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С днем принятия 
военной присяги, 

первокурсники!
Товарищи курсанты! 

День принятия Военной присяги — особое и 
незабываемое событие в жизни каждого 
гражданина, истинного патриота своего 
Отечества.

Дав клятву на верность народу Республики 
Беларусь и пополнив ряды защитников Роди-
ны, всегда помните о главном — во-
инской чести и гордости за высокое 

звание Воина Земли Бело-
русской!

Истинный защитник Отечества не 
ищет наград и почестей за прояв-

ленную доблесть, а, наоборот, гор-
дится возможностью проявить ее во 

благо народа своей Родины!
Именно этот принцип должен стать осно-

вой Вашей воинской службы и всей жизни. 
Всегда помните о том, какой ценой достались 
белорусскому народу мир и свобода, а также 
о том, что никто, кроме нас самих, не сможет 
защитить настоящее и будущее нашей Роди-
ны. Будьте достойны этого высокого доверия!
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 ВРЕМЯ ПАТРИОТОВ   

9  ИЗ ЖИЗНИ АКАДЕМИИ

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ — САМОЛЕТЫ

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ

Можно смело ска-
зать, что девчонки в фор-
ме в нашем учебном заведении уже давно не 
являются объектом пристального внимания 
со стороны мужчин. С 2003 г. в  академии 
начали учиться девушки-связистки. По мне-
нию командования и курсантов, присутствие 
среди мужчин представительниц прекрасно-
го пола дисциплинирует. 

Есть расхожее мнение, что армия, а тем 
более военная авиация, — чисто мужское 
дело. Но в нашей истории много противо-
положных примеров. Все мы знаем знаме-
нитых летчиц — Героев Советского Сою-
за — Валентину Гризодубову и Марину Рас-
кову. О подвигах женского полка, ночных 
бомбардировщиков, наводивших ужас на 
фашистов, снят замечательный фильм «В 
небе — ночные ведьмы», не говоря уже о 
летчицах-космонавтах Валентине Терешко-
вой и Светлане Савицкой. 

Также твердо решили стать офицерами 
и поступили на общевойсковой факультет 
на специальность «Практическая психо-
логия в военном деле» Кристина Карпова 
и Ангелина Храмеля, а на факультет связи 
и АСУ — Ольга Вакулюк, Любовь Семено-
ва, Наталья Яночкина и Татьяна Равняга. 
К  слову, Таня по результатам централизо-
ванного тестирования набрала 315 баллов!

Пожелаем всем нашим девушкам успе-
хов в учебе и службе, а также всего самого 
наилучшего!

■ На фото курсанты авиационного 
факультета Дарья Стасюк, Евгения 

Левикина, Виталина Лещун  
и Полина Колосова.

В этом году на авиационный факультет академии осуществлен очередной на-
бор девушек. Курсантами стали Полина Колосова, Евгения Левикина, Виталина 
Лещун и Дарья Стасюк. Они будут обучаться по инженерной специальности «Тех-
ническая эксплуатация электросистем и пилотажно-навигационных комплексов 
летательных аппаратов, авиационные радиоэлектронные системы (бортовые)». 
Поступить на авиационный факультет для девушек было не так-то просто. Про-
ходной балл вырос по сравнению с прошлым годом с 249 баллов до 262. 

Мероприятие на всех факуль-
тетах академии принято проводить 
после комплексных полевых заня-
тий на полигоне «Белая Лужа», где 
со всеми поступившими проводится 
обязательная обкатка танками.

На общевойсковом факультете 
вручение погон проводилось 22 авгу-
ста на плацу академии. 

Обращаясь к виновникам торже-
ства, начальник факультета полковник 
Святослав Васильев подчеркнул: «Впе-
реди у вас годы напряженной учебы, 
много волнующих и запоминающихся 
событий. Звание курсанта обязывает 
вас настойчиво изучать военное дело, 
свято хранить и приумножать тради-

ции старшего поколения».
Затем ребята приняли Кодекс 

чести курсанта и получили из рук 
своих командиров новенькие погоны.

Впереди у будущих офице-
ров — принятие Военной присяги 
на верность народу Республики 
Беларусь. Мероприятие состоит-
ся 2 сентября в 10.00 в военном 
городке № 1 Военной академии. 
А с 1 сентября у курсантов нач-
нутся учебные занятия.

■ На фото командир  
батальона курсантов майор  

Александр Братченя вручает пого-
ны курсанту Ярославу Строгому

Погоны, пожалуй, — самый важный элемент военной формы. 
А курсантские погоны — это начало начал для каждого офицера. 
Их вручение первокурсникам в торжественной обстановке стало до-
брой традицией нашего учебного заведения.


