
 

 

 

В преддверии 

Всемирного дня здоровья, 

который ежегодно 

отмечается 7 апреля, в 

общежитии №3 собрались 

сторонники здорового образа 

жизни. Это учащиеся, 

которые посещают 

спортивные секции по 

многоборью и гиревому 

спорту, а также те, кто решил 

с пользой провести время и 

попробовать свои физические 

способности и силы в 

предложенных состязаниях. Одним словом, «Комната 

здоровья» объединила парней, у которых слово «спорт» 

занимает не последнее место в жизни. 

Спортивные соревнования проходили под 

руководством преподавателя физической культуры и 

здоровья Александра Викторовича Мацеюка и секретаря 

первичной организации общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз молодежи» 

Марины Васильевны Дудко.  

Первый элемент, который был 

предложен для спортивных состязаний, 

– это стрельба из пневматической 

винтовки. Второй этап – подтягивание 

на высокой перекладине, третий – 

сгибание-разгибание рук на брусьях. 

Более трех часов продолжалась напряженная борьба между ребятами. Явно ощущался дух 

соперничества; ведь каждый спортсмен хотел быть лучшим.  



В конце мероприятия места 

распределились следующим образом: в 

стрельбе из пневматической 

винтовки 1 место завоевал Авраменко 

Артур (уч-ся гр.6-71), 2 место занял 

Марьянов Андрей (уч-ся гр.3-61),         

3 место – Коляда Павел (уч-ся гр.2-53). 

Многих ребят от призового места 

отделяло 1-2 очка, однако результаты 

оценивались объективно. 

В подтягивании на высокой 

перекладине среди призеров 

обозначились следующие учащиеся.    

1 место занял Марьянов Андрей (уч-ся 

гр.3-61) – 29 раз, 2 место – Куприянюк 

Николай (уч-ся гр.2-51) – 26 раз, 3 место 

– Коляда Павел (уч-ся гр.2-53) – 24 раза. 

Кому-то из участников не хватило совсем 

чуть-чуть терпения и силы воли, чтобы 

вырвать победу у своих соперников.   

В отжимании на брусьях 1 место 

досталось Коляде Павлу (уч-ся гр.2-53) – 

41 раз, 2 место – Ковалевичу 

Константину (уч-ся гр.5-23) – 40 раз,        

3 место – Парфенюку Юрию                 

(уч-ся гр.2-49) – 32 раза.  

Победителем спортивных 

соревнований по троеборью (по 

трем видам) стал Коляда Павел  

(уч-ся гр.2-53). 2 место завоевал 

Марьянов Андрей (уч-ся гр.3-61),   

3 место – Куприянюк Николай   

(уч-ся гр.2-51). Ребята, занявшие 

призовые места, были отмечены 

почетными грамотами и памятными 

подарками от первичной 

организации ОО «БРСМ». В 

номинации «За волю к победе» 

памятными призами были 

отмечены Федынич Владимир    

(уч-ся гр.2-52) и Жолнерчук Роман (уч-ся гр.2-53). 


