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ЗОЛАК В ЛИЦАХ: САВЧЕНКО НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА 

02.02.2021 

ЗНАКОМЬТЕСЬ - педагог дополнительного образования в отделе физической культуры и спорта ДДиМ «Золак» г.Минска 

- Савченко Наталья Борисовна. Работает Наталья Борисовна во ДДиМ «Золак» г.Минска с 21.03.2011. В объединении 
по интересам «Каратэ-до шотокан» у нее занимаются ребята разного возраста. 

О себе Наталья Борисовна рассказывает следующее: «Всё сложилось как-то само собой. Жизнь предоставила возможность, и я ею 
воспользовалась». 

В старших классах девушка планировала поступать в Академию МВД, но где-то в глубине души чувствовала, что рано или поздно 
в её жизни появится каратэ. Во-первых, был пример отца, который занимался самбо. Во-вторых, не давала покоя книга о каратэ, 

найденная в домашней библиотеке. А в-третьих, случайность или закономерность, однажды на глаза Наталье попалось объявление 
о наборе в спортивный клуб каратэ «Фудосин». Не раздумывая, 13-летняя школьница пришла на занятие, и с тех пор боевое 
искусство стало неотъемлемой частью её жизни. 

С первой тренировки Наталья влюбилась в каратэ. И уже буквально через месяц она вышла на татами районного первенства. 

Тогда и получила первую, пусть и символическую, награду – диплом «За волю к победе». Но главное, что начало спортивных 
достижений было положено. 

В покорении спортивного Олимпа Наталье Савченко помог первый тренер Владимир Ламеко. Именно он сумел рассмотреть в 

девушке задатки будущей чемпионки и, в свою очередь, сделал всё возможное, чтобы юная каратистка побеждала на 
соревнованиях не только республиканского, но и мирового уровня. 

В спортивной судьбе были и другие тренеры. Хорошо известная в мире каратэ чета Вилькиных для Натальи – образец воли, 
трудолюбия и гуманности. Андрей Яковлевич – один из основателей белорусской школы каратэ, его жена – заслуженный мастер 

спорта, единственная в Восточной Европе обладательница пятого дана Всемирной федерации Сётокан каратэ-до. Глядя на них, 
девушка ещё раз убеждалась, что в жизни возможно многое. 
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Получив диплом о высшем образовании (Наталья окончила Белорусский государственный педагогический университет имени 
М.Танка), оказалась перед непростым выбором: быть учителем или заняться тренерской работой. Выбрала последнее и осталась в 
Минске. Обустроиться помогли тренеры и друзья. Сразу же поступила в БНТУ, параллельно оттачивала тренерские навыки и не 

забывала сама выходить на татами. Жить в подобном темпе, когда день, в буквальном смысле слова, расписан поминутно, по 
силам не каждому. А для Натальи Савченко это привычное дело. Иначе, говорит девушка, жить скучно. 

В 2012 году Наталью пригласили на должность педагога и одного из руководителей спортивного клуба каратэ «Айсберг». Как вы 
уже поняли, наша героиня не из робкого десятка и с огромным удовольствием приняла предложение. Сегодня у Натальи Борисовны 

более ста воспитанников. Среди них уже немало титулованных спортсменов. Безусловно, их успехи радуют педагога, который 
считает своей главной задачей воспитать не чемпионов, а достойных людей. 

  

 


