
- Уже стало доброй традици
ей нашего университета в кон
це мая организовывать спор
тивный праздник, тем самым 
подводить итог физкультурно-
оздоровительной и спортивно-
массовой работы, проводимой 
кафедрой физического воспи
тания и спорта в учебном году, 
- с этих слов первый проректор 
БГАТУ Н.Н. Романюк начал свое 
приветственное выступление 
перед гостями и участниками 
традиционного спортивно-куль
турного праздника «Универсиа-
да-2018», проходившего 23 мая 
на стадионе университета. 
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- Ни для кого не секрет, -
продолжил Николай Никола
евич, - что для нормальной 
жизнедеятельности человека 
необходимо здоровье, физи
ческая сила, выносливость, ак
тивная двигательная деятель
ность. В нашем университете 
есть все условия для развития 
и проявления творческих да
рований студентов, их умственных и физических способностей. 

В настоящее время в университете систематически занима
ются физической культурой и спортом более 2000 студентов и 
работников БГАТУ Действуют спортивные секции по 16 видам 
спорта. Ежегодно проводятся спартакиады среди студентов и 
работников университета. 

Успешно выступают наши студенты-спортсмены на многих 
республиканских и международных соревнованиях. Анастасия 
Канашевич стала обладателем кубка РБ по вольной борьбе, Мак
сим Петкевич - чемпионом РБ по таиландскому боксу, Андрей 
Чегилейчик и Алексей Узваров стали серебряными призерами 
чемпионата РБ по таиландскому боксу, Александр Тарасевич, 
Егор Кот, Егор Ёрш - бронзовыми призёрами Республиканской 
студенческой универсиады по борьбе дзюдо, тяжёлой атлетике, 
боксу. 

В текущем году 6 студентов-спортсменов входят в составы 
Национальных сборных команд Республики Беларусь. 

Ректорат Белорусского государственного аграрного техни
ческого университета поздравил всех с открытием спортивного 
праздника - «Универсиада-2018». 

Начался праздник, как всегда в приподнято-торжественной об 
становке, прохождением колоны из представителей факультетов 
университета. Во главе ее знамя университета нёс мастер спорта, 
член Национальной команды Беларуси по борьбе дзюдо, студент 
ФТС - Александр Тарасевич! 

Его сопровождали ведущие студенты-спортсме
ны университета - мастера спорта: серебряный при
зёр чемпионата страны по таиландскому боксу - Ан
дрей Чигилейчик и бронзовый чемпион республики 
по тяжелой атлетике - Егор Кот. 

В спортивном празднике также приняли участие 
почётные гости: чемпион XX Олимпийских игр по тя
желой атлетике, выпускник нашего университета -
Леонид Аркадьевич Тараненко и первый заместитель 
председателя Республиканской федерации таиланд
ского бокса и кикбоксинга полковник МВД Анатолий 
Анатольевич Симончик, которые выступили перед со
бравшимися с приветственным словом. 

На празднике присутствовали представители ректората 
- проректор по научной работе, директор НИИМЭСХ, М.А. 
Прищепов, проректор по учебной и воспитательной работе 
БГАТУВ.М. Поздняков, проректор по АХРС.А. Морозов, про
ректор по учебной работе и производству Н.А. Воробьёв. 

В ходе мероприятия участникам спартакиады «Бодрость и 
здоровье» и спортсменам, которые добились высоких спор
тивных результатов в международных и республиканских со
ревнованиях в завершающемся учебном году, были вручены 
кубки, медали и ценные подарки. 

Все эпизоды, развернувшегося на стадионе БГАТУ празд
ничного действия прошли ярко, красочно и увлекательно. Это 
- показательные выступления спортсменов университета и бой
цов спецподразделения, номера художественной самодеятель
ности. Динамично и упорно проходили соревнования по бегу в 
эстафетах 4x100 и 4x400 среди юношей и девушек, перетягива
нию каната, мини-футболу среди колледжей, входящих в науч
но-производственную ассоциацию «Агроинженер». 

В соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета 
среди команд подразделений университета победителем стала 
команда управления, второе место заняла команда АМФ, третье 
-ФПУ. 

В ходе подведения итогов спортивного праздника в общеко
мандном зачете лидером стал АЭФ, второе место у АМФ и тре
тье -у ФПУ. 

В завершение соревнований по различным видам спорта по
бедители и призеры были отмечены призами и наградами. 
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