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Озеленение страны — важная и ответе енная миссия,
которой в Беларуси стараются уделять большое внимание.
Акция «Неделя леса» и такие иници

ативы, как «Вместе за чистую и зелё
ную страну» помогают поддерживать 
«лёгкие страны» в должном порядке, 
ведь от качества воздуха и биоразноо
бразия лесов напрямую зависит жизнь 
человека. Недаром издревле считает
ся, что дерево — символ жизни и свя
зи поколений.

Города в этом вопросе выделяют
ся особенно, ведь поддержание бла
гоприятной экологической среды в ус

ловиях высокого темпа застройки и 
огромного количества автомобилей 
оказывается задачей непростой. По
этому особенно ценными становят
ся локальные мероприятия на местах, 
например, на территории Белорусско
го государственного университета фи
зической культуры.

Пару недель назад ректор главно
го спортивного университета стра
ны Сергей Репкин вместе со студен
тами БГУФК, а также делегацией НОКа

и Минспорта отправился в Вилейский 
район на День леса, дабы присоеди
ниться к массовой акции по озелене
нию страны. Тогда Репкин рассказал, 
что всегда рад поддержать «зелёные» 
акции, а представители БГУФК не яв
ляются новичками в подобных делах:

— Мы с удовольствием поддержива
ем такие акции! Ежегодно мы на терри
тории университета высаживаем по
рядка 100 деревьев — ёлки, туи, так что 
эту инициативу мы сразу же поддержа
ли и впредь планируем в таких меро
приятиях участвовать!

(Окончание на 2-й стр.)



Дерево -  символ жизни
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Для студентов это очень 
важно, ведь тут ты оставля
ешь частичку себя и дела
ешь вклад в историю своей 
страны. Наши студенты это 
понимают и с удовольстви
ем поддерживают инициа
тивы.

И вот спустя совсем не
много времени слова о ре
гулярности подобных меро
приятий были подтверждены 
делом, и на территории уни

верситета состоялась мас
штабная акция по высадке 
деревьев. В ней приняли уча
стие заместитель премьер- 
министра Республики Бела
русь Игорь Петришенко, ми
нистр спорта и туризма Ре
спублики Беларусь Сергей 
Ковальчук, президент НОКа 
Беларуси Виктор Лукашен
ко, председатель Минского 
городского исполнительного 
комитета Владимир Кухарев, 
делегации НОКа, Минспор-

та, олимпийские чемпионы 
и призёры. Дружно работа
ли преподаватели и студен
ты университета, а также це
лая плеяда волонтёров.

Открывать экологическую 
акцию по высадке зелёных 
насаждений приехал заме
ститель премьер-министра 
РБ Игорь Петришенко, ко
торый и выступил с привет
ственной речью:

— Стало доброй тради
цией ежегодно осущест
влять высадку деревьев, 

н1ша страна станови- 
всё краше, чтобы воз- 
нашем замечательном 

|де становился всё бо- 
ее чистым. Недавно, с 3 по 
О апреля, у нас прошла Не- 
,еля леса, но то, что эта не- 
,еля завершилась, не зна- 

т, что завершились и ме- 
п|Э15̂ тия по высадке леса, 

'данным Министерства 
лесного хозяйства, в той ак
ции только за неделю при
няло участие более 60 ты- 

человек, и более 30 
миллионов деревьев бы
ло высажено. Очень прият
но. что вместе со студента
ми сегодня с нами профес
сорско-преподавательский 
состав и спортсмены. Этим 
мы демонстрируем здоро
вый образ жизни наряду с 
усизвершенствованием ин
фраструктуры. Сегодня мы 
ознакомились и со стадио

ном, и с плоскостными со
оружениями, но не хватает 
зелёных насаждений. По
этому мы собрались, что
бы озеленить наши спор
тивные объекты. Очень хо
рошо, что наша кузница 
спортивных кадров нахо
дится именно здесь, в за
мечательном месте города 
Минска. Наши спортсмены 
будут гордиться тем, что за
кончили этот вуз!

Обратился к участникам 
акции и «хозяин» прилега
ющих территорий ректор 
БГУФК Сергей Репкин:

— Эта традиция для нас 
стала ежегодной. И мне 
очень приятно, что в этом го
ду к ней присоединились на
ши руководители, олимпий
ские чемпионы, наши вели
кие спортсмены. Мне хочет
ся обратиться к студентам: 
это всё делается для вас! 
Пусть это благое начинание 
останется в вашей памяти, 
чтобы даже спустя несколько 
лет вы помнили, что остави
ли здесь частичку себя. Хочу, 
чтобы вы понимали, что без 
труда не вытащишь и рыбку 
из пруда. Поэтому мы сегод
ня плодотворно поработаем 
и высадим наши деревья!

Затем участникам был 
представлен план-схема 
территорий с разделением 
зон ответственности. Каж
дый получил участок для

озеленения и соответствую
щие инструменты. В планах 
высадки были сирень, липа, 
каштан, ива, черёмуха, бе
рёзы и клён, а самих участ
ков для озеленения было 
целых девять!

При этом нельзя было не 
заметить плоды работы про
шлых лет. Наряду со стары
ми деревьями, высаженны
ми ещё во времена станов
ления современной Бела
руси, по всей территории 
можно увидеть молодые по
садки, которые совсем ско
ро превратят территорию 
университета физической 
культуры в небольшой парк.

«По правую сторону от 
главного корпуса сегодня мы 
высаживаем каштаны и клё
ны, а слева будет ещё и си
рень. Большой план озеле
нения у нас в районе плава
тельного бассейна, где будут 
высажены липовые и ивовые 
деревья. Возле столовой по
садим черёмуху, к учебно
спортивному корпусу выса
дим сирень, клён и берёзу, 
а вдоль легкоатлетическо
го манежа появится липовая 
аллея», — рассказал под
робнее о плане работ один 
из организаторов акции и 
поспешил присоединиться к 
коллегам по университету.

Виталий ЗАВГОРОДНИЙ, 
фото Владимира ИВАНОВА


