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Могилевский институт МВД встретил День защитников Отечества областным
героико-патриотическим
музыкальным
конкурсом
«Доблесть,
отвага,
честь».
В мероприятии приняли участие 19 вокальных и вокально-инструментальных
коллективов
из
средне-специальных
и
высших
учебных
заведений
Могилевской области.
- В прошлом году мы впервые провели этот конкурс – поздравили мужчин с
Днем защитника Отечества песней в стенах заведения, где обучаются те,
кто принимают непосредственное участие в защите нашей Родины,- сказала
один из организаторов конкурса – секретарь первичной организации БРСМ
института Марина Громыко. - Мероприятие понравилось всем участникам, и
в этом году количество конкурсантов возросло, несмотря на то, что во
всех учебных заведения в этот день проходят праздничные концерты.
Заведующий клубом института Любовь Шаренкова отметила, что в этом году
в конкурсе приняли участие новые коллективы, для которых «Доблесть,
отвага, честь» стал возможностью впервые продемонстрировать свои
таланты широкой публике.
- В этом году Могилевский институт МВД также был представлен новыми
коллективами,- добавила Любовь. – Вокально-инструментальный ансамбль,
состоящий только из представительниц прекрасной половины наших
курсантов, «Девушки в погонах и К» не просто показал себя, но и занял
второе место в номинции «ВИА».
К слову, первое место в этой номинации также у коллектива из
Могилевского института МВД «9-й калибр». Третье место вокальноинструментальный ансамбль «Драйв» Горецкого педагогического колледжа
УО «МГУ имени А.А.Кулешова».
В номинации «Вокальный ансамбль» решением компетентного жюри третье
место завоевал ансамбль «Ровесники» социально-гуманитарного колледжа
УО «МГУ имени А.А.Кулешова». Второе место – ансамбль «Элегия»
Могилевского государственного медицинского колледжа. Первое место у
коллектива из нашего милицейского вуза «Курсантский шеврон». К слову,
для ребят это был дебют.
В номинации «Дуэт» места распределились следующим образом: III – у
дуэта театра песни «Контакт» из Бобруйского государственного аграрноэкономического колледжа, II – также у представителей Бобруйска дуэт
студии «МЕдиАрт» (Бобруйский государственный медицинский колледж).
Первое место у дуэта из Белорусского-Российского университета. Также
коллектив БРУ «Сузор'е» заслуженно завоевал гран-при конкурса.
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коллективов, но и на слабые, чтобы направить ребят в нужном
направлении и помочь им исправить ошибки, чтобы в следующем году они
смогли выступить на еще более высоком профессиональном уровне, прокомментировала председатель жюри - ведущий мастер сцены, обладатель
Гранта Президента Республики Беларусь в области культуры 2016 года
Ольга Горничар.
– В творчестве важна мотивация: нужно постоянно двигаться вперед, и
это получается сделать лучше, если кто-то помогает. Все конкурсанты
выступили достойно и смогли донести до зрителя свое творчество, —
подчеркнула важность конкурса Ольга.
Подводя итоги, хочется отметить, что абсолютно все выступления
коллективов
произвели
впечатление
на
зрителей
и
организаторов
мероприятия. Руководство Могилевского института МВД надеется, что
проведения конкурса в следующем году вызовет интерес творческих
коллективов со всей республики.
Любовь ШУМИЛКО
Фото Владислав ШЕБАШЕВ
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