
По словам министра обороны Республики Беларусь Равкова А.А., «В этот 
день мы поздравляем тех, кто отстоял нашу свободу и независимость в годы 
Великой Отечественной войны, был примером беззаветного служения Родине 
в послевоенный период, с доблестью и честью выполнил интернациональный 
долг. Мы поздравляем тех, кто сегодня по зову сердца выбрал для себя нелёгкую 
и почётную профессию защищать Родину». 

Из 92 опрошенных учащихся колледжа этот день отмечают как праздник только 
36 человек. Но поздравления и подарки принимают, конечно же, все. 

На вопрос, какои  подарок к этому празднику вызвал у вас радость? Ребята 
ответили: Жизнь, вафельки «Сливочные» Елены Николаевны, носки, дезик, кружка, 
пена для бритья, бритва, игра в пейнтбол, танк, поздравление от друзей, деньги, АК-
47, набор ключей, шампунь.  

А удивление и недоумение вызвали подарки: валентинка, шапка, книга, 
карандаши, чайный сервиз, телефон, кружка, билет на концерт «БИ-2», игрушки 
солдатики. 

У ребят нашлись шутки в преддверие праздника 23 февраля: 
Именно праздник 23 февраля позволяет наиболее полно составить список тех, 

кого надо поздравить с 8 Марта. (Тарасевич И.В.) 
Никогда страна не бывает такой беззащитной, как вечером 23 февраля. 

(Сесь П.Ю.) 
- Ну, с Днём защитника отечества, сынок! 
- Мам, пап, ну что вы в самом деле! Может я ещё поступлю… (гр.4-74) 
Февраль – это бог торговли кремом для бриться и мужскими носками. (гр.4-74) 
Женщина подарила тебе носки и пену для бритья? Отомсти ей – подари 

напольные весы. (Емельянов П.Ю.) 
23 февраля – это поминальный день по 14 февраля. (ПстыгаН.В.) 
Все продавцы носков после 23 февраля поедут на Гоа (Дубовский Е.О.) 
Студент заснул на экзамене, проснулся в казарме (6-75). 
Дню защитников Отечества был посвящён конкурс «Мистер колледжа 

2018», который состоялся 22.02.2018 года в нашем актовом зале. 
На первом этапе участники собирали жетоны по станциям «Маршрута к победе».   

6 учащихся, набравших наибольшее количество жетонов, встретились на сцене, 
чтобы прои ти остальные испытания для настоящих мужчин. Победителями 
конкурса стали: 
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Мистер 
колледжа 
2018 – 
Грушевский 
Георгий 
(гр.2-56) 

Богатырь 
колледжа 
2018 – 
Евтушик 
Денис  
(гр.2-55) 

Мистер 
интеллект  
колледжа 
2018 – 
Шихарев 
Иван  
(гр.6-75) 


