ФМк
спортивный:
итоги
спортивных
достижений
за
ноябрь
Осень пролетела как комета, а это значит, что пришло время
подводить итоги спортивных достижений за ноябрь в рамках
отдельно взятого общежития.
Ребята не теряют времени даром и не только усердно грызут
гранит науки, но и активно участвуют в жизни общежития. Путь к
успеху, как известно, начинается со здорового образа жизни, и
студенты ФМк явно знают в этом толк.

Быстрее, выше, сильнее!
Не так давно прошли университетские соревнования по футболу и
настольному теннису. Не обошли стороной эти мероприятия и
ребята из общежития №8.
Начнём с футбола! Сборная команды состояла из восьми сильных,
умелых, выносливых, спортивных парней.
Шла напряжённая
борьба, игроки отдавали все свои силы, показывали своё
мастерство ради победы команды факультета. В итоге ребята
заняли 3 место! Особо отличился студент 1 курса, Сергей Шкута.
Поздравляем и желаем дальнейших побед!
Пусть настольный теннис не настолько популярен, как футбол, но
это не мешает ему оставаться зрелищным и притягательным видом
спорта. Увы, тут нам занять призовые места не удалось. Однако,
справедливости ради, стоит сказать, что наши ребята сражались
до последнего. И они всё равно большие молодцы.

Одна из игр по настольному теннису
С нетерпением ждем дальнейших соревнований и продолжаем болеть
за команду любимого общежития.
Карина Левчук

Мальчики ФМк рвутся в бой!
Уважаемые студенты Факультета маркетинга и логистики!
4 декабря стартуют соревнования по футболу среди факультетов
Белорусского Государственного Экономического Университета.
Приглашаем Вас прийти и поддержать наших парней в спортивный
зал второго корпуса.
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We are win!
Совсем недавно мы (БГЭУ) стали свидетелями безоговорочной
победы университетской команды в республиканской универсиаде
по гандболу, которая заняла 1 место!
В составе команды были и студенты ФМк: Иван Пасюк и Роман
Матвиенко
Конечно, мы не могли не узнать впечатления парней:

Роман Матвиенко, 2 курс, группа ДМР

Матвиенко Роман
– Твои впечатления от игр?
Впечатления от игр были самые разные. Безусловно, самым ярким
матчем по накалу был финал с БрГУ. Эти ребята сумели одолеть в
полуфинале фаворита турнира — команду БГУФК. Как и в
полуфинале, в первые минуты у нас не получалось навязать
борьбу ребятам из Бреста: мы проигрывали в 7 и более мячей. Но
под конец первого тайма мы сократили отставание. Во втором
тайме благодаря грамотной обороне, построенной нашим тренером,

А.А.Ладутько и выносливости ребят мы ушли в отрыв и выиграли
матч.
– Возникали какие-либо трудности?
Трудностей было много, особенно для таких ребят как я
(новичков), сложно было с ходу включиться в игру. Не было у
нас и суперклассных гандбольных вратарей. Было сложно
трансформироваться из футбольного вратаря в гандбольного,
поскольку и правила другие, и игра сама по себе резче и
рассчитана на быструю реакцию. Но мы справились, преодолев все
трудности и вот.. Кубок наш!
– Расскажи о своей команде!
Моя команда — это теперь действительно семья. Не могу выделить
кого-то конкретно из ребят. Все выложились на 100 процентов,
если не больше! Даже те, кто был заменен и ждал на скамейке
своей очереди, поддерживал команду. Атмосфера в раздевалке
царила действительно чемпионская. Мы надеемся, что это только
начало.

Иван Пасюк, 2 курс, группа ДМЦ

Иван Пасюк
– Просто расскажи о том, что ты чувствуешь.
Впечатления только положительные. Очень понравилось играть.
Самые напряженные игры, которые у нас были – это финальные
игры, т.к. в полуфинале и финале встретились самые сильные
команды. Команда играла очень слаженно, и даже когда возникали
трудности по ходу игры, мы поддерживали друг друга,
использовали другие комбинации и делали все необходимое чтобы
победить. Тяжелее всего было играть, как бы это не банально
звучало, в финале с Брестом. Брест показывал очень слаженную
игру и поначалу вырвался вперед, но с течением игры мы все же
наверстали упущенное, вышли вперед и вышли победителями.

Любим!

Гордимся!

Ждем новых побед!

