
В добрый путь, выпускники! 

24 июня 2017 года состоялся выпуск лейтенантов военного факультета в учреждении образования «Белорусский 
государственный университет информатики и радиоэлектроники». 

Стройные ряды молодых лейтенантов застыли в ожидании торжественной церемонии. Впервые здесь, у Национальной 
библиотеки Беларуси, вчерашним курсантам вручены дипломы.  

 

Торжественное построение 

Разделить радость с новоиспеченными офицерами пришли почетные гости, их родные и близкие, друзья. Среди 
присутствующих — начальник управления военного образования Вооруженных Сил полковник Слуцкий Игорь Петрович, 



первый проректор БГУИР Сергей Константинович Дик, ветеран боевых действий Александр Курулѐв и другие. Прозвучала команда 
«Равняйсь! Смирно!», зачитаны слова Кодекса чести офицера Вооруженных Сил, троекратное «Клянемся!» эхом разлетелось в 
воздухе, и вот он — долгожданный момент вручения дипломов. Несмотря на хмурое летнее утро, от теплых напутственных слов 
офицеров, вручавших дипломы, и от радостных улыбок выпускников, принимавших «крайние» наказы своих командиров, становится 
светлее. А вот первому и пока что единственному в истории военного факультета в БГУИР золотому медалисту лейтенанту Андрею 
Миневичу диплом с отличием вручил полковник Слуцкий Игорь Петрович. 

— Конечно, это гордость, — признается Андрей, — и за себя, что добился этого своим трудом, и за родителей, которые всегда 
были рядом и поддерживали.  

 
Тем временем все дипломы нашли законных обладателей 

 

Диплом вручает проректор по учебной работе Живицкая Е.Н. 



 

Диплом вручает начальник кафедры РЭТ ВВС и войск ПВО военного факультета полковник Ермак С.Н. 

  

https://www.bsuir.by/ru/kaf-ret-vvs-i-voysk-pvo


Родные и близкие получили возможность поздравить виновников торжества. Родители, не скрывая гордости, крепко обнимали 
сыновей.  

 

Поздравление выпускников близкими. 

Друзья и курсанты младших курсов желали выпускникам успехов в дальнейшей службе… 
  



Затем к выпускникам обратились и почетные гости. 
— Я желаю офицерам, на чьих плечах сегодня засияли лейтенантские звезды, терпения, трудолюбия и твердости духа, — 

произнес полковник Слуцкий Игорь Петрович. 
 

 

Поздравление начальника управления военного образования Вооруженных Сил полковник Слуцкого И.П. 

— Спасибо вам за то, что выдержали этот путь, и удачи вам в дальнейшей службе. 

  



И еще одна немаловажная страница торжественной церемонии — с наказом курсантам от выпускников военного факультета 
выступил лейтенант Кирилл Симонович: 

 

Вручение наказа курсантам от выпускников военного факультета 2017 года лейтенантом Симоновичем К.А. 

— Пять лет мы осваивали нелегкую науку — науку побеждать. Нас связывало одно общее дело — военная служба и учеба на 
военном факультете. У нас были взлеты и падения, но офицер — это человек, который не боится трудностей. Мы передаем вам 
эстафету курсантских будней и желаем курсантам быть нашими достойными продолжателями. Честь имеем! Успехов вам и удачи! 

  

  



 

Выпуск лейтенантов военного факультета в УО «БГУИР», 24 июня 2017 года. 


