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Выпуск №4 от 10 января 2018 года

Уважаемые коллеги!
Департамент науки и образования поздравляет
руководителей
и
всех
сотрудников
с
наступившим Новым 2018 годом и Рождеством!
Пусть Новый год станет для вас годом приятных
открытий, исполнения заветных желаний, мечты
станут
реальностью,
а
стремления
достижениями.
Плодотворной
деятельности,
новых творческих высот и возможностей для их
воплощения.
Крепкого
здоровья,
счастья,
благополучия и всего самого наилучшего в Новом
году вам и вашим близким!
Директор
Т.Г. Фомиченко
Департамента науки
и образования Минспорта РФ

И это все о нём…
Сегодня мы начинаем серию
рассказов
о
СТАРОВОЙТЕ
БОРИСЕ
СИЛЬВЕСТРОВИЧЕ –
замечательном
человеке,
посвятившем всю свою сознательную
жизнь физической культуре и спорту.
Родился
в
1928
году.
Вся
спортивная жизнь в Брянске второй
половины ХХ века так или иначе
связана
с
именем
Бориса
Старовойта.
Его
воспитанники
выступали за сборную Брянска и
области, под его началом появились
образовательные учреждения, где
готовят
спортсменов,
преподавателей
физической
кульуры, тренеров; в Брянске начали
проводить престижные состязания.
Борис Старовойт родился в
Клинцах. После окончания школы
поступил в Центральный институт
физической культуры в Москве.
Получив диплом, в 1951 году по
собственной просьбе был направлен

в Брянск, на работу в специальное
ремесленное
училище
преподавателем физкультуры. С
1952-го по 1956 год работал
преподавателем
Брянского
лесохозяйственного
института
(сейчас БГИТА), а затем, в течение 6
лет, учителем физкультуры в школе
№ 4 города Брянска. Внедрял новые
методы тренировок (по легкой и
тяжелой атлетике и атлетизму), был
выбран
председателем
методического
совета
учителей
физкультуры области. Впервые ввел
в
практику
круглогодичную
тренировку
легкоатлетов.
Его
ученики
становятся
чемпионами
области по легкой, тяжелой атлетике,
по борьбе.
В
течение
6
лет
работал
заместителем
председателя
областного спорткомитета и 21 год
был его председателем. За эти годы
в области значительно расширилась
материально-спортивная
база,
увеличилась сеть детско-юношеских
спортивных школ. Большое внимание
уделялось
подготовке
физкультурных
кадров.
При
активном
участии
Б.С.
Старовойта в 1964 году был открыт
Брянский
техникум
физкультуры
(БТФУ), который в дальнейшем
преобразовался в Брянский колледж
физической
культуры (БКФК). А в 1990 году на
базе БКФК и было открыто наше
любимое Брянское республиканское
училище
олимпийского
резерва
(РУОР), которому
уже больше 27
лет.
Старовойт
Б.С.
также
способствовал
открытию
РУОРБГУОР. А в дальнейшее и сам был
принят на работу в училище в

качестве заместителя директора по
спортивной
работе.
На
этой
должности он проработал 17лет. За
это
время
11
воспитанников
становились
участниками
и
призёрами
Олимпийских
игр,
чемпионатов мира, Европы, России.
Старовойт Б.С. очень талантливый
человек, энциклопедически эрудированный в области спорта, хотя его
пытливый
ум
никогда
не
останавливался только в вопросах
спорта, его интересовали и другие
области
жизни.
У
него
есть
замечательное творческое хобби –
более 50 лет был постоянным
комментатором на всех массовых
спортивных
мероприятиях,
чем
способствовал
пропаганде
физической культуры и спорта,
здорового образа жизни. Награжден
престижной наградой Минспорта медалью Н.Озерова И до сих пор
каждый
понедельник
Борис
Сильвестрович приходит в УОР и
выполняет
свой
комплекс
физических упражнений.
За
многолетний, плодотворный труд со
стажем 60 лет Б.С. Старовойт
награжден медалью "За трудовую
доблесть",
почетным
знаком
Олимпийского комитета России "За
заслуги в развитии олимпийского
движения в России", ему присвоено
почетное
звание
"Заслуженный
работник
культуры
РСФСР".
Награжден медалью Фэйр Плэй.
Является Почетным гражданином
города Брянска с октября 2008 года.
30
декабря
2017
года
Б.С.
Старовойту исполнилось 89 лет. От
всей души поздравляем Бориса
Сильвестровича с днем рождения!
(Продолжение следует)

Поздравляем студентку 21
группы училища мастера
спорта Жиляеву Елену с
серебряной
медалью
Всероссийского турнира по
боксу
"Олимпийские
надежды"
в
весовой
категории
69
кг.
и
включением
в
расширенный
состав
сборной команды страны.