Follow us: VK, Instagram, Twitter.
Александр Чеботаревич
Евгения Ащеулова

Девочки
победа!

ФМк

и

волейбол

–

Волейбол – это сильно!
Поздравляем женскую команду по волейболу Факультета Маркетинга
и Логистики, занявшую 1-ое место на университетских
соревнованиях 2017 года!
Девочки ФМк – это всегда красиво, утонченно, с твердой
уверенностью в победе! И сегодня вы еще раз это доказали!
Команда ФМк по волейболу может стать отличным примером
взаимовыручки, сплоченности и дружбы! Мы в вас верили, мы за
вас болели, и вы победили! Желаем стать еще сильнее, еще
успешнее! Желаем больше побед, больше положительных эмоций,
больше страсти и любви. Пусть каждая игра приносит вам только
удовольствие, и победы всегда вам сопутствуют!

Состав команды:
Семисотова Карина – 3 курс, ДМП
Савостьян Дарья – 3 курс, ДМЛ-1
Токарь Дарья – 2 курс ДМЛ-1
Дедюль Елизавета – 2 курс, ДМЛ-1

Запруцкая Каролина – 1 курс ДМЛ-1
Соколко Анна – 4 курс, ДМЛ-1
Нехайчик Яна – 1 курс, ДМР

Узнайте больше о спорте на ФМк тут.

Спорт на ФМк: турнир
настольному
теннису
общежитии №8

по
в

Побеждай свою лень – и ты победитель!
Внимание, дамы и господа! Несмотря на то, что за окном плохая
погода, выпал первый снег, в общежитии №8 действительно жарко.

“Золотая ракетка” – турнир по
настольному теннису ФМк
Состязания приняли новый оборот: шесть смелых бойцов сразились
за звание лучшего теннисиста. Корреспонденты ФМк пробрались в
самую гущу событий, чтобы выяснить все детали.

Ребята во время игры

Готовили и судили бойцов спортивный инструктор общежития №8 и
Артем Гордицкий. Турнир, получивший название «Золотая
ракетка”, собрал вместе много студентов, ведь подобные
мероприятия – это всегда весело, увлекательно и помогает
ненадолго забыть о проблемах и окунуться в мир спорта. Мы
стали свидетелями напряженной борьбы, ведь каждый из ребят не
только отлично играет в теннис, но и имеет достаточно хорошую
физическую подготовку.
Места распределились следующим образом:
1-е место – Якимович Егор;
2-е место – Шавров Виталий;
3-е место – Татьяна Бровченко.
Всех участников турнира по праву можно назвать победителями,
потому что они не знают слова «лень» и всегда готовы к новым
достижениям.
Поздравляем!
Дополнительно о спортивном ФМк тут!

Участники турнира вместе
Карина Левчук

Спортивные соревнования ФМк:
игра
“Сильный
этаж”
в
общежитии №8
Ты не проигравший до тех пор, пока ты не сдался.
Древние греки считали, что человек должен быть прекрасно
развит не только в умственном плане, но и физически. Мы,
конечно, не греки, и даже не древние, однако тоже решили не
отставать. Тем более когда все вокруг кушают здоровую пищу и
вместо лежания на диване выбирают активный образ жизни.

“Сильный этаж” – спортивные
соревнования ФМк
Итак, что мы имеем. Несколько команд студентов общежития №8,
желающих показать, кто тут самый-самый, и сразиться за звание
самых ловких и спортивных. Нет, сражались, понятное дело, не
на мечах, а возвращались не с щитом и тем более не на щите.

Задача состояла в том, чтобы показать, кто сильнее, выше,
быстрее. Этакие малые Олимпийские игры в отдельно взятом
общежитии.
Ребята соревновались в умении быстро и, главное, эффективно,
отжиматься, качать пресс и прыгать на скакалке. На словах
вроде бы легко, но на деле то ещё испытание, когда от тебя
требуется не только выносливость, но и скорость.
Было жарко, но выбрать победителей и распределить оставшиеся
места всё-таки пришлось. 1-е место: «Пики», 2-е место:
«Фиаско», 3-е место: «Апельсинки».
Поздравляем!
Ещё больше о спортивном ФМк здесь!

