
 

И все же мальчишки всегда остаются мальчишками! И 
учащиеся, и преподаватели колледжа 23 февраля с 
удовольствием играли на сцене в военные сборы 
«призывников» и «военнообязанных запаса».  
Команда ««ПризывникиПризывники» » была сборнои  – ребята из разных 
учебных групп, разного места жительства, разнои  
национальности не могли не явиться в военкомат, потому что 
получили повестки. Это Штык Максим, Михалюк Илья, 
Юзыпчук Альвидас, Смирнов Никита, Рабчинскии  Дмитрии , 
Данилюк Валерии . 
Настоящеи  интригои  был вызов для прохождения сборов 
««Военнослужащих запасаВоеннослужащих запаса»», которые даже не искали 

уважительных причин для 
отказа: Сакович Александр 
Александрович, Ромаш 
Николаи  Иванович, Сушко 
Виктор Алексеевич, Пропер 
Валерии  Иванович, Заречныи  
Олег Анатольевич, Литвинчук 
Александр Викторовича 

Команды участников 
проходили испытания 
«военного комиссариата» в 
увлекательных конкурсах. А 
оценивали их «работники военкомата»: начальник мобилизационного отделения 

(директор Козел С.М.), начальник 
призыва (Янушкевич М.А., 
заместитель директора), начальник 
территориальнои  обороны, ведущии  
специалист мобилизационнои  
группы, инспектор по уче ту и 
бронированию военнообязанных, – 
которые не сомневались, что 
победит ДРУЖБА. 
 
 
 
 
Первым 

испытанием стал конкурс «Ночное построение», во время 
которого «служащим» надо было с завязанными глазами 
выполнять команды. Безупречно с этим заданием справились 
«запасники», но веселее было смотреть на «призывников» – 
победила ДРУЖБА! 

Испытание на меткость усложнилось подсче том баллов за 
попадания дротиков в сектора мишени. «Яблочко»... зеленое 
кольцо... внутреннее кольцо…. утроение очков сектора...  
удвоение… в общем, – победила ДРУЖБА!! 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ 

ДАТЫ 



23 февраля 
мы традици-
онно празд-

нуем День за-
щитника Оте-
чества. Одна-

ко почему 
именно 23 

февраля? Эта 
дата пришла 
из Советского 
Союза, с дале-
кого 1922 го-

да этот день был ни 
чем иным, как го-
довщинои  основа-

ния Рабоче-
Крестьянскои  Крас-
нои  Армии... но го-
довщинои , перене-
сеннои  в будущее. 

После распада СССР 
праздник не исчез 
— он по прежнему 

популярен, и по 
прежнему его отме-
чают не только в Бе-

ларуси, России, 
Украине. 

Этот день олицетво-
ряет все то, что жен-
щины ценят в муж-
чинах: силу, ответ-
ственность, муже-

ство и заботу. 

Современные танкисты уже 
не те… Для современных нужны 
не только рост не выше 175 см и 
хорошее зрение, но и хорошие 
ле гкие, чтобы сдуть «танк» про-
тивника с «поля боя». Как раз та-
кие ле гкие и есть у наших муж-
чин обеих команд – в конкурсе 
«На поле танки грохотали» по-
бедила ДРУЖБА!!! 

Далее военнослужащим при-
шлось обыграть историю из во-
инской жизни. Здесь «Долг Ро-
дине» ответственно отдали обе 
команды. Но все -таки лучше оказались подготовлены военно-
обязанные запаса – они подошли к выполнению задания с юмо-
ром и изобразили анекдотические ситуации на заданную веду-
щими тему, чем порадовали всех зрителеи ! – победил ОПЫТ! 

А вот зрители подошли к игре 
«Передай шифровку» без юмо-
ра – фразы «Я хочу служить в ар-
тиллерии ских вои сках» и «У меня 
скоро демобилизация» дошли до 
последнего ряда совсем неиска-
же нными – опять ДРУЖБА! 
Творческим оказался конкурс 
«Помощь медсестры́» – произве-
дения искусства «бинтоплетения» 
были зафиксированы в фотосес-
сии – победила ДРУЖБА!!! 
Прохождение конкурса «Знание 
воинских званий» даже было не-
интересно – ну какои  же призыв-
ник или служащии  запаса в этом 
не разбирается! – победила 
ДРУЖБА!!! 
А вот «Стихи прекрасной даме» 
приятно было послушать всем 

присутствующим дамам, потому что они искренне радовались, 
зная, что рядом с ними настоящие мужчины-защитники. 

Конкурсную программу для мужчин колледжа подготовила 
и провела педагог социаль-
ныи  Карпило Инна Алек-
сандровна, которая смогла 
«мобилизовать» и ведущих, 
и музыкальные номера, ор-
ганизовала работу видео-
операторов по подготовке 
забавных видеороликов и 
музыкальных операторов. 
Сладкими подарками от 
профсоюзного комитета 

колледжа были награждены 
участники обеих команд. 

Попко Валентин, 2-55 


