
Знакомьтесь, команда Лицея МВД «На страже» 

 

Капитан команды вице-сержант Сергейчик 

Дмитрий Средний балл успеваемости по учебным 

предметам -  9,4. Принимает активное участие в жизни 

лицея. Участник торжественного марша, посвященного 

100-летию милиции. Активный участник гражданско-

патриотической кадетской смены «За честь Отчизны» в 

НДЦ «Зубренок». Награжден нагрудным знаком «За 

адзнаку». Это участник творческих и интеллектуальных 

конкурсов, олимпиад. Занимал призовые места по 

обществоведению, белорусскому языку, истории. 

Является членом БРСМ, БССК. 

Имеет взрослый разряд по  греко-римской борьбе, он 

прыгал с парашютом и входит в состав спортивной 

сборной лицея. Участвует во многих соревнованиях по 

разным видам спорта. Занимал призовые места в 

соревнованиях БФСО «Динамо», членом которого 

является. 

 

 

Кучко Владислав вице-сержант Средний балл 

успеваемости по учебным предметам -  9,4. Принимает 

активное участие в жизни лицея. Участник 

торжественного марша, посвященного 100-летию 

милиции. Это участник творческих и интеллектуальных 

конкурсов, многократный победитель конкурса чтецов. 

Является членом БРСМ, БССК. Он много времени 

уделяет самостоятельному изучению истории Беларуси. 

Участник спортивных мероприятий. 

 

 

 

 

 

Григорьев Вадим Средний балл успеваемости по 

учебным предметам -   8,0. Принимает активное участие 

в жизни лицея. Участник военного парада, 

посвященного Дню Независимости Республики 

Беларусь и  торжественного марша, посвященного 100-

летию милиции. Активный участник гражданско-

патриотической кадетской смены «За честь Отчизны» в 

НДЦ «Зубренок». Это участник всех концертов и 

творческих конкурсов. Победитель в конкурсах чтецов 

и певцов. Является членом БРСМ, БССК. Он будет 

оратором и упорно тренируется над темой «Нам этот 

мир завещано беречь». Участвует в соревнованиях по 

футболу, настольному теннису. 

 



 

Волчок Дмитрий Средний балл успеваемости по 

учебным предметам -  8,0. Принимает активное участие 

в жизни лицея. Участник военного парада, 

посвященного Дню Независимости Республики 

Беларусь и  торжественного марша, посвященного 100-

летию милиции. Активный участник гражданско-

патриотической кадетской смены «За честь Отчизны» в 

НДЦ «Зубренок». Это участник всех концертов и 

творческих конкурсов. Участник Новогоднего бала в 

Национальной школе красоты. Является членом БРСМ, 

БССК. Участвует во многих соревнованиях по разным 

видам спорта. Занимал призовые места в 

соревнованиях. 

 

 

Старший вице-сержант Войшнис Алексей 

Средний балл успеваемости по учебным предметам -  

8,5. Принимает активное участие в жизни лицея. 

Командир взвода. Награжден нагрудным знаком «За 

адзнаку». Является членом БРСМ, БССК. 

Участвует во многих соревнованиях по разным видам 

спорта. Участвует во многих соревнованиях по разным 

видам спорта. Занимал призовые места в соревнованиях 

по легкой атлетике и гиревому спорту. Награжден 

медалью     « За отличие в службе» за победу в 

соревнованиях  «Щит и меч». Член БФСО «Динамо». 

 

 

 

Римша Александр Средний балл успеваемости по 

учебным предметам -  8,0. Принимает активное участие 

в жизни лицея. Участник военного парада, 

посвященного Дню Независимости Республики 

Беларусь. Это участник творческих и интеллектуальных 

конкурсов, олимпиад. Является членом БРСМ. 

Участник спортивных мероприятий. Призовые места в 

соревнованиях  по легкоатлетическому кроссу. 

Увлекается футболом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Запасные члены команды: 

 

 

Черныш Тимофей Средний балл успеваемости по 

учебным предметам -  8,1. Принимает активное участие 

в жизни лицея. Участник военного парада, 

посвященного Дню Независимости Республики 

Беларусь. Это участник творческих и интеллектуальных 

конкурсов. Участник Новогоднего бала в Национальной 

школе красоты. Является членом БРСМ, БССК. 

Занимался борьбой. Имеет награды за участие в 

различных чемпионатах по панкратиону (вид 

единоборств).  

 

 

 

 

 

Максимов Кирилл. Средний балл успеваемости 

по учебным предметам -  8,3. Принимает активное 

участие в жизни класса и лицея. Это участник 

творческих и интеллектуальных конкурсов. Является 

членом БРСМ. Участник спортивных мероприятий. 

Победитель соревнований по теннису. Член БФСО 

«Динамо». 

 

 

 

 

 

 

 


