
I Опиумели страсти во
круг II Европейских игр на 
крупнейших спортивных 
аренах и стадионах нашей 
столицы. Студентам БГАТУ 
была предоставлена воз- 
мохоюсть встать в ряды во
лонтеров на этих престиж
ных состязаниях.

II ЕВРОПЕЙСКИЕ ИГРЫ: ПОСЛЕСЛОВИЕ

Н езабываемые впечат ления
Подготовка во

лонтеров началась 
еще с осени про
шлого года. В ее

проведении принимали активное участие практически 
все структурные подразделения БГАТУ: ОВРМ, деканаты 
и кафедры.

30 июня студенты и работники БГАТУ приняли участие в 
церемонии закрытия II Европейских игр, которая прошла 
на базе Национального олимпийского стадиона «Дина
мо». Особенно впечатлила центральная декорация цере
монии -  16-метровый объект в центре стадиона, выпол
ненный в виде Национальной библиотеки Беларуси.

Как отметил первый заместитель главы Администрации Президен
та Беларуси Максим Рыженков, волонтеры во время II Европейских 
игр достойно работали с командами на спортивных объектах, добро
желательно общались с гостями столицы, создавали благоприятную 
атмосферу в городе.

По словам Министра образования Игоря Карпенко, волонтеры в 
определенной степени являлись символом Игр. «Сегодня мы проводим 
одно из первых мероприятий, где хотим сказать спасибо волонтерам, 
поощрить их. Такие мероприятия будут продолжаться, чествования 
лучших волонтеров пройдут в учреждениях и организациях, которые 
представляют эти ребята, -  сказал он. -  Волонтеры со своей задачей 
справились. Главное, чтобы волонтерские традиции, которые благода
ря Европейским играм приобрели новое звучание, продолжались, и мы 
использовали потенциал этих молодых людей для других масштабных 
массовых мероприятий, которые будут проходить в Беларуси».

На церемонии закрытия Игр присутствующие стали свидетелями 
наиболее эмоциональных документальных спортивных мгновений, 
снятых во время Игр, а также увидели закулисье спортивной жизни, 
услышали мнения спортсменов и их наставников о выступлениях, о со

перниках и трудностях, которые им приходилось преодолевать на пути 
кмечте. В первой части шоу состоялся парад флагов и парад спортсме
нов, прошло чествование волонтеров мультиспортивного форума. 

Дирекция II Европейских игр выразила

Символ Беларуси -  Зубр пожелал удачи новому поколе
нию белорусов, призвал помнить свою историю, свои корни 
-  ведь без прошлого нет будущего. Талисман Игр лисенок 
Лесик и маленькая девочка, олицетворяющие молодое по
коление страны, внимательно слушали это напутствие.

II Европейские игры были торжеством ярких, незабыва
емых впечатлений и сильных эмоций для всех участников 
и зрителей шоу. Особо хотелось бы отметить выпускника 
нашего университета Кирилла Грищенко, который в греко
римской борьбе завоевал золотую медаль в тяжелой весо
вой категории.

По итогам прошедших Игр ректору БГАТУ Шило Ивану 
Николаевичу был вручен сертификат от президента Евро
пейских олимпийских комитетов Янеза Кочиянчича в знак 
признательности за участие и вклад в успешное проведе- 

" Европейских игр в Минске с 21 по 30 июня 2019 года.
Геннадий ТРУБАЧ

ние

благодарность лучшим волонтерам, которые 
успешно работали на разных спортивных 
объектах по двадцати функциональным на
правлениям. Среди лучших были и восемь 
студентов БГАТУ. Назовем имена отличивших
ся: Татьяна Молчан, ФПУ, 2 курс, 16им (Ве- 
лодром/велотрасса); Артём Немчёнок, АМФ,
3 курс, 73м (Falcon Club); Арина Стрельцова, 
ИТФ, 3 курс, Зот (РЦОП по теннису); Родион 
Вечер, ФПУ, 4 курс, Юим (Стадион «Динамо»); 
Денис Тебенев, АМФ, 3 курс, 7мпт (Минск- 
Арена); Андрей Малаховский, АМФ, 2 курс, 
75им (Дворец спорта/Palova Арена); Ирина 
Глинчик, ФПУ, 2 курс, 15им (Дворец спорта 
Уручье); Елена Саханькова, ФПУ выпускница 
(Протокол).
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ЯРОШ Ирину Леонидовну, уборщика помещений УЛК-4,02.08  
АРХИПЕНКО Валерия Ивановича, лаборанта кафедры физики, 04.08  
СТАНИШЕВСКОГО Ивана Вячеславовича, доцента кафедры физики, 07.08  
МИСУНО Олега Иосифовича, доцента кафедры механики материалов 

и деталей машин,15.08  
ШАБОВИЧА Георгия Иосифовича, лаборанта 1 категории кафедры^

электрооборудования сельскохозяйственных предприятий, 17.08  
КОСТЮКЕВИЧ Светлану Антоновну, доцента кафедры технологий

и механизации животноводства, 18.08  ̂ ю п я
КОВАЛЕВА Василия Александровича, заведующего кафедрой электротехники, 1 . 
ИЛЬЮШОНОК Ирину Петровну, доцента кафедры физики, 24.08  
ГАЙДАРОВУ Наталью Николаевну, инженера-теплотехника 1 категории 

ремонтно-эксплуатационной бригады, 25.08  
ХОЛОДИНСКУЮ Татьяну Олеговну, ведущего инженера-программиста лаборатории 

сетевых технологий, информационного и программного обеспечения, 26.


