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9 мая вечером в актовом зале колледжа МВД курсанты собрались и с
волнением ждали открытия Чемпионата Мира по хоккею и первого матча
сборной Беларуси.Накануне значимого события учебном заведении было
установлено оборудование, позволяющее транслировать видео на трех
больших экранах. Учащиеся также подготовились к этому событию. На
каждом курсе были организованы клубы болельщиков и подготовлена
атрибутика.
Как рассказал заместитель начальника колледжа Владимир Светличный:
«Современные технологии позволяют совершенствовать учебный процесс
обучения на высоком уровне. Организация досуга учащихся также не
остается в стороне. Чемпионат мира по хоккею значимое событие для
нашей страны. Просмотр матчей с участием сборной Беларуси в режиме
онлайн – это один из методов патриотического воспитания. Мы надеемся
на победу».

Не смотря на плотный график учебного процесса,
замечательная возможность просмотреть все матчи.
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- Когда стало известно, что Беларусь проведет у себя 78-й ЧМ по
хоккею, то сразу руководство колледжа начало готовиться к этому
событию, - делится своими впечатлениями лидер фан-клуба Александр
Бандур. - Мы все гордились тем, что чемпионат пройдет в нашей стране и
вместе с руководством занялись воплощением идеи по созданию фан-клуба
и трансляции матчей. В актовом зале разместили три огромных экрана.
Большой экран позволяет смотреть матч в режиме реального времени, два
поменьше – отдельные эпизоды: забитые шайбы, буллиты и т.д. Все матчи
можно посмотреть не только в режиме онлайн, но и в записи. Это очень
удобно, потому, что те курсанты, которые несут службу во время прямой
трансляции, или находятся на занятиях, смогут посмотреть запись в
свободное время. А болеть буду за нашу любимую и родную команду.

- После того, как белорусы выиграли в 2002 году у Шведов и заняли
четвертое место, болею только за нашу сборную, - уверяет курсант Артем
Кондратьев. - На мой взгляд, белорусские хоккеисты находятся сейчас в
отличной форме. В команде собралось много молодых и перспективных
игроков. И если ранее привлекались более опытные хоккеисты, то с
приходом нового тренера, есть возможность проявить себя и молодым. За
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матчами сборной России тоже буду следить. Она для нас братская.
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