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Сотрудники и курсанты института 18 – 19
живописном берегу Днепра, где проводился
праздник, посвященный Году молодежи.

сентября собрались на
спортивно-туристический

Место, выбранное организаторами для проведения праздника, было
настолько красиво, а погода была по-летнему хороша, что с первых минут
стало понятно, что каждый участник праздника увезет с собой только
заряд бодрости и оптимизма.
Программа
спортивно-туристического
праздника
была
насыщенной
и
включала
в
себя
различные
творческие
конкурсы
и
спортивные
соревнования, где каждый участник мог продемонстрировать свою хорошую
физическую форму, проявить свою смекалку и фантазию.
Команды 2-5 курсов факультета милиции выясняли, кто сильнейший в
волейболе, перетягивании каната, силовой эстафете, кто самый быстрый в
легкоатлетической эстафете, кто самый меткий в конкурсе футбольных
пенальти.
В соревнованиях по волейболу среди команд переменного и постоянного
составов института кипели эмоции. Но опыт взял свое, и команда
постоянного состава одержала заслуженную победу.
В перетягивании каната ни у кого не было сомнений, что команда
курсантов одержит победу, ведь желания и здоровья у ребят было
достаточно. Но старшее поколение не хотело уступать, борьба шла до
последних секунд. В итоге команда постоянного состава в буквальном
смысле вырвала победу.
Конкурс на лучшее блюдо показал, что даже в полевых условиях, если к
приготовлению еды подойти творчески и с отличным настроением, то может
получиться превосходное блюдо. А оформлению командами и подаче блюд
позавидовали бы многие рестораны.
Наиболее запоминающимся для участников стал творческий конкурс. Каждая
из команд была креативна, проявила максимум фантазии, поэтому номера
были разнообразны, неповторимы и очень зажигательны.
После
церемонии
награждения
сотрудников
и
курсантов
ожидала
музыкальная программа, в стороне от которой не остался ни один
участник праздника. Общему веселью и радости не было предела. Ярким
событием спортивно-туристического праздника стал праздничный салют.
Следующий день для соревнующихся начался с первыми лучами солнца. Уже
с шести часов утра на берегу реки сидели рыбаки-конкурсанты с
удочками. Каждый пытался проявить свой профессионализм рыболова,
1 / 2
Phoca PDF

Новости института

- Обновлено 22.09.2015 08:54
Опубликовано 22.09.2015 08:00
Автор: ОПРИиОС
Просмотров: 4718

выбирал подходящее место, подбирал на его взгляд соответствующую
наживку. Но, несмотря на все усилия, улов каждого конкурсанта был не
велик. Самым удачливым рыбаком стал начальник курса факультета
заочного обучения майор милиции Александр Понуждаев.
В индивидуальных соревнованиях «футбольные пенальти» навыки владения
мячом оказались не самыми главными. Лучшим из лучших стал заместитель
начальника кафедры правовых дисциплин подполковник милиции Виталий
Веремеенко, который смог перехитрить вратаря, чем сорвал бурные
аплодисменты собравшихся.
По итогам спортивно-туристического праздника победителями в следующих
номинациях стали:
волейбол среди команд переменного состава – команда 5 курса ФМ;
легкоатлетическая эстафета – команда 4 курса ФМ;
перетягивание каната среди команд переменного состава – команда
5 курса ФМ;
силовая эстафета среди команд переменного состава – команда 4
курса ФМ;
перетягивание каната среди команд постоянного и переменного
состава – команда постоянного состав;
волейбол среди команд постоянного и переменного состава –
команда постоянного состава;
конкурс на лучшее походное блюдо – команда 2 курса ФМ.
Наши поздравления победителям и призерам!
В заключение хочется сказать, что спортивно – патриотический праздник
выдался наполненным эмоциями, оптимизмом и радостью.
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