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ЗДЕСЬ ЕСТЬ ВСЁ, 
НУ, или почти ВСЁ!

б е л о р у с с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  у н и в е р с и т е т  ф и з и ч е с к о и  к у л ь т у р ы

СЕГОДНЯ ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ В НАШЕЙ СТРАНЕ ПРОФИЛЬНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПОДГОТОВКУ 

СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА 

И ОБЛАДАЕТ УНИКАЛЬНЫМ КОМПЛЕКСОМ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ.

За  более чем 80-летнюю историю 
своего существования университет 
стал современным образовательным 
и научно-исследовательским центром 
с богатейшей историей и традициями. 
На его базе проводятся международ
ные научно-практические конферен
ции и семинары. Многофункциональ
ные спортивные сооружения, которые 
являются учебно-тренировочной базой 
студентов университета, принимают 
крупные соревнования по различным 
видам спорта, республиканские фес
тивали и молодежные форумы.
В БГУФК осуществляется многоуров
невая подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации специалис
тов, ведется обучение в магистратуре и 
аспирантуре. Университет сотруднича
ет с лучшими спортивными вузами Рос

сии, Польши, Японии, Китая, 
Германии и других стран. 
Сегодня в университете про
ходят обучение более 5 тьюяч 
студентов. Среди них —  пред
ставители Азербайджана, А р 
мении, Бангладеш, Грузии, Ира
на, Казахстана, Китая, Латвии, 
Ливии, России, Туркменистана, 
Узбекистана, Украины, Японии и 
ряда других стран.

Перечисляя спортивные объек
ты БГУФК, понимаешь, что здесь 
есть всё (ну, или почти всё). 
Обеспечением безаварийной 
эксплуатации, содержанием 
в исправном состоянии всех 
помещений, зданий учебно
спортивных корпусов универ-
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ситета, а также созданием и 
предоставлением условий для орга
низации учебно-тренировочного
процесса, проведением соревнова
ний различного уровня и спортив- 
но-массовых мероприятий, а также 
предоставлением платных услуг и 
аренды объектов спортивной инф
раструктуры БГУФК занимается от
дельная структура университета —  
учебно-спортивная база, которой 
руководит Анна Владимировна Кузь
мина.

и СЕБЕ, и ЛЮДЯМ!
—  Такого разнообразия спортивных 
объектов для занятий разными ви
дами спорта, сконцентрированных 
в одном месте, в Минске да и во 
всей нашей стране нет, —  поясняет 
Анна Владимировна. —  В городе 
существуют отдельные спортивные 
объекты, которые ориентированы 
на определенные виды спорта, но 
площадок такого высокого уровня 
единицы. И нашими объектами поль
зуются не только спортсмены, но и 
жители ближайших районов.
Также площади университета 
активно используются в трениро
вочном процессе СД Ю Ш О Р и 
спортивных клубов. В основном —  
на безвоздмезной основе для ор
ганизации учебно-тренировочного 
процесса спортивных детско- 
юношеских школ и специализиро
ванных учебных заведений, среди 
которых училища олимпийского ре
зерва, РЦОП по различным видам 
спорта. Наиболее востребованным в 
плане использования является бас
сейн и легкоатлетический манеж. 
Также у нас тренируются 5 националь
ных команд по водным видам спорта 
(плавание, водное поло, синхронное 
плавание, прыжки в воду, современ
ное пятиборье) и национальная ко
манда по стрельбе из лука. 
Многофункциональный спортивный 
корпус, в котором размещены 13 
залов для различных видов спор
та, в дневное время в основном 
используется для целей учебного 
процесса университета, который 
проходит в две смены. Также в нем 
проводит тренировки наша ганд
больная команда БГУФК-СКА. В ди
агностическом зале проводят тре
нировки на развитие координации

