
30 лет славных noDen!
В далёком уже 1988  
году начала свою 
работу Минская 
государственная 
областная средняя 
школа-училище 
олимпийского 
резерва.

За время, прошедшее 
с той поры, она достигла 
уровня одного из ключевых 
образовательных учрежде
ний спортивной направлен
ности в нашей стране. Тут 
бережно сохраняют и чтут 
традиции отечественного 
спорта, успешно проводя 
тщательную работу по по
иску талантливой молодё
жи во всех уголках столич
ного региона. Воспитанники 
МГОСШ-УОР неоднократно 
становились победителями 
и призёрами Олимпийских 
и Паралимпийских игр,чем
пионатов мира и Европы.

Неудивительно, что по
здравить тренерско-препо- 
давательский состав, уча
щихся и персонал учили
ща приехали представите
ли Министерства спорта и 
туризма, главного управле
ния спорта и туризма, а так
же образования Минобли- 
сполкома, Спортивного ко
митета Вооружённых сил 
Республики Беларусь, руко
водители национальных фе
дераций, училищ олимпий
ского резерва, бывшие ди
ректора и именитые выпуск
ники МГОСШ-УОР.

Те из них, кто не смог при
сутствовать на юбилейном 
вечере лично, прислали тро
гательные видеопослания, 
как, например, олимпийский 
чемпион Рио-2016 в составе 
сборной России по совре
менному пятиборью Алек
сандр Лесун и чемпион мира 
по версии IBF в первом по
лусреднем весе, полуфина
лист Всемирной боксёрской 
суперсерии Иван Баранчик.

Во время официальной ча
сти были зачитаны поздра
вительные письма от мини
стра спорта и туризма Рес
публики Беларусь Сергея 
Ковальчука, председателя 
Минского областного испол
нительного комитета Анато
лия Исаченко и председа
теля Спортивного комитета 
Вооружённых сил Республи
ки Беларусь Анатолия Ха- 
невского. Не скупился на по
хвалы олимпийский чемпи
он Сеула-1988, председатель 
Белорусской федерации 
борьбы Камандар Маджи- 
дов и представители других 
общественных объединений, 
во благо которых работает 
МГОСШ-УОР. Аплодисмен
тами зрительный зал встре
тил длинное поздравление 
представительницы Бело
русской федерации плава
ния, директора Республикан-. 
ского центра водных видов 
спорта Аллы Черновой.

Помимо сказанных добрых 
слов, руководству училища 
были вручены денежные сер
тификаты на преобретение

необходимого инвентаря и 
другие ценные подарки.

Трогательным моментом 
торжества стали воспоми
нания о специалистах, сто
явших у истоков создания 
МГОСШ-УОР, и особенно о 
тех из них, чей жизненный 
путь завершился.

Ещё одним значимым со
бытием, приуроченным к 
30-летию учебно-спортивно- 
го заведения, стало откры
тие музейной экспозиции, 
посвящённой истории его 
создания. С вдохновляющим 
посланием к собравшимся 
обратилась проработавшая 
19 лет заместителем дирек
тора МГОСШ-УОР по воспи
тательной работе Ирина Гус- 
листова, ныне председатель 
президиума Белорусской 
олимпийской академии, де
кан спортивно-педагогиче- 
ского факультета массовых 
видов спорта БГУФК.

«Мы стараемся растить не 
только успешных спортсме
нов, но и гармонично разви
тых людей, чьи знания будут 
востребованы обществом

после завершения ими спор
тивной карьеры. Если в пер
вые годы у нас готовили спе
циалистов по пяти видам 
спорта, то сейчас мы куль
тивируем уже 14 дисциплин. 
В этом году открыли отделе
ние стрельбы из лука. В сле
дующем возобновляем ра
боту подразделения, отвеча
ющего за развитие пулевой 
стрельбы. Когда-то это был 
очень урожайный для нас 
вид спорта. Благо рядом от
крывается спортивно-стрел
ковый комплекс им. марша
ла Тимошенко, где созда
ны прекрасные условия для 
тренировок. Впрочем, и своя 

материально-техническая 
база у нас на уровне: обще
житие, учебные аудитории, 
библиотека, компьютерный 
класс, столовая, учебно
спортивная база «Городи
ще». Всегда готов прийти на 
помощь подопечным в учёбе 
и спорте квалифицирован
ный персонал, — рассказа
ла корреспонденту «СП» и.о. 
директора МГОСШ-УОР Еле
на Казак. — За годы рабо
ты количество учащихся вы
росло с 75 до 250. Более 30 
процентов их входят в спи
сочные составы националь
ных и сборных команд. Вос
питанниками училища за эти 
годы завоёваны пять олим
пийских и 13 паралимпий
ских медалей различного 
достоинства. Среди наших 
выпускников Игорь Бокий, 
Александр Лесун, Анастасия 
Прокопенко, Иван Баран
чик, Павел Санкович, Игорь 
Бойчевский, Алексей Ми- 
сюченко, Даниэль Мукете, 
Ольга Климова, Иван Хам- 
цов, Денис Хроменков, Алек
сандр Леончик, а также мно
гие другие многообещаю
щие атлеты, которые навер
няка оставят след в истории 
отечественного спорта. Нам 
есть чем гордиться!»
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И. о. директора МГОСШ-УОР Елена КАЗАК 
принимает поздравления


