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Совместный труд -  прочный 
фундамент будущего

в преддверии знакового для жизни белорусского спорта события 
в стенах Белорусского государственного университета вечером 
пятницы состоялся торжественный концерт.

Он был посвящённый юбилею — 
25-летикэ — Министерства спорта и 
туризма Республики Беларусь, на ко
тором собрались гости, спортсмены, 
тренеры, руководители спортивной 
сферы — все те, кто годами работал 
и продолжает неустанно трудиться на 
благо отрасли.

25 лет созидания и строительства, 
исторических побед и знаковых собы
тий: для учреждения эти годы промча
лись незаметно. Однако руководство 
министерства за пройденный период 
накопило солидный багаж опыта и зре

лости, благодаря которому сегодня Бе
ларусь находится на мировой арене в 
числе лидирующих государств. Этот 
праздник — ещё и хороший повод огля
нуться назад и оценить всё лучшее, что 
было сделано, помечтать о будущем и 
поставить новые цели.

На экране актового зала главного 
учебного физкультурного заведения 
для присутствующих показали неболь
шой видеоролик, рассказывающий о 
богатой истории становления и разви
тия спорта нашего государства.

(Окончание на 2-й стр.)



Совместный труд -  
прочный фундамент

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Тут отметили достижения атлетов 

не только суверенной Беларуси, но и 
тех, без кого нынешние заслуги бы
ли бы невообразимы — отделять со
ветский спорт от современного се
годня просто неуважительно, пото
му как именно он послужил крепким 
оплотом рождения сильной духом и 
здоровой физически нации.

О чём в своём поздравлении на
помнил министр спорта и туризма 
Сергей Ковальчук:

«Фильм, который мы посмотрели, 
кажется, не отражает всех масшта
бов того, что мы имеем в суверенной 
истории, как и близко не отражает 
усилий, приложенных находящимися 
в этом зале. 25 лет — лишь маленькая 
частичка пережитого белорусским 
спортом, который, к слову, нельзя се
годня отделять от спорта советских 
времён. Отечественные атлеты уже 
много лет куют славу нашего спор
та на различных соревнованиях — 
Олимпиадах, чемпионатах мира и Ев
ропы, прославляя и показывая её са
мобытность. Именно поэтому сегод
ня мы должны чтить тех спортсменов, 
которые эту историю делают».

К сожалению, организаторам ме
роприятия пришлось учитывать эпи
демиологическую ситуацию, панде-

миия коронавируса помешала ор
ганизовать изначально планируе
мый праздник в полном масштабе. 
Но министерству исполнилось 25 
лет! Проводя аналогию, это уже здо
ровый организм молодого челове
ка, который заявляет о себе не толь
ко на спортивной, но и на арене жиз
ни. Так и белорусский спорт, кото
рый становится крепче и сильнее с 
каждым годом!

В эти дни по всей стране в дру
жественной обстановке проходят 
встречи ветеранов спорта с моло
дым поколением, звучат слова бла
годарности тем, кто многие годы 
предан своему делу, и напутствия 
для тех, кто только начинает свой 
профессиональный путь в отрасли. 
Ведь преемственность важна как в 
жизни, так и в спорте.

«Хочу подчеркнуть особую роль 
педагогов, тренеров, наставников, 
которые помогают своим воспитан
никам в форматировании личности, 
а также жизненных целей, раскры
тии таланта и способностей. Уве
рен, вместе мы добьёмся новых на
меченных целей, блестящих рекор
дов и ярких побед!» — закончил на 
торжественной ноте министр.

Евгения НОВИЧЕНКО


