
 
 
 

 
2 мая 2017 г. у каледжы праводзіу ся традыцыи ны агляд строю і песні наву-

чэнцау  І курса УА ПДАТК. Штогод ладзіць яго выкладчык дапрызыу наи  падрых-
тоу кі, гісторыі, абароны насельніцтва ад надзвычаи ных сітуацыи   
вышэи шаи  кваліфікацыи наи  катэгорыі Пропер Валерый ІванавічПропер Валерый Іванавіч . .  

Агляд 
вы́клікау  шмат 
эмоцыи  і у ра-
жанняу  усіх пры-
сутных: і у дзель-
нікау , і гледачоу . 
Рэдакцыя нас-
ценгазеты з 
цікавасцю вы-
вучыла розныя 
меркаванні. 

Янушкевіч М.А., нам.дыр.па ВРЯнушкевіч М.А., нам.дыр.па ВР: : Все участники 
смотра согласятся со мной, что всё испортила 
плохая погода. Членам жюри очень хотелось 
оценить внешний вид участников, их форму 
одежды, но отдельно такого критерия не 
оказалось… Хочу поблагодарить организатора 
мероприятия – Пропера В.И. Очень радует, что у 
нас есть такие инициативные люди. 

Крук І.Э., старшыня прафкама каледжаКрук І.Э., старшыня прафкама каледжа: 
Хорошие впечатления, очень красиво. Ребята 
очень большие молодцы́, держались в 
тельняшках несмотря на холод. Они очень 
старались, очень хотели победить. Жюри 
хотелось поощрить всех ребят, поэтому 
призовой фонд распределили таким образом: 
1-е место - 2 коробки печенья; 
2-е место - 2 коробки печенья поменьше; 
3-е место - 1 большая коробка печенья;  
4-е место - 
коробка 
зефира. 

СушкоСушко  В.А., кіраўнік. фіз. В.А., кіраўнік. фіз. 
выхав.выхав.: : На моё усмотрение, 
кроме отжимания можно 
было бы добавить ещё пару 
соревновательных 
упражнений из программы 
воинской подготовки. 

ЯромаЯрома  І.І., старшыня райкама І.І., старшыня райкама 
прафсаюза працаўнікоў АПК прафсаюза працаўнікоў АПК 
Пружанскага РВКПружанскага РВК:: Всё очень 
понравилось. В следующем году призы 
победителям смотра строя и песни 
будут от райкома профсоюза. 



Шаўчук В.В., навучэнец гр.2Шаўчук В.В., навучэнец гр.2--5757:: 
Не понравилось, что другим 
группам помогали отвечать на 
вопросы викторины кураторы. 
Погода была плохая. Понравились 
“кричалки” и песни. 

Пропер В.І., выкладчык, арганізатар аглядуПропер В.І., выкладчык, арганізатар агляду: 
Подготовка команд к участию проводилась 
мною одинаково во всех учебных группах. В этом 
учебном году рейтинг команд по набранным 
баллам не имел большого разрыва, как в 
предыдущие годы, и составил: 

гр.6-75—138 баллов; гр.4-75—136 баллов; 
гр.2-56—134 балла; гр.2-57—133 балла. 

Самым выносливым в отжимании из и.п. лёжа 
оказался Карпук Максим (6-75), а лучшим 
командиром я бы выбрал Васюковича Максима 
(4-75). Лучшие результаты за ответы 
краеведческой викторины “Ведаем і ганарымся” 
у группы 4-75 (8 баллов из 21 возможных). Луч-
ший плакат, на моё усмотрение, у группы 2-57. 

Лапіч У.У., Лапіч У.У., 
навучэнец гр.6навучэнец гр.6--75: 75: 
всё было хорошо 
организовано и 
хорошо проведено. 
Но я замёрз. 

Аксянюк А.А., навучэнец гр.6Аксянюк А.А., навучэнец гр.6--
7575: : Я сам не участвовал, но мне 
понравилось выступление всех 
команд, а больше всего – гр.2-56. 
У всех были оригинально 
оформлены плакаты. Не 
понравилось то, что все 
остальные группы обиделись 
на нас из-за 1-го места. 

Ласько М.Г., навучэнец гр.4Ласько М.Г., навучэнец гр.4--7575: : Смотр 
строя и песни научил меня правильно 
выполнять команды. Я узнал много 
строевых песен. А главное, я ощутил 
коллектив, свою команду, в которой 
удостоился чести выступать. 
Впечатлений море. 

Валашэнка І.Я., навучэнка гр.4Валашэнка І.Я., навучэнка гр.4--7575: : Мне понравилась 
собранность и ответственность наших мальчиков. Этот смотр 
пошёл им на пользу и многому научил; а мы увидели, какими они 
могут быть серьёзными и ответственными. 

МартысевМартысевіічч  Д.А., гр.2-57 


