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ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ II
МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО
СЕМИНАРА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА СТУДЕНТОВ –
ОСНОВА ИХ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ УСПЕШНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Уважаемые участники семинара: гости
и профессорско-преподавательский состав
Минского института управления!
Вот уже во второй раз на базе института проводится
представительный форум, целью которого является всестороннее обсуждение состояния и перспектив развития физической культуры в среде студенческой молодежи, обмен опытом, накопленным в вузах по повышению эффективности физического воспитания студентов.
Следует отметить, что актуальность проведения семинара созвучна с провозглашением Президентом Республики Беларусь 2008 года – годом здоровья!
Будет уместным процитировать здесь слова трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя: «Прививать
здоровый образ жизни, любовь к занятиям физкультурой и
спорта легче в детстве. И тогда подрастающее поколение,
за которым будущее страны, пронесет это через всю жизнь».
Здоровье будущих специалистов – это залог их эффективной трудовой деятельности. Поэтому Минский институт
управления направляет большие усилия на расширение и улучшение существующей в вузе материальной базы для занятий
студентов физической культурой и спортом. Это подтверждается введением в 2007 году в действие спортивного комплекса в новом девятом учебном корпусе института. Полным
ходом идет строительство загородной базы отдыха для преподавателей и студентов института. Ежегодно по
9 видам спорта проводится институтская спартакиада, по
результатам которой сборные команды института успешно
участвуют в студенческой универсиаде вузов Республики Беларусь по футболу, гиревому спору, пауэрлифтингу, тайскому боксу
и другим видам спорта.
8

Все сказанное выше позволяет с оптимизмом смотреть в
будущее, будучи уверенными в успешном решении задачи привития в среде студенческой молодежи жизненной потребности в постоянном занятии физкультурой, обеспечивающей
молодому поколению здоровый образ жизни.
В заключение хочу пожелать успешной работы участникам семинара и выразить уверенность, что в предстоящих плодотворных дискуссиях на пленарном и секционных
заседаниях будут выработаны конструктивные предложения, способствующие повышению физической культуры студенческой молодежи.
Проректор по научной и международной
работе Минского института управления, д.э.н., профессор
Г.А. Хацкевич
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