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Х Р О Н І К А 

 

 

 

 

 

К новым вершинам 

 

Студенты и выпускники Мозырского государственного педагогического университета 

имени И. П. Шамякина в очередной раз достойно представляли Республику Беларусь  

на XXX Олимпийских играх в Лондоне. 

Ни для кого не секрет, что Олимпийские игры – самое яркое спортивное событие в мире. 

Сотни атлетов готовятся к этому старту всю жизнь. Те, кому удаётся взойти на олимпийский 

пьедестал, становятся примером для миллионов. Их достижения навсегда остаются в истории 

родной страны, спорта и Олимпийского движения. 

В своём напутственном слове к белорусским олимпийцам-2012 Глава государства 

подчеркнул, что триумф спортсмена преображает страну в глазах мирового сообщества, формируя 

её положительный имидж. 

Большие и яркие победы, целые поколения выдающихся спортсменов и тренеров, 

постоянное развитие и стремление к наивысшему результату – всё это об учреждении образования 

«Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина». 

 

 

 
В нашем вузе выстроена эффективная система подготовки студентов-спортсменов, 

которая позволяет им получать высшее образование университетского типа и добиваться  

высоких спортивных результатов. Руководство университета ведёт целенаправленную работу  

по привлечению высококвалифицированных специалистов в области физической культуры  

и спорта, важнейшим аспектом которой является преемственность.  
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Преподаватели факультета физической культуры совместно с тренерами СДЮШОР, 

ДЮСШ по видам спорта непрерывно осуществляют профориентационную работу  

по отбору будущих студентов, начиная с детско-юношеских спортивных школ и училища 

олимпийского резерва. 

В университете динамично развивается материально-техническая база, спортивная 

инфраструктура, накоплен богатый опыт индивидуальной работы со студентами-спортсменами 

(гибкий график учебного процесса, льготы социального характера), ведутся научные исследования 

по проблемам развития спорта. Традиционным стало проведение Международной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы физического воспитания, спорта и туризма» и 

теоретико-методического семинара «Физическая культура. Спорт и туризм – на службе здоровья». 

С целью профориентационной работы налажено сотрудничество практически  со всеми 

спортивными школами города Мозыря и Гомельской области, а также с республиканскими 

федерациями по видам спорта. 

За весь период развития университета преподаватели и студенты неоднократно  

достигали высот спортивного мастерства и прославляли родной вуз, область и республику  

на международных соревнованиях. 

Наиболее успешно выступают представители гребли на байдарках и каноэ под 

руководством Владимира Владимировича Шантаровича, Заслуженного тренера Республики 

Беларусь, Главного тренера Национальной команды по гребле на байдарках и каноэ Республики 

Беларусь, Почётного гражданина города Мозыря. 

Соревнования мирового уровня не обходятся сегодня без участия воспитанников Малика 

Эндижаевича Эскендарова, Заслуженного тренера Республики Беларусь. Радуют своими успехами 

и представители легкой атлетики, которые тренируются под руководством Виктора Кузьмича 

Карпова, старшего тренера Гомельской области по видам выносливости. Новые таланты постоянно 

открывают Заслуженные тренеры Республики Беларусь Виталий Викторович Скрыганов и Сергей 

Иванович Зборовский. Все они являются преподавателями нашего университета. 

Представительство в Национальной олимпийской сборной от Мозырского вуза растёт  

из года в год. Если в XXVIII Олимпийских играх в Афинах участвовало только 4 наших 

спортсмена, то в XXIX Олимпийских играх в Пекине уже 8, а в XXX Олимпийских играх  

в Лондоне – 15 (10% от общего количества всех спортсменов Национальной олимпийской 

сборной), ими завоёвана четверть медалей копилки белорусской команды 2012 года. 

Роман Петрушенко (выпускник 2003 г.; 

на фото справа), Заслуженный мастер спорта 

по гребле на байдарках и каноэ, препода-

ватель кафедры спортивных дисциплин, 

серебряный призёр XXX Олимпийских игр 

(байдарка-двойка, 200 м). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ирина Кулеша (выпускница 

2010 г.), Заслуженный мастер спорта 

по тяжёлой атлетике, бронзовый 

призёр XXX Олимпийских игр 

(весовая категория до 75 кг). 
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Среди бронзовых призёров ХХХ Олимпийских игр (байдарка-четвёрка, 500 м) студентки  

4 курса УО МГПУ им. И. П. Шамякина, Заслуженные мастера спорта по гребле на байдарках  

и каноэ Ольга Худенко (на фото вторая), Надежда Попок (третья), Марина Полторан (четвёртая). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

На Олимпиаде в Лондоне достойно защищали честь Республики Беларусь и другие 

студенты нашего университета: Денис Гаража (выпускник) – 5-е место (каноэ, 200  м);  

Олег Юреня (студент 3 курса) – 6-е место (каноэ, 1000 м); Станислав Щербаченя (выпускник) –  

7-е место (академическая гребля, 2000 м); Елена Киевич (студентка 4 курса) – 9-е место  

(эстафета 4  х  400  м); Анна Ташпулатова (выпускница) – 9-е место (эстафета 4  х  400  м);  

Денис Симанович (выпускник) – 12-е место (спортивная ходьба, 20 км); Маргарита Тишкевич 

(студентка 4  курса) – 22-е место (байдарка,  200  м); Станислав Тивончик (выпускник) –  

22-е место (прыжки с шестом); Екатерина Тимофеева (Мулюк) (выпускница) – 33-е место 

(стрельба из лука). 

Сегодня в университете обучаются 4 Заслуженных мастера спорта Республики Беларусь, 

21 мастер спорта международного класса, более 40 мастеров спорта. Сорок студентов входят  

в состав Национальных команд Республики Беларусь. Ежегодно более 20 студентов-спортсменов 

являются победителями и призёрами Чемпионатов, Кубков мира и Европы. Только в текущем  

году награды завоевали: Илья Рыбинский (серебряная медаль Чемпионата мира по спортивной 

гимнастике (США), серебряная медаль Чемпионата Европы (Болгария), Андрей Пикуза 

(серебряная медаль на Чемпионате Европы по греко-римской борьбе среди юниоров (весовая 

категория до 60 кг) (Хорватия) и др. 

Мы по праву гордимся тем, что в процессе телевизионных трансляций XXX Олимпийских 

игр в Лондоне в одном ряду с такими известнейшими в мире университетами, как Оксфордский  

и Кембриджский (Великобритания), Нью-Йоркский и Гарвардский (США), Пекинский (Китай)  

и Токийский (Япония), многократно упоминался и был достойно представлен Мозырский 

государственный педагогический университет. Мы с радостью поздравляем спортсменов-воспитанников 

нашего вуза с высокими результатами, желаем им новых побед и наград высшей пробы. 

 

 

С. Н. Щур,  

кандидат педагогических наук, доцент,  

проректор по учебной работе 

 

 




