможностей! Студенты также
уверены, что Брянское училище Олимпийского резерва одно из лучших учебных заведений, где дается старт на успех
не только в спорте, но и в других важных
для страны направлениях.
В стенах учебного заведения финалистов встречали как дорогих гостей.
Победители конкурса выразили слова
благодарности директору училища Алексею Алексеевичу Солонкину за поддержку с его стороны и мотивацию на протяжении
всего
конкурса.
За круглым столом ребята поделились секретом успеха, рассказали о спектре эмоций, какие они испытали на конкурсе, как они поверили в себя и смогли
раскрыть свои сильные стороны, что
Большая перемена- это не просто конкурс, это большая дружная семья, где не
оценивают, а ценят, где всем талантам
есть место. Студенты также отметили,
что за время обучения в училище олимпийского резерва они смогли развить
свой потенциал, определить приоритеты
и ориентиры, что многие проекты училища нашли отклик в их сердце и помогли
стать им сильнее и увереннее. В завершении встречи победители оставили запись
в почётной книге училища. Пожелаем
всем студентам не останавливаться на достигнутом, строить новые планы, ставить
цели и смело идти к ним.

«ОГНЕННЫЙ ЛИС»
Основной отборочный этап АССК ЧЕМП
Основной отборочный этап Чемпионата
АССК России в ССК БГУОР «Огненный
Лис» в зачет Спартакиады мужских команд училища набирает обороты: закончился футбольный марафон, определились
победители в шахматах, покоряет своей
силой и красотой стритбол.
Изо дня в день мы наблюдаем захватывающие игры и активно болеем за любимые команды.

победу.
Поддержка

команды

болельщиков,

красивые выступления чирлидеров вносят
в атмосферу соревнований незабываемое
ощущение праздника спорта, здорового
образа жизни, интересного досуга, спортивной дружбы

Ежегодно церемония открытия Спартакиады, игры по футболу, баскетболу, волейболу, кибер-спорту, шахматам, настольному теннису зажигают огонь в сердцах
любителей спорта.

Огромное спортивное мероприятие
основного отборочного этапа Чемпионата
АССК России оставляет неизгладимые
впечатления.

Добрые пожелания и напутственные
слова директора училища Алексея Алексеевича Солонкина, начальника отдела культуры по молодежной политике и спорту
Советской районной администрации Александра Петровича Лепешкина заряжают на

«ОГНЕННЫЙ ЛИС»
Появляются новые кумиры, зажигаются яркие звездочки, завязывается дружба, вспыхивает симпатия.

Каждый студент может проявить себя
в разных направлениях, открыть в себе новые грани и возможности.
Кто-то силен в шахматах, у кого-то
свой фирменный бросок мяча, кому-то нет
равных в киберспорте, кто-то, как птица
легко взлетает ввысь.

Спорт объединяет, делает сильнее, выносливее, красивее и дружелюбнее.

Спортивный студенческий клуб славится успехами студентов, активных, веселых, жизнерадостных, перспективных.

Активная и позитивная болельщица
студенческого спортивного клуба Елизавета Ерохина поделилась своими впечатлениями о Чемпионате: «Мероприятия
наполнены позитивом, положительными
эмоциями. Поддержка директора мотивирует команды и болельщиков исключительно на успех.
С первого курса принимаю активное
участие в Спартакиадах и меня радует, что
из года в год уровень данных мероприятий
растет, сохраняя основные традиции. Хочу
отметить, что и группы выступают все с
большим азартом, участники все сильнее и
сильнее.
Хочу пожелать всем участникам
Спартакиады честной и справедливой
борьбы, чтобы побеждал тот, кто понастоящему заслуживает и стремится к победе, и, конечно, удачи - ведь без неё никуда. Чтобы все игры проходили успешно и
дружно. Чтобы сильнейшие команды смогли пройти в финал Чемпионата АССК и
достойно представить наш студенческий
спортивный клуб на Фестивале Чемпионата!»
Отборочный этап продолжается. Впереди еще много интересных, захватывающих и эмоциональных игр.
Следим за анонсами! Поддерживаем любимые команды! Уважаем соперников!
Мечтаем! Стремимся! Побеждаем!