движений футболисты.
В одном из залов 
национальная команда 
по фигурному катанию 
установила специальное 
оборудование, и с сентября 
наши фигуристы будут 
отрабатывать на нем прыжки. 
В вечернее время на платной 
основе в спортивном 
комплексе занимаются школа 
бокса, различные направления 
гимнастики (художественная, 
спортивная, акробатика 
и прыжки на батуте) 
и спортивного танца.
Что касается услуг, которые 
мы оказываем населению, 
они весьма разнообразны. 
Наши штатные тренеры 
набирают группы, которые 
работают на платной 
основе. Также, помимо 
профессиональных 
тренировок, практикуем 
занятия оздоровительных 
групп по плаванию и 
аквааэробике, прыжкам 
в воду, водному поло 
и другим видам спорта.
С  такими группами работают 
инструкторы, которые 
обеспечивают соблюдение 
техники безопасности во 
время таких самостоятельных 
занятий. Оздоровительные 
группы существуют 
практически по всем 
направлениями,за 
исключением, пожалуй, 
синхронного плавания, 
которое в силу специфики 
не может быть реализовано 
для непрофессионалов.

У нас вся инфраструктура размещена компактно; 
все рядом. Когда родители приводят ребенка на 
тренировку, к примеру, по гимнастике, они имеют 
возможность провести время ожидания с пользой, 
посетив, например, тренажерный зал или бассейн. 
Помимо всего, в БГУФК проходят различные кур
сы образовательной направленности в сфере фи
зической культуры и спорта, на которых можно 
получить квалификации инструктора по фитнесу 
(аэробика, степ-аэробика, аквааэробика, силовой 
тренинг, пилатес, йога, бодибилдинг и др.), по био
механике, по массажу.

УЧИТЬСЯ 
НИКОГДА НЕ ПОЗДНО
В Белорусском государственном университете 
физической культуры подготовка специалистов 
ведется на 4 факультетах, один из которых входит 
в структуру Института менеджмента спорта и 
туризма. Также в структуру университета вхо
дят Институт повышения квалификации и пере
подготовки руководящих работнике и специа
листов физической культуры, спорта и туризма.
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В 2006 ГОДУ В СТРУКТУРЕ 

БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ БЫЛ СОЗДАН 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ, 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ТРЕНЕРОВ».

ЕГО ПЕРВЫМ ДИРЕКТОРОМ СТАЛА 

ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАСТЕР СПОРТА 

СССР, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ БЕЛАРУСИ, 

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ, ЧЕТЫРЕХКРАТНАЯ 

ОЛИМПИЙСКАЯ ЧЕМПИОНКА 

(ФЕХТОВАНИЕ) ЕЛЕНА БЕЛОВА.

а также Высшая школа тренеров, ма
гистратура и аспирантура.
Сегодня сложно сказать, какая из спе
циальностей университета наиболее по
пулярна и востребована. Безусловно, 
большим спросом пользуется спортив
но-педагогическая направленность, но 
из года в год интересы абитуриентов 
меняются. Это чаще зависит от «выхода 
поколений» —  в какое время какой вид 
спорта находился на пике популярнос
ти. Выпускники БГУФК не испытывают 
трудностей с трудоустройством и всег
да востребованы. О своих потребнос
тях на ближайшие годы университет

информируют федерации 
по видам спорта, а еще сегодня 
развиваются частные спортивные 
школы, в которые также требуются 
квалифицированные тренеры.
Кроме того, сейчас проходит 
смена поколений и омоложение 
тренерского штаба, что также 
обусловливает востребованность 
выпускников спортивно
педагогических факультетов.

