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АЛЛЕЯ ОЛИМПИЙСКОЙ СЛАВЫ ВИТЕБЩИНЫ.  

ВЯЧЕСЛАВ ЯНОВСКИЙ 

 

На протяжении всей истории человечества физическая культура 

и спорт способствовали подготовке человека к жизни, закаливанию 

организма и укреплению здоровья, содействовала гармоничному фи-

зическому развитию, воспитанию моральных и физических качеств, 

значимых для трудовой и оборонной деятельности. 

Молодым людям необходимо дать возможность проявить свой 

характер, показать, на что они способны [3]. 

Конечно, в случае спортивных секций при высших учебных за-

ведениях речь идёт, прежде всего, о поддержке тех, кто ещё со времён 

школы занимается спортом, участвовал в каким-то соревнованиях и 

имеет спортивные достижения. Но также данные секции должны дать 

возможность освоить тот или иной вид спорта на любительском, если 

не на профессиональном уровне, тем, кто проявляет интерес к спорту 

и имеет желание заняться каким-нибудь из спортивных направлений.  

Важна преемственность от школы к средним и высшим учеб-

ным заведениям в плане физического воспитания будущих поколений. 

Будущие чемпионы проявляют себя довольно рано и важно, 

чтобы они имели возможность продолжать развиваться как спортсме-

ны независимо от смены окружения и социального статуса. 

Помимо организации секций и проведения массово-спортивных 

мероприятий немаловажно вести просветительскую работу. Важно по 

Витебщина в истории и культуре, природоведении и экономике : материалы Международной 
 научно-практической конференции учащихся, студентов и магистрантов (г. Витебск, 26 марта 2021 г.) / 

 ред. Н. И. Гавриченко [и др.]. – Витебск : ВГАВМ, 2021.



87 
 

возможности преподносить интересные факты из жизни известных 

спортсменов, в том числе информацию, которая бы проливала свет на 

путь, приведший человека к успеху. Также можно рассуждать о зна-

чении тех или иных фактов и поступков в жизни этих людей и том, на 

какой жизненный урок можно извлечь для себя из биографии того или 

иного великого человека [3].  

Имена выдающихся спортсменов Витебской области увековече-

ны на Аллее олимпийской славы и в Зале спортивной славы области. 

Открытие этих объектов прошло в Витебске 03.12.2019г. в ходе семи-

нара Национального олимпийского комитета Беларуси, посвящённого 

вопросам развития олимпийского образования в области [4]. 

 Давайте познакомимся с личностью одного из этих выдающих-

ся спортсменов. Мы представляем вашему вниманию прославленного 

боксёра Вячеслава Евгеньевича Яновского. 

Вячеслав Евгеньевич Яновский родился 24 июля 1958 года в го-

роде Витебск. Жил будущий известный боксёр в районе площади По-

беды. Как и все мальчишки из близлежащих дворов, находился под 

пристальным вниманием педагогов-организаторов местного домо-

управления, что и определило его судьбу.  

В бокс нынешний заслуженный мастер спорта пришёл 13-

летним пареньком. Сейчас, учитывая множество работ психологов о 

наличии в жизни человека сензитивных периодов для развития тех 

или иных умений и навыков, далеко не каждый наставник рискнул бы 

взять к себе в секцию такого «переростка». А вот Виль Ильченко смог 

рассмотреть в нём будущую звезду мирового уровня. 

Вскоре Вячеслав перешёл в секцию к Валерию Кондратенко, ко-

торый и отшлифовал этот алмаз. Яновский вспоминает про особую 

атмосферу в зале, где приходилось заниматься с призёром чемпионата 

СССР Юрием Прохоровым, и было огромное желание самому побо-

роться за титул. Валерий Кондратенко создал уникальную школу и 

технику, которой обучал своих воспитанников. 

Специалисты оценивали оригинальный стиль ведения боя Вяче-

слава Яновского как темповое давление соперника. 

Интересным фактом биографии выдающегося боксёра можно 

считать то, что он дважды пытался завершить выступления в доста-

точно молодом возрасте, однако возвращался, и более чем триум-

фально. 

