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Могилевский институт МВД встретил День защитников Отечества героикопатриотическим музыкальным конкурсом «Доблесть. Отвага. Честь.».
В мероприятии приняли участие 14 вокальных и вокально-инструментальных
коллективов высших и средне-специальных учебных заведений Могилевской
области.
- Проведение конкурса 23 февраля символично - именно в этот день
мужчины получают поздравления с Днем защитника Отечества,- сказал один
из организаторов конкурса - первый секретарь Могилевского областного
комитета ОО «БРСМ» Павел Алексо. - А какой подарок может быть лучше,
чем песня? Символично и место проведения, в этих стенах обучаются те,
кто принимают непосредственное участие в защите нашей Родины.
- Я была поражена профессиональному уровню участников, насколько
ребята доносили до зрителя свое творчество, - поделилась впечатлениями
председатель жюри - ведущий мастер сцены, обладатель Гранта Президента
Республики Беларусь в области культуры 2016 года Ольга Горничар. Среди вокально-инструментальных коллективов заметно выделялся ансамбль
«Резонанс» из Белорусской сельскохозяйственной академии.
Решением жюри Гран-при конкурса «уехал» в город Горки вместе в
ансамблем «Резонанс». К слову, одним из вокалистов этого коллектива
является выпускник Могилевского института МВД лейтенант милиции Кирилл
Башаримов.
Также среди вокально-инструментальных коллективов члены жюри выделили
ансамбль сотрудников Могилевского института МВД «Кодекс Чести». За
исполнение композиции «Брестская крепость» коллективу присуждено
первое место.
В номинации «Дуэт» тройку лидеров возгласил коллектив «Сузор'е» из
Белорусско-Российского университета. Второе и третье места завоевали
дуэт «Патриот» (Могилевский государственный политехнический колледж) и
дуэт
«Красная
Звезда»
(Могилевский
государственный
университет
продовольствия).
Среди вокальных коллективов жюри было очень сложно выбрать победителя.
В итоге первое место отдали ансамблю Могилевского государственного
экономического
профессионально-технического
колледжа
«Дружбакi
i
сяброўкi», которые исполнили душевную песню «Беларусь чароўная».
Второе
место
у
ансамбля
«Папараць
кветка»
Могилевского
государственного университета продовольствия, их попурри на песни
военных лет сопровождалось тематическим танцем коллектива «Tostep».
Занявший третье место ансамбль «Квецень» Могилевского государственного
университета имени Аркадия Кулешова исполнил «Гимн Приднепровью» в
национальных белорусских костюмах.
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Подводя
итоги
конкурса,
хочется
отметить,
что
абсолютно
все
выступления коллективов произвели хорошее впечатление на зрителей и
организаторов мероприятия. Руководство Могилевского института МВД
надеется, что проведения конкурса станет традиционным и вызовет
интерес творческих коллективов со всей республики.
Любовь ШУМИЛКО
Фото: Кирилл МАТВЕЕВ
ZiJZIv0kRrU|Доблесть.Отага.Честь.||t_width=250, t_height=150, pages=1,
break=0, lightbox=0, button=1
news/2016/02_24/konkurs23/foto

2 / 2
Phoca PDF
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

