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7 апреля 2014 года на стадионе Могилёвского высшего колледжа МВД
Республики
Беларусь
прошёл
спортивный
праздник,
посвященный
Международному дню здоровья для людей с ограниченными возможностями
территориальных центров социального обслуживания населения.
Организаторами выступил Центр социального обслуживания Ленинского
района города Могилёва и колледж МВД. Участие приняли 5 команд (всего
около 60 участников) Могилёвской области с Круглянского, Бобруйского,
Ленинского, Октябрьского и Могилёвского района.
«Стало уже доброй традицией в праздничные дни улучшать своё
настроение, проводя подобные праздники и не только для людей
энергичных без проблем со здоровьем, но и вовлекать граждан у которых
отклонения по здоровью» - говорит директор центра социального
обслуживания населения Ленинского района города Могилёва Людмила
Абрамук - «Сегодня совместно с сотрудниками и курсантами милицейского
колледжа мы подготовили эстафеты, конкурсы, замечательную концертную
программу.
Все
участники
восхищены
приёмом
и
показательными
выступлениями курсантов. Несмотря на то, что мы такие разные у каждого
есть возможность себя проявить. Люди с ограниченными возможностями
могут быть полноправными участниками спортивных соревнований - они
члены нашего общества и насколько мы будем толерантны к ним, на
столько, в дальнейшем каждый с добротой будет относиться друг к другу.
Будущий офицер – прежде всего защитник. Наши подопечные, пообщавшись с
будущими стражами правопорядка, будут уверены в том, что это люди
чести, долга и достоинства. Они отзывчивы и в любой сложной ситуации
придут на помощь»
Продолжая
повествования
о
значимости
мероприятия,
заместитель
начальника Могилёвского высшего колледжа Владимир Светличный добавил:
«Подобные мероприятия позволяют воспитывать общечеловеческие качества
в каждом, тем более для сотрудников правоохранительных органов. С
центром социального обслуживания мы сотрудничаем, помогаем и рады
сегодня поучаствовать в проведении такого масштабного мероприятия
посвященного Всемирному Дню здоровья. Наши сегодняшние гости – это
часть нашего общества. Мы своего рода создаём безбарьерную среду между
людьми».
Праздник длился больше двух часов, но для участников, как одно
мгновение. Множество положительных эмоций, шутки с весёлым «мультяшным
героем», он же брэнд Могилёвской фабрики мороженого «Лева» - в роли
которого выступил курсант 3 курса факультета милиции Сергей Щеглов.
Настоящая солдатская каша приготовлена на полевой кухне любезно
предоставленной воинской частью 72471.
Наталья Гомонова
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