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5-6 июня 2015 года в лесном массиве на побережье реки Лахва вблизи
деревни Голынец Могилевского района торжественно открылся первый
спортивно-туристический
праздник
для
сотрудников
Могилевского
института МВД и членов их семей.
Подразделения института представили 4 команды:

команда факультетов (факультеты милиции, заочного обучения,
повышения квалификации и переподготовки кадров, отделение по
защите государственных секретов, оперативно-дежурная служба);
команда
кафедр
(кафедры
тактико-специальной
подготовки,
административной
деятельности,
уголовного
процесса
и
криминалистики,
социально-гуманитарных
дисциплин,
профессионально-прикладной
физической
подготовки,
правовых
дисциплин, оперативно-розыскной деятельности);
команда кадров (отдел идеологической работы, отдел кадров,
отделение организационной работы и правового обеспечения,
отделение психологического сопровождения, отдел образовательных
информационных технологий и клуб);
команда
отделов
(учебно-методический
отдел,
научноисследовательский отдел, редакционно-издательская группа, отдел
коммунально-эксплутационного обеспечения, отделение материальнотехнического
обеспечения,
финансово-экономический
отдел,
отделение платных образовательных услуг, общая библиотека,
специальная библиотека).
Начальник института генерал-майор милиции Валерий Полищук, обращаясь с
приветственной речью к участникам спортивного праздника, пожелал им
побед, честной борьбы и, конечно, хорошего настроения.
Уже в первый день спартакиады определились явные лидеры. Спортивная
часть праздника началась с прохождения полосы препятствий, где
участники команд мужского пола трогательно оберегали от падений своих
девчонок. Кроме этого, свою спортивную форму члены команд смогли
показать в специализированной эстафете. Ну, а затем все переместились
на волейбольную площадку.
Надо сказать, что и в творческих конкурсах фантазии участников не было
предела. Команда отделов поразила слаженным представлением своей
команды в конкурсе визитных карточек «Моя команда - мой институт».
В конкурсе блюд команда кадров угостила жюри вкуснейшим пловом,
команда факультетов соорудила рыбный пирог в виде «Кургана Славы»,
отделы - порадовали жюри наваристой ухой, а девушки из команды кафедр
- подали блюдо из харчевни «Трех пескарей».
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Как отметил председатель жюри - ветеран органов внутренних дел, первый
руководитель туристического клуба института «Белая Русь» полковник
милиции в отставке Владимир Ашмянец: «Главными критериями оценки
приготовленных
блюд
явились
оригинальность
подачи,
возможность
приготовления в походных условиях, ну, и конечно, вкус».
Конкурс «Лучшая песня Великой Победы» прошел в духе патриотизма,
всеобщего веселья и хорошего настроения. Под песню начальника
оперативно-дежурной службы подполковника милиции Сергея Лизгунова «За
9 число» пустился в пляс даже самый маленький участник спартакиады –
Данила Емельянов. Ну и какой же праздник без вечерней дискотеки и
праздничного салюта?
Утром следующего дня самые стойкие отправились на рыбную ловлю, но
удача улыбнулась только начальнику курса факультета заочного обучения
майору милиции Александру Понуждаеву, который и стал победителем
рыбацкого конкурса.
Второй день спортивного праздника продолжился конкурсом «Пенальти»,
где вриод заместителя начальника института по тыловому обеспечению
подполковник милиции Юрий Воробьев проявил себя просто супер-вратарем.
Зрителям же запомнился мощный удар по мячу начальника отделения по
защите государственных секретов Елены Бензик, который был очень
коварным, но, к сожалению, неточным!
Самые яркие эмоции, как у участников, так и у болельщиков традиционно
вызвали соревнования по перетягиванию каната. В упорной борьбе победу
в этом конкурсе одержала команда факультетов.
Борьба происходила нешуточная, судейство было объективным, а уж о том
заряде бодрости, оптимизма и радости, который получили все без
исключения участники спартакиады, и говорить не приходится.
В результате победителями в номинациях стали следующие команды:
Соревнования по волейболу – команда кафедр;
Перетягивание каната – команда факультетов;
Полоса препятствий – команда факультетов;
Специализированная эстафета – команда отделов;
Конкурс пенальти – команда кафедр;
Лучшая визитка «Моя команда – мой институт» - команда кадров;
Лучшее походное блюдо – команда кадров;
Лучшая организация быта – команда факультетов;
Лучшая песня Великой Победы – команда факультетов;
Конкурс рыбацкого мастерства - команда факультетов.
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В общекомандном зачете 3 место заняла команда кадров, 2 место –
команда отделов, а победителями спортивного праздника стала команда
факультетов
Мы поздравляем победителей и призеров. И, несмотря на распространенное
выражение, что главное не победа, а участие, желаем всем командам
удачи и побед в следующем году!
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