Важнейшим направлением в работе 
Высшей школы тренеров является 
развитие и совершенствование 
эффективной системы подготовки 
тренерского состава в соответствии 
с европейскими и мировыми 
стандартами, передовыми 
инновационными технологиями, 
научными разработками и 
методиками. Программа направлена 
на повышение уровня теоретических 
и практических знаний в области 
физической культуры и спорта, 
обмен опытом и профессиональный 
диалог между лидерами отрасли.
В настоящее время центр повышения 
квалификации руководящих 
работников и специалистов 
«Высшая школа тренеров» 
возглавляет Александр Сергеевич 
Краевич.
В БГУФК реализуется ряд 
уникальных научных проектов, среди 
которых научно-образовательный 
кластер «Интеллектуальные 
технологии в спорте», реализуемый 
совместно с Белорусским 
национальным техническим 
университетом и Республиканским 
научно-практическим центром 
спорта.
Исследования в области 
биомеханики организовывают 
специалисты БИТУ, медицинскую 
составляющую исследований 
обеспечивает РНПЦ спорта.
БГУФК представлен в данном 
кластере отделом инновационных 
спортивных технологий центра 
координации научно-методической 
и инновационной деятельности. 
Техническая оснащенность 
площадки тестирования кластера 
позволяет в лабораторных 
и полевых условиях осуществлять 
регистрацию, оценку и анализ 
тренировочного процесса по 
показателям специальной 
физической, технической 
и функциональной подготовленности 
спортсменов.

Ф акул ьтет сп о р ти в н о -п е д а го ги ч е с-  
кого ф акультета  сп о рти вн ы х игр  
и ед и н о б о р ств  имеет полувековую 
историю. У его истоков стояли опытные 
отечественные специалисты, сумевшие не 
только разработать уникальные методи
ки, но и подготовить плеяду тренеров —  
наставников наших сегодняшних чемпио
нов. Время не стоит на месте, и побеждает 
только тот, кто без остановки движется 
вперед. Руководствуясь этой идеологией, 
коллектив факультета не только сохраня
ет и развивает многолетние традиции уни
верситета по подготовке квалифицирован
ных кадров, но и находится в постоянном 
творческом поиске.
Отличительными особенностями образо
вательной деятельности на факультете 
являются направленное развитие твор
ческого мышления студентов, форми
рование научного потенциала, поощ ре
ние общественной активности молодых 
людей и максимальная реализация их 
спортивных интересов. Особое внимание 
уделяется созданию необходимых усло
вий для гарантированного получения вы
пускниками возможностей успешной про
фессиональной деятельности на основе 
полученных знаний и сформированных 
практико-ориентированных компетенций.

С п о р ти в н о -п ед а го ги ч еск и й  ф акул ь
те т  м ассо вы х  видов сп о р та  стремится к 
новым достижениям в учебе, науке и спор-
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О С Н О В Н Ы Е  С П О Р Т И В Н Ы Е  ОБ Ъ ЕК ТЫ  Б Г У Ф К

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КОРПУС 
(1998-2007)

О б щ а я  п лощ адь  —  16 233,1  кв. м. В кл ю чает  13 спортивны х  

залов, в том  числе:

• ЗАЛЫ ДЛЯ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА (ЗАЛ ФУТБОЛА И ГАНДБОЛА,

ЗАЛ ТЕННИСА И ГАНДБОЛА, ЗАЛ БАСКЕТБОЛА И ВОЛЕЙБОЛА);

• ЗАЛЫ ДЛЯ ГИМНАСТИЧЕСКИХ ВИДОВ СПОРТА (СЛОЖНО-КООРДИНАЦИОННЫХ 

ВИДОВ СПОРТА, ГИМНАСТИКИ, ТАНЦЕВ, АЭРОБИКИ, ВОЛЬНОЙ И ГРЕКО

РИМСКОЙ БОРЬБЫ, ДЗЮДО, ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКИ, БОКСА, ФЕХТОВАНИЯ, ТИР).

