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Очередной День защитников Отечества в Могилевском институте МВД
отметили
областным
героико-патриотическим
музыкальным
конкурсом
«Доблесть.
Отвага.
Честь.»
при
поддержке
Главного
управления
идеологической работы и по делам молодежи Могилевского облисполкома.

Звучали песни, от которых замирало сердце, песни к которым нельзя
относиться равнодушно, песни о Родине, о мужестве, о дружбе и
верности, о друзьях, не вернувшихся с полей сражения. Песни о
настоящих
людях,
которые
в
суровое
время
военных
лихолетий
самоотверженно защищали свою землю от врага. За суетой современного
мира хотелось бы вспомнить ту, настоящую музыку, способную всколыхнуть
душу и зажечь сердце.
27 февраля в Могилевском институте МВД состоялся IV областной героикопатриотический музыкальный конкурс «Доблесть. Отвага. Честь».
В
исполнении
семнадцати
вокальных
и
вокально-инструментальных
коллективов из средних специальных и высших учебных заведений
Могилевской области душевные песни зазвучали с новой силой.
- Наш конкурс с каждым годом собирает все больше и больше участников,
- отметила организатор конкурса - заведующий клубом института Любовь
Шаренкова.
- В конкурсе приняли участие новые коллективы, для которых «Доблесть.
Отвага. Честь» стала возможностью впервые продемонстрировать свои
таланты широкой публике. Дебютировали и новые коллективы нашего вуза.

Оценку выступлениям участников конкурса давали такие именитые в
музыкальной и общественной сфере личности, как лауреат международных
конкурсов, стипендиат специального фонда президента по поддержке
талантливой молодежи Валерия Ильюшенко,
первый секретарь Могилевской
городской организации ОО «БРСМ» Виктория Цыганова, заведующий отделом
по основной организационной деятельности Центра творчества «Эверест»
Павел
Виноградов,
педагог
по
вокалу
заслуженного
коллектива
образцового
эстрадного
театра-студии
«Радуга»
Лилия
Чегодаева,
руководитель заслуженного любительского коллектива «Веселые нотки»
Александра Рачкова. Председателем жюри выступил заместитель начальника
Могилевского института МВД по идеологической работе и кадровому
обеспечению Дмитрий Понуждаев. Обратить внимание не только на сильные
стороны коллективов, но и на слабые, направить ребят в нужном
направлении и помочь им исправить ошибки, чтобы в последующем они
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смогли выступать на еще более высоком профессиональном уровне - стало
основной задачей членов жюри.

Конкурс просто пестрил разнообразием жанров и стилей: ни одно
выступление конкурсантов не было похоже на другое.
В одной из трёх номинаций конкурса - «Вокально-инструментальный
ансамбль», жюри распределило места следующим образом: третье место коллектив «Драйв» из Горецкого педагогического колледжа, второе место
разделили коллективы «Девушки в погонах» и "9 калибр" Могилевского
института МВД. Победителями номинации стали ребята из БелорусскоРоссийского университета «Холст Драйзера».
Наибольшее количество участников было заявлено в номинации «Вокальный
ансамбль». И здесь третье место завоевал коллектив «Квартет» из
Социально-гуманитарного колледжа УО «МГУ имени А.А.Кулешова». Второе
место
–
ансамбль
Могилевского
государственного
университета
продовольствия «Папараць кветка». Победителем в номинации стал
вокальный ансамбль Белорусско-Российского университета «Сузор'е».

Среди дуэтов места распределились следующим образом: вторыми стали
представительницы МГУ имени А.А.Кулешова дуэт «The ocean», а вот
первое место, по решению жюри, разделили дуэт «Сузор'е» из БелорусскоРоссийского
университета
и
дуэт
«Сопрано»
Могилевского
государственного университета продовольствия.
Специальными дипломами были награждены вокальный ансамбль «Рэчанька»
Горецкого педагогического колледжа и дуэт «Элегия» из Могилевского
государственного медицинского колледжа.
Гран-при
конкурса
завоевало
трио
«Пилоты»
государственного университета продовольствия.

Могилевского

Открыл церемонию награждения заместитель начальника Могилевского
института МВД по идеологической работе и кадровому обеспечению Дмитрий
Понуждаев. Дмитрий Николаевич поблагодарил все коллективы за участие в
конкурсе, а членов жюри за работу. Победители в номинациях конкурса
были награждены призами от Могилевского областного исполнительного
комитета, а главный приз обладателю Гран-при предоставила Могилевская
городская организация ОО «БРСМ».
Подводя итоги конкурса, Дмитрий Понуждаев отметил, что абсолютно все
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выступления
коллективов
произвели
впечатление
на
зрителей
и
организаторов мероприятия и выразил надежду, что данный конкурс в
следующем году вызовет интерес творческих коллективов со всей
республики.
Марина ГРОМЫКО
Фото автора, Владислава ШЕБАШЕВА
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