Нельзя не освятить спортивные достижения Яновского. Приве-

дём самые яркие из них. 

В 1981 году боксёр, выступавший в первом полусреднем весе, 

пробился в сборную Советского Союза. Был признан лучшим спортс-

меном турнира СССР-США в 1985-м, через год выиграл Кубок мира, 

дважды побеждал на первенстве страны и, наконец, в 1988-м в Сеуле 

завоевал самый высокий титул в иерархии мирового спорта – стал 
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олимпийским чемпионом, последним в истории государства под 

названием СССР. Кроме всего прочего, это достижение было отмече-

но и орденом Почёта. 

После игр в Корее Вячеслав Яновский перешёл в профессиона-

лы и стал шестикратным чемпионом Японии. Затем попытал счастья в 

Германии. Стал чемпионом и там. В своей профессиональной карьере 

он провёл 31 встречу. В них одержал 29 побед, 15 из которых нокау-

том, один бой окончился ничейных исходом, и только однажды по-

терпел поражение. Помимо этого, Вячеслав Яновский – обладатель 

интерконтинентального пояса [2]. 

В интервью Яновский проливает свет на то, почему ветераны 

советского бокса часто говорят о том, что чемпионат Советского Сою-

за было сложнее выиграть, чем чемпионат Европы. Главная причина 

большое количество участников на чемпионате Советского Союза. 

Вячеслав Евгеньевич говорит: «На европейских чемпионатах было 

180 участников, а на чемпионате СССР заявлено 305 боксеров. По од-

ному участнику выставляли представители всех союзных Республик, 

и также по одному боксеру все спортивные общества нашей огромной 

страны» [1]. 

Анализируя отдельные факты спортивной биографии этого че-

ловека можно отметить несколько важных моментов. Первое: имеет 

большое значение внимательное отношение со стороны окружения к 

личности; умение, можно даже сказать, желание, у тренера обнару-

жить способности к выбранному виду спорта. Второе: если есть ощу-

щение, что что-то ещё не сделано, то не следует опасаться возвраще-

ния в спортивную карьеру. Как мы помним, в биографии Яновского 

было две попытки завершить свои спортивные выступления, но он 

возвращался и с триумфом. Третье: читая интервью знаменитого бок-

сёра, приходишь к осознанию, что бой - это не только стратегия и так-

тика. Мало знать своего соперника в лицо, иметь представление о его 

стратегии и тактике, надо быть готовым к импровизации с его сторо-

ны и самому не бояться импровизировать. 

Аллея олимпийской славы, о которой упоминалось выше, пред-

ставляет вниманию соотечественников имена 20 витебских спортсме-

нов, ставших чемпионами и призёрами Олимпийских игр в разные го-

ды [4]. 

В данной статье мы познакомились лишь с одним из них. А это 

значит, что впереди ещё много имён, много интересных биографиче-

ских фактов и материала для анализа путей к успеху, для вдохновения 

на свои собственные достижения.  
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Введение. Студенческая жизнь полна и насыщена различными 

производственными (образовательно-профессиональными) элемента-

ми процесса обучения и воспитания, являющимися важной составной 

частью общего социокультурного пространства жизнеобитания, жиз-

недеятельности, а по большому счёту и формирования профессио-

нальных компетенций будущего специалиста сельскохозяйственного 

производства [1–5]. В целом весь дневной цикл жизнедеятельности 

студентов можно условно разделить на следующие составные части: 

активное жизнедеятельное взаимодействие; условно-активная и пас-

сивная жизнедеятельность. 

Таким образом, представленные к обсуждению исследования по 

использованию внеурочного времени студентов, послезвонковая жиз-

недеятельность которых осуществляется в условиях проживания в 

комфортабельном общежитии, являются актуальными, затрагиваю-

щими не только студентов нашего вуза, но и многотысячную армию 

молодёжи и студентов, осуществляющих свою жизнь в аналогичных 

условиях. 

Цель представленных исследований заключалась в изучении 

структуры временных затрат по использованию внеурочного времени 

жизни, при проживании в комфортабельном общежитии. Для дости-
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