те и формирует успешную модель специалиста, с честью сохраняя 
олимпийскую преемственность поколений и заработанный за 
многие годы авторитет.
На факультете культивируются многие виды спорта, студенты 
ВХОДЯТ в состав сборных команд университета и успешно 
выступают на республиканских и международных универсиадах 
(акробатика, спортивная и художественная гимнастика, аэроби
ка, спортивные танцы, все виды легкой атлетики, водные виды 
спорта (плавание, водное поло, синхронное плавание, прыжки 
в воду), различные виды единоборств (рукопашный бой, каратэ, 
таэквондо, таиландский бокс), автомобильный спорт). Также 
культивируются зимние виды спорта: лыжные гонки, биатлон, 
фристайл и сноуборд. Факультет воспитывает спортсменов в 
пулевой стрельбе, академической гребле и гребле на байдарках 
и каноэ, парусном спорте.

УЧЕБНО-СПОРТИВНЫИ КОМПЛЕКС 
«ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН» (2014)

Общ ая площадь —  17 200  кв. м. Включает в себя:

• БАССЕЙН 27X50 М (10 ДОРОЖЕК, ГЛУБИНА 3 М) ОСНАЩЕН СУДЕЙСКО- 

ХРОНОМЕТРАЖНОЙ СИСТЕМОЙ «ОМЕГА» И ЭЛЕКТРОННЫМ ТАБЛО;

• ПРЫЖКОВЫЙ БАССЕЙН 30X30 М (ГЛУБИНА 6 М) С ВЫШКАМИ

И ПРЫЖКОВЫМИ ТРАМПЛИНАМИ. ТАБЛО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

ПО ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА;

• БАССЕЙН ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПЛАВАНИЮ 10X25 М (ГЛУБИНА 0,8-1,2 М);

• БОЛЬШОЙ ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ;

• МАЛЫЙ ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ;

• ЗАЛ ОБУЧЕНИЯ ПЛАВАНИЮ;

• ЗАЛ ХОРЕОГРАФИИ;

• БАТУТНЫЙ ЗАЛ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРЫГУНОВ В ВОДУ;

• МЕДИЦИНСКИЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР (САУНЫ, КЕДРОВАЯ БОЧКА, 

ДУШ ШАРКО, ЦИРКУЛЯРНЫЙ ДУШ, ИК-САУНА);

• ТРИБУНЫ НА 700 МЕСТ, СУДЕЙСКИЕ КОМНАТЫ, КОММЕНТАТОРСКИЕ.

УЧЕБНО-СПОРТИВНЫИ КОМПЛЕКС 
«ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ МАНЕЖ» (2014)

О б щ а я  п лощ адь  —  21 2 6 3 ,6  кв. м. В состав  об ъ екта  входят:

• ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЕ ЯДРО (СЕКТОРЫ ДЛЯ МЕТАНИЙ, ПРЫЖКОВ В ДЛИНУ 

И В ВЫСОТУ, ТРОЙНЫХ ПРЫЖКОВ, ПРЫЖКОВ с ШЕСТОМ, 4 КРУГОВЫЕ 

ДОРОЖКИ НА 200 М, 8 ДОРОЖЕК НА 69 М, ТЕННИСНАЯ И БАДМИНТОННАЯ 

ПЛОЩАДКИ) С СИСТЕМАМИ ОЗВУЧИВАНИЯ И ФОТОФИНИША;

• ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ;

• ЗАЛ АЭРОБИКИ;

• ЗАЛ ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ ИЗ ЛУКА И ФЕХТОВАНИЯ;

Уникальный потенциал факультета —  проф ессорско-препо
давательский состав: доктора и кандидаты наук, профессоры и 
доценты, заслуженные тренеры С С С Р  и Республики Беларусь, 
выдающиеся спортсмены, олимпийские чемпионы, заслужен
ные мастера спорта Республики Беларусь и мастера спорта 
Республики Беларусь международного класса, выпускники фа
культета.

• КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ;

• ТРИБУНЫ НА 356 МЕСТ, СУДЕЙСКИЕ КОМНАТЫ, КОММЕНТАТОРСКИЕ.

