
Учреждение образования
«Минское суворовское военное училище»

*13  УЧИТЬСЯ В МИНСКОМ СУВОРОВСКОМ ВОЕННОМ УЧИЛИЩЕ ПРЕСТИЖНО! 
Зд#€ь трудятся лучшие педагоги* которые ш есте  со своими учениками 
добиваются самых высоких результатов в учеб®, На повыше ином уровне 
здесь изучают физику, математику, иностранный язык.

II! УЧИТЬСЯ В СУВОРОВСКОМ УЧИЛИЩЕ ВЫГОДНО!

Выпускники училища по окончании учебы пользуются льготами 
при поступлении в высшие военные учебны© заведения страны.

*53  ЗДЕСЬ ГОТОВЯТ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН; СИЛЬНЫХ, ВЫНОСЛИВЫХ. СМЕЛЫХ!
В училище самое серьезное внимание уделяется физической подготовке 
и спорту, суворовцы побеждают на самых престижных спортивных 
соревнованиях и соревнованиях п© военно-прикладным видам спорта, 
оставляя далеко позади своих сверстников.

^  ЗДЕСЬ МОЖНО ИСПЫТАТЬ СЕБЯ ПО-НАСТОЯЩЕМУ В БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ 
ЗАЩИТНИКА РОДИНЫ!

За время обучения ©уворощы посящмот воински» чаети, учреждение 
образования «Военная академия Республики Беларусь», где на дел© знакомиться 
с профессией военного. Они стреляют из различного стрелкового оружия, 
знакомятся с военной техникой, учатся оказывать первую медицинскую помощь 
и много© другое.

* 1 ?  ЗДЕСЬ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ОПЫТ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ И ПОУЧАСТВОВАТЬ 
В ПАРАДЕ КО ДНЮ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ДНЮ ПОБЕДЫ!

Традиционно иш нно суворовцы открывают Парад и задают темп всей 
колонн© войск Минского гарнизона. Стать участником Парада -  большая 
честь для каждого воспитанника.

*13 УЧАСЬ В МИНСКОМ СУВОРОВСКОМ ВОЕННОМ УЧИЛИЩЕ, можно 
ПОБЫВАТЬ НА САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ КУЛЬТУРНЫХ ПЛОЩАДКАХ СТРАНЫ!

На безвозмездной основе суворовцы посещают большинство музеев, 
театров, выставок, памятных исторических мест не только города Минска, 
но и Республики Беларусь. Ежегодно суворовцы представляют свое училище 
на международной арен©, участвуют ш гражданско-патриотических сменах 
ш нашей стране и Черноморском побережье Российской Федерации, где уж© 
традиционно занимают самые высокие места пьедесталов ш конкурсах 
и соревнованиях.

Ш УЧИТЬСЯ В СУВОРОВСКОМ УЧИЛИЩЕ ПРАКТИЧНО!

Чтобы стать суворовцем, тебе необходимо:
т т1. Быть гражданином Республики Беларусь.

М  2. Закончить обучение в в классе. ' ™
Ш  ■ '■■■:. : ■ . i

3» Пройти медицинскую комиссию в поликлинике,

л  4. Со 2 май по 1 июня подать документы & приемную комиссию 
училища.

5: Пройти о училище медицинскую комиссию, психологический 
отбор, сдать физическую подготовку и вступительные 
испытания по математике (контрольная работа) и русскому 
(белорусскому) языку (диктант).

Прием в училище осуществляется по конкурсу.

Суворовцы обеспечиваются форменной одеждой и обувью, им предоставлятся 
медицинское обслуживание и четырехразовое питание, бесплатный проезд и 
проживание. В училищ© созданы современные условия для обучения, 
воспитания и занятий спортом,

Телефоны для справок:
к. 8(017) 297 29 00 - по порядку поступления, 

8(017) 297 12 22 - по медицинским вопросам.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ!

Более подробно познакомиться с правилами поступления, жизнью и деятельностью 
Минского суворовского военного училища можно в ходе Дня открытых дверей и на сайте 
Министерства обороны Республики Беларусь: https://msvu.mii.by

Адрес МСВУ:

220029, г, Минск, 
уя, IV!. Богдановича, 29

Как добраться:

проезд от станции метро «Немига» до остановки «Оперный театр» 
троллейбусом N9 37,40,46, 53, автобусом № 38, 57, 91

https://msvu.mii.by