Поздравляем выпускника
училища Александра
Большунова с бронзовыми медалями на этапах
Кубка Мира по лыжным
гонкам в Лиллехаммере
(Норвегия)
и
Давосе
(Швейцария). Александр
взошел на пьедестал по
результатам трех гонок
(дважды спринт и гонка
вольным стилем)

Поздравляем
сборную
команду
училища
по
шахматам, занявшую I
место
в
командном
первенстве
Советского
района среди ССУЗов по
шахматам
«Белый
ферзь» в составе:
Хохлов Антон-41группа
Кара Георгий – 14 группа
Чикалин Егор - 42 группа

Поздравляем
сборные
команды
БГУОР
по
баскетболу, занявшие Первые
места
в
областной
спартакиаде по баскетболу
среди женских и мужских
команд
профессиональных
образовательных организаций

Поздравляем победителей и призеров Всероссийского легкоатлетического турнира,
посвященного памяти Заслуженного тренера России Е.П.Синяева г.Брянск
Огаркова Дениса 60 м. - 6.81 - 2 место
Соколову Екатерину 1000 м. - 2.48.5 - 1 место
Агейченкову Елену 1000 м. - 2.52.0. - 3 место
Васейкину Викторию высота - 170 см. - 3 место

Позднякова Семена высота - 221 см. - 1 место
Коршунова Евгения высота - 210 см. - 2 место
Петрова Александра длина - 7.61 см. - 2 место

Желаем нашим спортсменам новых побед!
10 декабря студенты оказали
помощь
при
устройстве
хоккейного
корта.
Группа
студентов под руководством
А.И.
Колесникова
оказала
помощь при благоустройстве
хоккейного корта для детей
Советского района г. Брянска.
12 декабря студенты и преподаватели
училища
приняли
участие в мероприятии антидопинговой направленности. В
училище прошла встреча с представителями сил правопорядка –
сотрудниками
Министерства
внутренних дел г.Брянска. В
беседе ребята затрагивали вопросы семьи и воспитания, отношения к негативным явлениям
нашей жизни, в том числе и
употребления допинга.

Интервью с чемпионкой
В прошедшем году Елена Жиляева
была признана лучшей спортсменкой
Брянской
области.
Мы
приводим
фрагменты интервью телеканалу Брянская
губерния после победы на Первенстве
Европы по боксу.
Г.Ш. (тренер Г.Шилин) - Во-первых она
девушка дисциплини-рованная, хочет
заниматься этим видом спорта, левша
вдобавок, длиннорукая.. Как говорим – так и боксирует…
Силу ее коронного удара с левой испытали на себе уже 3 десятка соперниц на
Всероссийских турнирах. Неудивительно, что молодое дарование сразу попало
на карандаш тренерам сборной и отправилась на сборы национальной команды.
Г.Ш. - Мы шли к этому планомерно, сперва выиграть ЦФО, потом
«зацепиться» за сборную России. Это удалось, четыре боя – четыре победы,
она стала лучшей среди всех девушек.
Е.Ж. - На сборах было 43 человека, в основном 1 и 2 номера. Все кто уже был
в сборной, делились с нами опытом, помогали, были с нами в спаррингах, я
получила много опыта.

Уже в первом бое в Болгарии Елена показала, что тренеры не ошиблись,
отправив в нокаут хорватку Антонину Заджой, но самым сложным для нее стал
второй бой с венгеркой Викторией Абрус.
Е.Ж. – Она была такая большая (Абрус), такая огромная и выше меня…Я
даже так немного растерялась, когда выходила на ринг. Она очень сильная
девочка. И удар у нее очень жесткий и физически она была очень хороша, мы с
ней хорошо поработали. Так как первый бой я еще не «продышалась», было
морально еще немного страшно.
А вот в финале, вопреки прогнозам специалистов, борьбы как таковой не
получилось. Елена не оставила сопернице никакого шанса.
Е.Ж. – все девочки до меня проиграли ей… Я даже подумала: «Ну ничего, второе место тоже хорошо». Перед
боем главный тренер сборной настраивал меня на победу, сказал, что верит в меня. И я показала все на ринге.
Надеюсь на участие в Олимпийских играх по юниорам в следующем году …

