
 

20 февраля  в общежитии №2 состоялась встреча с воином-интернационалистом Мозеровым 

Александром Ивановичем, посвящённая Дню Защитника Отечества. В начале встречи Александр 

Иванович рассказал учащимся об Афганистане, обычаях этой страны, о том, что одной из заповедей 

мусульман является «Обмани 

неверного». А «неверные» – это 

все люди, кроме мусульман. 

Также ветеран афганской войны 

рассказал учащимся о своей 

службе в этой стране, о том, как 

выполнял боевые задачи. Те, кто 

думает, что война – это романтика 

– не правы. Война – это тяжёлая 

грязная работа. Война – это кровь, 

потеря товарищей. И Мозеров 

А.И.  в течение двух лет службы 

видел это, постоянно находясь в 

опасности. Он обратился к учащимся с напутствием беречь мир и покой страны, и готовиться к 

почётной службе в рядах Вооружённых Сил Республики Беларусь. Учащийся группы 6-69 Мшар 

Павел от имени всех присутствующих поблагодарил ветерана войны в Афганистане за интересную 

содержательную беседу и отметил, что молодёжь помнит о том подвиге, который исполняли 

военнослужащие в Афганистане в составе ограниченного контингента Советских войск, и свято чтит 

память погибших в этой страшной войне.   

  

 

19 марта состоялась олимпиада по дисциплине «Техническая механика», в которой 

принимали участие 15 учащихся 2 курсов отделения «ТОПСХП» (гр.1-45, 1-46, 1-47, 2-46, 2-47). В 

целом, как отметил преподаватель Заречный Олег Анатольевич, учащиеся справились с заданием на 

уровне выше среднего. По результатам олимпиады почетное 1 место в личном зачете занял 

учащийся Кунда Алексей (гр.2-46), 2 место – Борисов Николай (гр.2-46), 3 место – Цебрук 

Андрей (гр.1-46). Среди групп общекомандное 1 место заняла гр.2-46, 2 место – гр.1-45, 3 место – 

гр.1-46. Победители олимпиады будут освобождены от сдачи экзаменов по дисциплине 

«Техническая механика» и получат надбавки к стипендии. А учащиеся, набравшие высокие баллы, 

но не вошедшие в список призеров, получат дополнительно по 0,5 балла на предстоящем экзамене. 

Дерзайте, побеждайте, ведь ваша удача в ваших руках! 
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