Традиционный заряд бодрости
Десятый троллейбус подъезжает к Белорусскому
государственному университету физической культуры.

Ф о то В ладим и ра ИВАНОВА

И чем ближе к нужной оста
новке, тем больше в салон за
ходит молодых спортивных ре
бят. Кто-то жалуется на про
тивную осеннюю погоду, укутав
шись в шарф. Есть и те, кто одет
явно не по погоде, однако в соот
ветствии с предстоящим событи
ем. А, может, просто закалены луч
ше. Через одного у молодёжи на гру
ди номера, бот «92-й» пулей выбегает из троллейбуса, опасаясь опоздать
куда-то. На часах без двадцати две7' надцать. Иду вдоль стадиона, кото>- рый скоро проснётся вместе с зеваю
щими студентами. Захожу в манеж —
а тут толпа учащихся разных курсов

вперемешку с преподавателями вуза.
Один из них объявляет: «Пожалуйста,
разбейтесь по группам и постройтесь
в зале для проведения церемонии от
крытия!» Вижу знакомую. Спрашиваю,
мол, что здесь происходит? «Чтим
традиции. Бежим сегодня ежегодный
легкоатлетический кросс в чью-то па
мять», — рассказывает только посту
пившая в институт девушка. Говорит:
«Так много людей, что у меня появля
ется соблазн уйти. Да ещё и панде
мия. Как-то нелогично было собирать
весь университет в маленьком поме
щении». Шучу ей в ответ: «Нельзя. На
до бежать. Ты только первый курс!»
(О кончани е на 2-й стр .)
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Идея
мероприятия,
и
правда,
благородная.
В
пятницу состоялось пер
венство университета по
легкоатлетическому кроссу
памяти заслуженного тре
нера БССР Михаила Сидо
ренко. За медали боролось
более трёхсот девушек и
парней, где для первых бы
ла предложена дистанция
на 600 метров, а для вторых
— на 1000 метров соответ
ственно.
Присоединиться
к празднику решили сами
работники и преподавате
ли университета, каждый из
которых занял свою дорож
ку в корпоративном забеге.
Турнир представили учащи
еся спортивно-педагогиче
ского факультета массовых
видов спорта, спортивно

педагогического
факуль
тета спортивных игр и еди
ноборств, факультета оз
доровительной физической
культуры, а также факуль
тета менеджмента спорта,
туризма и гостеприимства.
Лёгкая атлетика и кроссо
вый бег — это одни из глав
ных составляющих здоро
вого образа жизни каждого
человека. Поэтому основ
ную цель мероприятия ор
ганизаторы видят в популя
ризации дисциплин.
Открыл состязания рек
тор БГУФК, доктор экономи* ских наук, доцент С ер
гей Репкин, который был
рад увидеть собравшихся
коллег хотя бы один раз в
году не в официально-дело
вой форме: «Мне приятно,
что сегодня в большей сте

пени все в спортивной фор
ме. Вообще, главное, что мы
чтим замечательную тради
цию. Наш девиз простой:
чаще встречаться в этом
манеже, чтобы больше об
щаться друг с другом и за
одно радовать высокими
спортивными результатами.
Надеюсь, Ирина Иосифовна
(декан СПФ МВС), ваш фа
культет даст нам шанс тоже
выиграть пару эстафет».
К месту пришлась и по
знавательная речь профес
сора, доктора педагогиче
ских наук Тадеуша Юшкеви
ча, который ещё недавних
абитуриентов коротко ввёл
в курс истории кафедры
лёгкой атлетики и расска
зал о заслугах героя, в па
мять которого и собрались
ребята: «Михаил Сидорен

ко — это известный специа
лист в области лёгкой атле
тики. Сначала он закончил
ф и зи к о -м а те м а ти ч е ск и й
факультет БГУ, после чего
отучился в нашем универ
ситете физической культу
ры. Активно занимался лёг
кой атлетикой, достиг вы
соких результатов в беге на
средние дистанции и стал
первым мастером спорта
в Республике Беларусь по
этому виду спорта. Был по
бедителем многих респуб
ликанских и всесоюзных со 
ревнований. Ко всему этот
сильный человек являлся
участником Великой Отече
ственной войны. За успе
хи в педагогической работе
ему было присвоено учёное
звание доцента, а за под
готовку спортсменов высо

кой квалификации — почёт
ное звание заслуженного
тренера БССР. Наши спорт
смены становились чемпи
онами и призёрами Олим
пийских игр, победителя
ми крупных международных
соревнований
благодаря
этой поистине великой лич
ности. Коллектив кафедры
лёгкой атлетики чтит память
Михаила Миновича, которо
му сегодняшние соревнова
ния и посвящены. Хочу вам
пожелать лишь укрепления
здоровья и высоких дости
жений».
Главным судьёй соревно
ваний выступил заведую
щий кафедрой лёгкой атле
тики кандидат педагогиче
ских наук Игорь Сиводедов.
Евгения НОВИЧЕНКО