Представители “самого сильного этажа” 8-ки!
Юлия Стужинская

Волейбол ФМк: приходи болеть
за свой факультет!
Волейбол ФМк. Только победа!
Спешите поддержать своих! В университете проходят очередные
соревнования по волейболу. Спартакиада “Первенство факультетов
по волейболу среди мужских команд” выявляет лучших
волейболистов БГЭУ уже 64-ый раз. Сильнейшие игроки факультета
собрались вместе, чтобы побороться за призовые места в этом
турнире. Приглашаем всех желающих на матчи спартакиады! Игры
походят в спорткомплексе.
Расписание:
16.10.2017(понедельник)
10.15 – ФМк – ИСГО+ФМБК
12.45 – ФМк – УЭФ
18.10.2017(среда)
12.45 – ФМк – ФП
20.10.2017(пятница)
12.45 – ФМк-ФМ
23.10.2017(понедельник)
11.30 – ФМк – ФКТИ
25.10.2017(среда)
10.15 – ФМк – МЭО
27.10.2017(пятница)
9.45 – ФМк – ФФБД

FMk
sport-woman
Морозевич

–

Ольга

Всем известно, что на ФМк самые красивые студентки (о
мальчиках и вовсе не стоит напоминать), но не всем известно,

что наши преподавательницы ничуть не отстают от них, а,
возможно, в чём-то и обгоняют! В этой статье мы хотим
познакомить вас с одной из них:
Ольга Морозевич – доцент кафедры маркетинга, кандидат
экономических наук, Председатель Совета молодых учёных БГЭУ и
великолепная гимнастка! Настоящая Sport-woman FMk!

Ольга Морозевич – Sport-woman FMk

Пример сестры – лучше любой мотивации!
Ольга впустила в свою жизнь спорт ещё в детстве – даже в столь
юном возрасте (6 лет) она решила, что хочет связать свою жизнь
со спортом и стала заниматься гимнастикой. Но из-за детской
шалости и грубого нарушения со стороны тренера, который
оставил детей в зале одних, Ольга в 7 лет получила серьёзную
травму, делая переднее сальто. После этого она перестала
заниматься гимнастикой, однако желание заниматься спортом не
исчезло! И Ольга, следуя по стопам старшей сестры Татьяны,
стала занималась спортивной акробатикой. Компанию ей составила
сестра, лучшего поворота событий и быть не может – близкий
человек поддерживает, и спорт остался. Несомненно, было очень
тяжело и привыкнуть к строгому режиму, и тем более соблюдать
его.
Выходной был один день в неделю, и тот четверг!
Однако Ольга упорно тренировалась все эти годы и достигла
отличных результатов – в 19 лет она стала мастером спорта
Республики Беларусь по спортивной акробатике, затем чемпионом
Республики и
соревнований.

является

призёром

многих

международных

Победить на соревнованиях с 15-летним
перерывом в тренировках? Легко!

На 5-ом курсе БГЭУ (кстати, Ольга с отличием окончила наш
университет) перестала тренироваться. И вот 15 лет спустя она

вернулась в гимнастику! И снова способствовала этому сестра. В
БГУФК 27-28 апреля 2017 года проводилось Открытое первенство
по гимнастике памяти Александра Губанова. Сестра Ольги –
заведующая кафедрой гимнастики и по совместительству
организатор турнира – попросила её принять участие, и Ольга,
недолго думая, согласилась. Мероприятие проходило 2 дня: 1-й
день – соревнования для студентов, 2-й – для преподавателей и
любителей гимнастики. У Ольги было всего лишь 3 тренировки,
однако для отличного выступления ей хватило и этого, ведь она
всё-таки профи!
Оказалось всё не так плохо, как я думала.
Ольга одержала победу в соревновании среди преподавателей в
личном первенстве, получила кубок и грамоту «За
профессионализм и женственность». Поздравляем Ольгу с победой
и желаем продолжать в том же духе!
Она также не раз представляла ФМк на фестивале художественного
творчества преподавателей и сотрудников «Осенняя пастораль
БГЭУ» и побеждала!

Она ещё и на танцы ходит!
На протяжении 8-ми лет Ольга активно занимается спортивными
танцами, но уже для себя – это отличный способ поддержать
форму, отдохнуть от работы и просто расслабиться. Правда была
одна сложность: перестроиться с гимнастики на танцы не так уж
просто, ведь в акробатике и гимнастике всё выстроено на
«вытягивание вверх»: голова поднята, ходить нужно только с
носка и при этом не забывать о плавных и лаконичных движениях,
а в танцах можно всё, и где-то даже нужно идти с пятки!
(немыслимо для профессиональной гимнастки!)
Тренер часто говорит: «Оля, спустись на землю!»

