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Спортивная жизнь Биологического факультета БГУ.

Спортивная жизнь.
Учебный процесс по физической культуре проводится в трех отделениях: основном, спортивном и специальном.
В соответствии с задачами и на основании индивидуальных характеристик физического и функционального
состояния студентов в каждом из учебных отделений предусмотрены оптимальные средства и методы физического
воспитания. Занятия проводятся с учетом специфики каждого отделения, современных достижений теории и
практики физического воспитания, возраста, пола, отклонений в состоянии здоровья и уровня спортивной
подготовленности.
Наряду с регулярными занятиями по физической культуре на факультете проводится спортивно-массовая
работа (ответственная старший преподаватель кафедры физвоспитания и спорта Е.Е. Кострыкина).
Традиционны первенства биологического факультета по настольному теннису, шахматам, а также
товарищеские встречи с факультетом социокультурных коммуникаций и факультетом радиофизики и
компьютерных технологий по футболу, настольному теннису, женскому волейболу и баскетболу.
Биологический факультет имеет богатую традицию организации соревнований по спортивному
ориентированию. Соревнования по ориентированию для студентов — не только физическая нагрузка и
профессионально-прикладная физическая подготовка, но и один из возможных вариантов знакомства студентов со
спортивно-массовыми мероприятиями, участие в которых — своего рода оценка и дополнение к
учебно-тренировочной работе студентов в семестре. На факультете на базе спортивного комплекса общежития №
10 организована работа секций по женскому волейболу, баскетболу (тренер Бузляков Н.А.) и спортивной аэробике.
Часть студентов факультета занимается в общеуниверситетских секциях по разным видам спорта и участвует
в соревнования как университетского, так и городского, республиканского и даже международного уровня. В
круглогодичной Спартакиаде БГУ сборные команды факультета принимают участие практически во всех 20 видах
спорта.
Достаточно успешно в последние годы выступает команда по волейболу. В 2015 г. команда девушек в составе
Пахомчик Валерии, Пугачевой Татьяны, Чикун Полины, Марукевич Виктории, Седун Екатерины, Гуринович Анастасии,
Гуриной Ренаты, Сахаруты Илоны, Нырковой Екатерины стали бронзовыми призерами, а в 2016 г. команда
поднялась на серебряную ступеньку пьедестала почета первенства БГУ по волейболу. Тренер-общественник
команды Седун Екатерина, курирует команду старший преподаватель Ларченко И.И.
В числе студентов факультета кандидаты в мастера спорта и мастера спорта. Так, команду биологического
факультета по дзюдо возглавляет член сборной команды университета Вамуш Илья, мастер спорта по дзюдо,
неоднократный призер первенства Республики Беларусь по дзюдо, чемпион Республики Беларусь среди юношей в
2013 г., чемпион первенства БГУ по дзюдо 2012 - 2016 гг. Вамуш Илья - призер первенства БГУ по гиревому спорту
и армрестлингу.
Гордостью биологического факультета является женская команда по баскетболу, многократный призер
первенства университета с 2006 г. (тренер - мастер спорта СССР по баскетболу, бронзовый призер чемпионата
Европы 1977 г., старший преподаватель Н.А. Бузляков).
В 2014-2015 гг. команда в составе Корнеевой Карины, Арабей Алены, Беловой Илоны, Бондаренко Ирины,
Бондик Елизаветы, Пермяковой Виктории впервые стала чемпионом БГУ по стритболу. Огромная заслуга в этом
капитана команды - Корнеевой Карины - кандидата в мастера спорта по баскетболу, члена молодежной сборной
Республики Беларусь. В 2016 г. команда стала бронзовым призером.
На протяжении многих лет команда факультета по аэробике в разных составах являлась основным
претендентом на медали университета. Огромный вклад в успех сборной биологического факультета внесла
Чернявская Мария - капитан команды с 2008 г., в настоящее время аспирантка факультета и тренер действующей
сборной по аэробике. В 2014 г. под руководством Марии были подготовлены даже 2 команды от факультета для
участия в спартакиаде БГУ. В 2016 г. команда стала серебряным призером.
Особенно приятно отметить студентов, которые достигли высоких разрядов за время учебы в университете.
Так, Пташников Роман стал серебряным призером Республиканской Универсиады 2013 г. по армрестлингу, выполнив
норматив кандидата в мастера спорта, а в 2014 г. - чемпионом БГУ по армрестлингу в программе круглогодичной
спартакиады БГУ. Универсальным спортсменом зарекомендовал себя Тронза Сергей, имея три первых разряда по
греко-римской борьбе, армрестлингу и пауэрлифтингу. Он является чемпионом БГУ по пауэрлифтингу и
греко-римской борьбе, а также неоднократный призер спартакиады университета по этим видам спорта.

http://www.bio.bsu.by/dekanat/sportlife1.phtml

Страница 2

Особенно приятно отметить студентов, которые выполняют разряды, придя новичками на секции. Так, Кратик
Екатерина и Воронина Анастасия выполнили второй разряд по спортивному ориентированию в 2016 г. и были
призерами республиканских соревнований. А команда по ориентированию, возглавляемая Кратик Екатериной,
заняла 4 место в круглогодичной спартакиаде БГУ.
Студент 3 курса Соловьев Иван в рамках Спартакиды Созного государства по студенческому спорту в составе
сборной команды БГУ занял второе место по шашкам в личном первенстве и в составе сборной.
В заключение хочется пожелать биологическому факультету больших спортивных побед, выдающихся
спортсменов и яркой, насыщенной, интересной спортивной жизни!
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