О све щ ен и е  л е гк о атл е ти че ск о го  ядра п о зво л я е т  вести 

те л етрансляци ю . Есть техни ческая  в о зм ож н ость  ор гани заци и  

и гр о вой  п лощ адки  (м обильны й  паркет) для тр е н и ро вок  

и сор е вн ован и й  по га н д б о л у  и волейболу.

На ф акультете  о зд о ро ви тел ьн ой  ф и зической  культуры
ведется подготовка специалистов в области физической реа
билитации, эрготерапии, оздоровительной физической куль
туры, лечебной физической культуры, физической культуры 
дошкольников и адаптивной физической культуры, культиви
руются ушу и бильярдный спорт.

ОТКРЫТЫЕ ПЛОСКОСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ:
• ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ С ТРАВЯНЫМ ПОКРЫТИЕМ;

• В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ БУДУТ ВВЕДЕНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ДВА ТЕННИСНЫХ 

КОРТА, ДВЕ ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ И ДВЕ БАСКЕТБОЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ,

ПЛ01ЦАДКА С ИСКУССТВЕННОЙ ТРАВОЙ ДЛЯ ФУТБОЛА И ИНДОР-ХОККЕЯ.
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научных и инновационных исследова
ниях в магистратуре и обновить уже 
имеющиеся профессиональные знания 
в процессе переподготовки и повыше
ния квалификации.
На факультете оздоровительной физи
ческой культуры и в Институте менедж
мента спорта, туризма и гостеприимст
ва могут обучатся все желающие, даже 
не имеющие отношения к спорту.
На примере большого спорта можно 
подтянуть преемственность поколе
ний и воспитание любви к спорту. Пе
рекрещивание интересов дает поло
жительный эффект для всех. Будущий 
спортивный психолог, к примеру, может 
помочь спортсмену разрешить какую- 
то проблему. В то же время спортсмен 
имеет возможность поделиться сво
им опытом как в плане использования 
потенциала спортивных занятий для 
здоровья, так и в плане менеджмента 
личного времени и организации своей 
деятельности.

На факультете создана современная 
практико-ориентированная образова
тельная среда. Студенты факультета, 
совмещая учебу с работой по спе
циальности, получают первый опыт 
практической работы и оказывают 
посильную помощь организациям в оз
доровлении средствами физической 
культуры, внедрения фитнес-техноло- 
гий в систему физического воспитания 
населения.
В состав И н сти тута  м ен ед ж м ен та  
сп орта  и тур и зм а  входят: факультет 
менеджмента спорта, туризма и гос
теприимства, кафедра непрерывного 
образования в спорте и туризме и Ту
ристический центр.
В институте осуществляются сис
темная и эффективная подготовка и 
переподготовка управленческих и про
фессиональных кадров сферы физи
ческой культуры, спорта, туризма и 
гостеприимства. Потенциальные сту
денты и слушатели института имеют 
возможность получить управленческое 
образование в сфере спорта и туриз
ма, совершенствовать свои навыки в