Однако не обходится без последствий
Спорт – это не только крепкое здоровье и выносливость, но и,
зачастую, глубокие последствия для организма. В сумме Ольга
тренировалась 17 лет и весь этот период была в нижней женской
тройке и держала на своих плечах двух девушек, а это, чтобы вы
представляли, – 110 кг веса! Поэтому Ольга ходит в бассейн,
чтобы лечить спину и разгружать позвоночник.

«Крокодил»
Нет, это не её домашний питомец, а любимый элемент всех
Ольгиных друзей и знакомых, который она делает в самых
необычных и неожиданных местах! «А вы знаете, что она может…»,
обычно это начинает так! Под удивлённые и восторженные крики
друзей Ольга уверенно держится на одной лишь руке.

Спорт изменил жизнь к лучшему
Спорт

привил

Ольге

дисциплинированность,

выносливость

и

целеустремлённость, подарил много незабываемых эмоций (нельзя
не сказать о сладком чувстве победы!). Спорт научил ничего не
откладывать на завтра, никогда не сдаваться и добавил в
характер перфекционизм: ей всегда хочется сделать всё не
просто хорошо, а идеально! В быту он также очень помогает:
Ольга может не только включить свет ногой, но и ловко
расправиться с верхней полкой в поезде!

Совет молодых учёных БГЭУ (Ольга вторая справа)

Активный отдых Сму БГЭУ и без Ольги?
Немыслимо!
Fmkfamily,
Ирина Сергеенко

“Галактическая”
факультета!

команда

“Галактикос” – команда нашего ФМк!
Подходит к своему завершению 3 по счету футбольный турнир
Samoe Radio Football Cup. С каждым разом турнир становится все
более зрелищным и интересным. В этом году соревновалось много
новых команд. Главным новичком
этого сезона была команда
“Галактикос”, которую основали ребята нашего факультета. По
горячим следам, после завершения выступления ребят, нам
удалось побеседовать с капитаном команды, Владиславом Ильиным.
Слушаем “Галактических”!
– Здравствуйте, расскажите нам о том, как пришла идея участия
в турнире?
– Это было осенью, придя домой после пар, я зашёл посмотреть
новости в ВК, и там мне попалась запись о турнире. Я сразу же
отправил ее друзьям, но у нас не получилось собраться вместе,
в результате мы не смогли принять участие в осеннем турнире. И
вот пришла весна, Samoe Radio анонсировало новый турнир, и мы
решили обязательно собраться и поучаствовать в нем.

Командное фото “Галактикос”
– Ваша команда состоит только из парней ФМк?
– Наша команда состоит по большей части из парней FMK. Так же
есть ребята с ФФБД, с нами играли и учащиеся Медицинского и
Педагогического
университетов.
Команда
получилась
внушительной, настроенной на победу и на титулы!

“Галактикос” 6 – 1 “Solyara”
– Сложным ли оказался турнир?
– Так как мы участвовали впервые, турнир подготовил для нас
свои сюрпризы, о которых мы узнали только в ходе соревнования.
Мы были самой молодой командой на этом турнире, что, возможно,
и стало ключевым фактором для нас. Каждый раз присутствовал
своеобразный мандраж перед матчем, нервишки давали о себе
знать, но мы все равно стремились получить максимальное
удовольствие от игры и заветные 3 очка.

“Галактикос” 2 – 3 “Young Boys”
– Что вы можете рассказать об организации и проведении
турнира?
– Сперва, хотелось бы поблагодарить организаторов за достойное
проведение турнира “Samoe Radio Football Cup #8”. Им удалось
достаточно точно определить время турнира, что позволило нам
совмещать учёбу и спорт. Также выражаем благодарность командам
соперника за хорошую и честную игру. Надеемся увидеть всех в
следующем году.

“Галактикос”. Первая игра.
– Ваша команда является единственной командой с большим
количеством первокурсников, это как-то отразилось на игре?
– Ты прав: большую часть нашей команды составляли учащиеся
первого курса. Поэтому иногда было сложно вести борьбу, а
также сказывалась на игре нехватка опыта у наших ребят.

“Spin’n” 6 – 2 “Галактикос”
– Будете ли вы еще участвовать в подобных мероприятиях?
– В этом году мы приняли участие в первый раз и остались
довольны и организацией турнира, и достойной игрой команд.
Надеемся, что в следующем году нам снова выпадет шанс
поучаствовать в турнире и показать отличную игру, а также
пройти в заветную стадию плей-офф.

