
ПОЛКУ
К огромной радости всех учащихся, 
каникулы в этом году были на день 
длиннее, но уже в понедельник 
школьники и студенты всей страны 
вновь стройными рядами потянулись 

учебных заведений.

Праздник стал особенным для пер
вокурсников, которые наконец смогли 
увидеть плоды вступительной подго
товки и поучаствовать в торжественной 
линейке своих вузов. Знаменательным 
этот день выдался в Белорусском госу
дарственном университете физической

культуры ещё и потому, что по случаю 
празднования нового учебного года на 
торжественной линейке присутствовал 
министр спорта и туризма Республики 
Беларусь Сергей Ковальчук.

Взволнованные новички главного 
спортивного университета страны вы

строились внушительными группами в 
ложе амфитеатра перед главным кор
пусом своей обители мудрости на бли
жайшие годы. Посматривая на роди
телей, многие из которых пришли под
держать новоиспечённых студентов, 
нарядно одетые первокурсники, за
таив дыхание, ждали открытия торже
ственного мероприятия.

Ровно в 10.00 объявили о начале це
ремонии, на сцене летнего амфитеа
тра появилось знамя БГУФК. В привет
ственном слове с гордостью было от
мечено, что Беларусь входит в двад
цатку сильнейших среди более 200 
спортивных держав мира.

«БГУФК — единственное профиль
ное учреждение высшего образования 
в стране, осуществляющее подготов
ку специалистов в области физической 
культуры, спорта и туризма.

(Окончание на 2-й стр.)



В нашем полку прибыло
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Мы испытываем гордость 
за студентов, магистрантов 
и выпускников нашего уни
верситета, внёсших весо
мый вклад в яркие победы 
сборной Беларуси», — отме
тил один из представителей 
вуза.

После небольшого всту
пления микрофон был пере
дан почётному гостю празд
ничной линейки, министру 
спорта и туризма Республи
ки Беларусь Сергею Коваль
чуку.

Глава спортивной отрасли 
тепло поприветствовал всех 
и отметил, что очень рад се
годня находиться в стенах 
такого прекрасного учебно
го заведения: «Как уже бы
ло отмечено, этот универ
ситет — единственный в 
своём роде в нашей стра
не. Здесь готовят профиль
ных специалистов по всем 
видам спорта. Университет 
имеет славную историю и 
традиции, здесь обучались 
и передавали свой богатый 
опыт известные представи
тели белорусского спорта: 
Александр Медведь, Елена 
Белова, Екатерина Карстен, 
Виктория Азаренко и мно
гие другие наши известные 
спортсмены, которые добы
вали и добывают славу бе
лорусскому спорту».

Ковальчук поздравил с 
праздником и пожелал, что
бы каждый студент смог 
унести отсюда весь тот ба
гаж знаний, которым распо
лагают преподаватели уни
верситета.

«Я бы хотел, чтобы мы 
вместе смогли поднять наш 
спорт на ещё более высокий 
уровень. Чтобы достижения, 
которые у нас есть сегодня, 
стали началом нового слав
ного спортивного пути», — 
сказал Министр.

Сергей Ковальчук выра
зил надежду, что препода
ватели будут соответство
вать тем требованиям, кото
рые диктует сейчас жизнь. 
Глава белорусского спор
та обратил внимание на то, 
что университет имеет пер
воклассную спортивную и 
учебную базу. В этом году 
рядом открылся практиче
ский центр спорта и меди
цины, а в БГУФК начинает 
работу лаборатория по био
механике.

«Государство, в лице Пре
зидента Республики Бела
русь, уделяет огромное вни
мание спорту, и мы должны 
оправдать надежды. Сегод
ня нам нужно готовить высо
коквалифицированных тре
неров, идти в ногу со вре
менем и показывать тот ре
зультат, который ждёт наша 
страна и наш народ», — по
дытожил Сергей Ковальчук.

С Днём знаний и нача
лом учебного года студен

тов, преподавателей и ро
дителей поздравил ректор 
БГУФК Сергей Репкин, по
сле чего отметил, что сегод
ня особый акцент делается 
на первокурсников, а уже в 
11 часов он ждёт всех нович
ков на встрече внутри учеб
ного корпуса.

«У нас в университете есть 
прекрасные возможности 
для получения необходимо
го багажа знаний. Я бы хо
тел вам пожелать, чтобы все 
благополучно прошли свою 
спортивную дистанцию и 
успешно через четыре года 
получили диплом о высшем 
образовании. И самое глав
ное, чтобы вы состоялись 
в своей профессии, почув
ствовали её глубину и очень 
сильно полюбили!» — обра
тился к студентам Сергей 
Репкин.

После официальной ча
сти последовало выступле
ние университетской коман
ды по чирлидингу, которая

исполнила ряд акробати
ческих этюдов, а заверши
ло церемонию исполнение 
песни, посвящённой буду
щему страны — студентам 
первого курса.

После торжественной це
ремонии своими эмоция
ми с корреспондентом «СП» 
поделился студент перво
го курса факультета спор
тивных игр и единоборств 
Илья Майоров: «Настроение 
очень хорошее! Поступить 
удалось, но всё равно было 
очень волнительно. Рад те
перь учиться в БГУФК!»

Илья занимается дзю
до и самбо, является трёх
кратным победителем пер
венств страны, успешно вы
ступал на чемпионате мира 
среди кадетов, а уже в ок
тябре отправится на миро
вое первенство среди юно
шей.

«Хочу закончить вуз с от
личием!» — заявил целеу
стремлённый первокурс
ник и поспешил в аудитории 
своей альма-матер.

А там уже вовсю ощуща
лась атмосфера не толь
ко праздника, но и работы. 
Студенты постарше засты
ли у стендов с расписанием 
и информацией о размере 
стипендий, а новички вни
мательно изучали вообще 
любую имеющуюся спра
вочную информацию.

«Настроение отлич
ное, поступила на факуль
тет спортивных игр и еди
ноборств на кафедру фех
тования, лёгкой атлетики и 
бокса. Теперь очень хочу хо
рошо закончить учёбу и по
лучить высшее образова
ние!» — поделилась радо
стью первокурсница Алек
сандра и также поспешила 
на встречу с ректором.

Виталий ЗАВГОРОДНИЙ