СПАРТАКИАДА «ПОД КЛЮЧ»
За прошедший учебный год более 1000 студентов БГУФК приняли участие более 
чем в 60 спортивных мероприятиях (и это не в самый активный год!) в качестве 
судей и волонтеров, применяя свои знания в практическом судействе и техничес
ком сопровождении состязаний. А  во время проведения II Европейских игр бы
ло задействовано около 6 0 %  наших студентов в качестве как вотонтеров, так 
и спортсменов, занявших высокие места (наши студенты завоевали 19 медалей 
различного достоинства).
—  Частыми гостями в наших стенах являются различные профсоюзные организа
ции и предприятия, —  продолжает Анна Кузьмина. —  В «доковидный» период 
преподавательский состав БГУФК активно участвовал в проведении соревнова
ний и отраслевых спартакиад. Наши специалисты были не только судьями, но 
и полноправными участниками процесса подготовки, начиная с разработки по
ложений о соревнованиях. Для нас такие мероприятия интересны еще и с точки 
зрения приобретения практического опыта нашими студентами, которые принима
ют в них участие в составе судейских бригад и при обеспечении технической сто
роны мероприятия.
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Также для студентов-старшекурсников 
хорошей практикой является проведе
ние занятий в платных группах. К приме
ру, в бассейне при групповых занятиях 
работают несколько студентов и опыт
ный тренер, который при необходимости 
корректирует методическую работу сту
дентов. Для ребят это хорошая практика 
и в то же время финансовое подспорье. 
Кроме того, студенты получают навыки 
в организации таких услуг в качестве 
менеджеров, начиная от набора группы 
и ее ведения, работы с детьми и их ро
дителями. К деятельности, которая еще 
не требует тренерских навыков, мы прив
лекаем и младшекурсников, которые 
выполняют административную работу и 
дежурят в раздевалках, применяя свои 
начальные педагогические навыки.
Одна их наших «фишек» —  фестиваль 
водных видов спорта, который впервые 
прошел в апреле 2019 года и собрал бо
лее тысячи юных атлетов из 9 стран мира. 
Соревнования прошли по всем водным 
видам спорта; плаванию, синхронному 
плаванию, водному поло и прыжкам в 
воду. Дети не только приняли участие в 
большом спортивном празднике, но и 
имели возможность познакомиться и по
общаться со своими сверстниками. Так
же в рамках фестиваля прошли мастер- 
классы известных спортсменов.

ОЛИМПИЙСКИЕ 
НАДЕЖДЫ
Конечно, большинство 
абитуриентов поступают в БГУФК, 
имея планы на спорт высоких 
достижений. На сегодняшний день 
членами национальных и сборных 
команд Беларуси являются 569 
студентов БГУФК.

—  На Олимпийские игры 
в Токио поедут 18 наших 
студентов. Они представляют 
страну в боксе (Дмитрий 
Асанов и Александр Радионов), 
художественной гимнастике 
(Анастасия Салос, Алина 
Горносько, Анастасия Рыбакова, 
Анна Гайдукевич, Арина Цицилина, 
Карина Ермоленко), легкой 
атлетике (Эльвира Герман,
Максим Недосеков, Евгений 
Богуцкий, Виолетта Скворцова), 
плавании(Анастасия Шкурдай, 
Анастасия Кулешова, Анастасия 
Коряковская), прыжках на батуте 
(Иван Литвинович), пулевой 
стрельбе (Мария Мартынова) 
и синхронном плавании 
(Василина Хондошко).
Кроме этого, в составе 
олимпийской сборной Беларуси 
много выпусников нашего 
университета, —  рассказала 
представитель спортивного клуба 
БГУФК Диана Мишура. —  Самой 
молодой представительницей 
нашего университета 
в олимпийсикой сборной является 
пловчиха Анастасия Шкурдай, 
которая в своем виде спорта 
показывает хорошие результаты. 
Большие ставки также на нашего 
прыгуна Максима Недосекова.

ЗА ПОЧТИ 80-ЛЕТНЮЮ 

ИСТОРИЮ УНИВЕРСИТЕТА 

ЕГО СТУДЕНТЫ И ВЫПУСКНИКИ 

БОЛЕЕ 150 РАЗ ПОДНИМАЛИСЬ 

НА ОЛИМПИЙСКИЙ ПЬЕДЕСТАЛ.

ЗАДАНИЯ 
НА ЛЕТО
в этом году даже во время студенческих 
каникул университет продолжает 
работать со студентами. Все дело в том, 
что иностранные студенты, которые 
обучаются в БГУФК, приняли решение 
не уезжать из Беларуси. В связи с 
эпидемиологической обстановкой в 
мире есть риск того, что они не смогут 
вернуться в страну к началу учебного 
года и вовремя приступить к занятиям. 
Поэтому спортивный клуб университета 
принял решение организовать для этих 
студентов ряд активностей во время 
каникул.


