
Установившееся тепло в нашей 
столице манит совершить дневной 
или хотя бы вечерний променад, 
а то и вовсе заняться чем-то 
полезным не только для себя,
но и родного города. ; , .ч.
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В среду утром ректорск1̂  

состав, преподаватели 
студенты Белорусского го-1 
сударственного универси 
тета физической культуры 
и спорта так и поступили 
— совместили приятное 
с полезным. Корреспон-  ̂
дент «СП» также разде-г 
лил эмоции участников 
мероприятия по высадю 
зелёных насаждений.

Посвящено оно было 
75-й годовщине Победы 
советского народа в Ве--й^ 
ликой Отечественной во
йне и приурочено к Году 
малой родины. Обозна
чить события, даты и ак
центы, священные для 
нашего государства, в 
главной кузнице спор
тивных кадров нашей 
страны посчитали не
обходимым, потому и 
организовали здесь 
встречу на свежем воз
духе с лопатами, гра
блями, саженцами и 
отличным настроени
ем. Естественно, обла
гораживалась местность различны
ми породами деревьев на территории 
БГУФКа.

Ректор вуза Сергей Репкин привет
ствовал собравшихся перед учебно
спортивным корпусом бодрым словом:

— Как видите, уважаемые колле
ги и студенты, в нашем университете 
складывается такая хорошая тради
ция — каждый год высаживать или до
саживать новые деревья. И мы от неё,

ПОАЕЗНБШ
конечно, отходить не будем. Понятно, 
что поводы, к которым сегодня приу
рочено мероприятие, важны. Но хочу 
сказать немного о другом: очень ра
ды, что вы сегодня все пришли сюда. 
Момент в нынешнее время сложил
ся таким образом, что коронавирус 
внёс в нашу жизнь некоторые сложно
сти. Все немножко чего-то опасаются, 
но при этом хочется, чтобы мы с вами 
просто соблюдали те меры безопас

ности, которые необходимы. Участ
ники разбиты на группы, будем нахо
диться на свежем воздухе, на солныш
ке. Но самое главное, что сегодняш
ний день студенты, которые в скором 
времени окончат университет и полу
чат дипломы, запомнят навсегда. По
тому что сделают доброе дело, и о нём 
будет напоминать растущая ёлочка и 
берёза.

(Окончание на 2-й стр.)



(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Сегодня встретился мне 
около университета один 
наш олимпийский чемпион, 
рассказал ему о нашем тра
диционном мероприятии. 
А тот в ответ, мол, знаете, 
Сергей Борисович, а я тоже

Приятное 
с полезным

—  Хорошая инициатива 
БГУФКа. На первые полу
финальные матчи Кубка Бе
ларуси назначения не полу
чил, но это и хорошо, ведь 
в таком случае мог и не по
участвовать в посадке де
ревьев сегодня. А так, как

хотел бы около нашего вуза 
посадить дерево. Он, кста
ти, тоже наш выпускник. Так 
что лет через 10 — 15 здесь 
будет город-сад. В прошлом 
году было 90 саженцев, в 
этом ещё больше. Хочу по
желать, чтобы воспомина
ния о том, какой вклад вы 
внесли для того, чтобы вуз 
стал ещё красивее, оста
лись с вами навсегда.

Председатель совета ве
теранов Белорусского го
сударственного универси
тета физической культуры 
Дмитрий Жовнер обратил
ся к теме праздника, кото
рый в этом году отметит Бе
ларусь, — 75-й годовщине 
Победы советского народа 
в Великой Отечественной 
войне, и зачитал стихотво
рение. Произведение за
канчивалось сильным посы
лом к нам, современникам: 
«Проходит холод, дождь и 
зной, но счастье жить — ты 
должен помнить — добыто 
страшною ценой»...

После короткого инструк
тажа по технике безопас
ности, проведённого глав
ным инженером вуза Серге
ем Куксовым (внимание об-

даичмлй

ращалось прежде всего на 
социальную дистанцию), со
бравшиеся приступили не
посредственно к высадке 
деревьев.

Под каждый факультет 
или подразделение был 
отведён свой участок для 
работ — по ранее разра

ботанной схеме. К приме
ру, ректорат на своём на
деле занимался посад
кой каштанов, и активно
стью здесь, как водится, 
отличался Сергей Репкин. 
Представители факульте
та спортивных игр и еди
ноборств вдоль стадиона

принялись делать аллею. 
Среди них был замечен и 
футбольный рефери Ан
дрей Василевич. С его ли
ца не сходила улыбка, ведь 
на спортивных аренах ар
битру во время работы на 
матче совсем не до житей
ских радостей.

справедливо заметил наш 
ректор, буду, проходя мимо, 
замечать, настолько под
росли клёны, высаженные 
моим факультетом, — меж
ду делом отметил рефери, 
для которого вбивать в зем
лю колышки, показалось, 
так же привычно, как и про
водить с игроками разъяс
нительные беседы и доста
вать из кармашка цветные 
карточки.

Всего же большая друж
ная семья университе
та вчера посадила более 
130 деревьев, среди них — 
каштаны, ясени, туи, шел
ковицы, ели, ивы, черёму
ха. Всего около двенадца
ти пород. В каждой из зон, 
где проходили работы, учи
тывался ландшафт. Исходя 
из него и подбирались по
роды к высадке. Около бас
сейна — ивы, которые так 
любят воду. Вот такой осно
вательный подход. И такой 
же, судя по всему, и в учеб
ном процессе, и в науке, и в 
воспитательной работе. Так 
держать, БГУФК!

Андрей ИЛЬЕНЯ, 
фото Владимира ИВАНОВА