“Samoe Radio” 3 – 6 “Галактикос”
Мы же в свою очередь желаем ребятам не расстраиваться, больше
работать и успехов на следующих соревнованиях. Надеемся, что
это не последний раз, когда мы видели их на спортивных
мероприятиях нашего университета. Ждем от Вас новых побед!
Молодцы!
Баранов Максим

Интервью с капитаном команды
ФМк по баскетболу

Кирилл Михайлов – капитан команды ФМк по баскетболу
В субботу 05.03.2016 мы присутствовали на награждении нашей
команды по баскетболу, которая приложила максимум усилий и
вошла в тройку сильнейших команд-участников Спартакиады БГЭУ
на первенстве факультетов среди мужских команд. Нам удалось
поговорить с капитаном команды, Кириллом Михайловым, и задать
ему пару вопросов.

Первенство факультетов по баскетболу — Поздравляем команду
ФМк!
– Как создавалась ваша команда?
– На самом деле, чтобы попасть в команду, достаточно простого
желания. Для нас не имеет смысла подготовленность или опыт
человека – если он хочет играть и побеждать – то добро
пожаловать в команду.
Так и собрались 12 человек, которые хотят играть в баскетбол.
– Сложно ли совмещать тренировки с учебой?
– Нет, совсем несложно. Тренировки проходят в свободное от
учебы время, да и преподаватели достаточно лояльно относятся к
этому.
– Чем, на ваш взгляд, вы отличаетесь от других команд?
– Если честно, другие факультеты всегда удивлялись из-за того,

что нас очень много и мы полным составом приходили на игру.
Они даже придумывали нам всевозможные названия.
– Как часто вы тренируетесь? Нравится ли вам то, как проходят
тренировки?
– Командных тренировок у нас практически не было, однако
каждый из нас тренируется индивидуально, и результаты данных
тренировок дают о себе знать. Если сравнивать сегодняшний и
прошлогодний состав, то виден прогресс у каждого игрока, что и
подтверждают наши результаты.
– Вашей команде удалось войти в тройку сильнейших командучастников Спартакиады БГЭУ на первенстве факультетов среди
мужских команд. Какие ощущения были после игры в финале?
– Нам не удалось завершить турнир на победной ноте, поэтому
можно говорить,что ощущения были двоякие. С одной стороны было
обидно за поражение, но с другой- мы понимали, что достигли
отличного результата и можем этим гордиться.
–

Как

вы

оцениваете

своих

соперников,

какая

команда

понравилась больше всего? С кем было труднее всего играть?
– Практически все соперники мне знакомы. С некоторыми из них
знаком ещё со школьной скамьи. Самый трудный соперник?
Наверное это команда ФЭУТа и их тройка лидеров. Они выделяются
и своим опытом и отличным пониманием игры.
– Довольны ли вы результатом игр?
– Да,считаю,что на данном этапе это наш максимум. Однако, при
должном усилии, мы сможем забраться ещё выше.
– Понравилась ли вам атмосфера проведения Спартакиады БГЭУ? Ее
проведение?
– Отличный турнир! Всегда приятно поиграть со своими старыми
знакомыми, пусть и за разные команды, выяснить какой из
факультетов “круче” да и просто отвлечься от учебы и

насладиться игрой.
– Хотели бы вы и дальше участвовать в подобного рода
соревнованиях? Возможно есть какие-то пожелания к
организаторам?
– Тут ответ однозначный: конечно! На самом деле, ни в одном из
университетов Минска не проходят такие масштабные внутренние
соревнования, поэтому все что нам остаётся – это гордиться ими
и продолжать учавствовать в них.
– Возможно что-то хотелось бы добавить от себя?
– Хотелось бы отдельно поблагодарить всех тех, кто приходил на
наши матчи и болел за родной факультет. И если мы заняли лишь
3-е место, то нашу группу поддержки можно по праву назвать
лучшей на турнире!
И, конечно, хотелось бы поблагодарить всех тех, кто освещал
турнир и делился самыми свежими новостями с факультетом!
Мы благодарим Кирилла Михайлова за хорошее интервью и еще раз
поздравляем нашу команду с таким высоким результатом!
ФМк гордится вами!
Вывод один: приходите почаще болеть за наши команды, так как
поддержка играет немаловажную роль в достижении победы!

Команда ФМк БГЭУ по баскетболу

