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Один из праздников, который отмечается во всем мире – это Новый год.
Праздник, сопровождающийся разнообразными мероприятиями. Курсанты и
сотрудники института серьезно отнеслись ко встрече Нового года –
готовили музыкальные номера и креативные поздравления, а также
украшали спальные помещения и расположения курсов.
С самого утра на входе в институт всех сотрудников встречали Дед
Мороз, Снегурочка и сказочные герои. Дед Мороз раздавал всем сладкие
подарки и мандарины, а Снегурочка осуществляла термометрию под
музыкальные композиции от курсантов и сотрудников милицейского вуза.
Далее союз молодежи института провел новогодний марафон «Тайный Дед
Мороз», в котором приняло участие около ста курсантов и сотрудников
института. По результатам жеребьевки были определены те, кому
участники должны были приготовить подарки. Дед Мороз и Снегурочка
вручили адресатам подарки от «тайных Дедов Морозов» и оставили свои
пожелания на Новый 2021 год.
Учитывая, какие усилия прилагают курсанты для украшения праздничных
столов,
руководство
факультета
милиции
организовало
проведение
творческого конкурса по оформлению новогодних блюд.

Поздравить с наступающими праздниками в новогодний вечер, а также
оценить новогодние блюда пришли члены жюри в составе начальника
факультета
милиции
полковника
милиции
Александра
Патаренко
и
начальника отдела идеологической работы подполковника милиции Виталия
Прасмыцкого. Возглавил жюри заместитель начальника института по
идеологической работе и кадровому обеспечению полковник милиции
Дмитрий Понуждаев.
По словам Дмитрия Николаевича, праздничная атмосфера сближает: каждый
год факультет проводит данный конкурс для того, чтобы радостные эмоции
можно было разделить с окружающими.
В этом году лучшими были признаны убранства новогодних столов 16, 26,
34 и 43 взводов факультета милиции.
В
рамках
новогодних
поздравлений
руководством
института
были
награждены
курсанты
факультета
милиции,
отличившиеся
в
учёбе.
Памятными дипломами были отмечены представители пятерки лучших
курсантов, имеющих самый высокий средний балл успеваемости. Также свои
дипломы
получили
победители
новогодней
олимпиады
по
огневой
подготовке, а курсантам, которым посчастливилось быть именинниками в
новогоднюю ночь, были вручены поздравительные открытки.
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