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Областной этап конкурса «Студент года - 2016» состоялся 18 ноября в
Могилевском государственном университете имени А.А. Кулешова. За
почетный
титул
и
право
представить
Приднепровский
край
в
республиканском финале проекта боролись представители 5 вузов региона.
В состязании приняли участие лучшие студенты - те, кто не только
добился высоких результатов в учебе, но и отлично проявил себя в
различных сферах деятельности. Так, в этом году честь Могилевского
института Министерства внутренних дел Республики Беларусь защищал
курсант 4 курса факультета милиции Дмитрий Колосенок.
Дима - член сборной команды института по легкоатлетическому кроссу и
служебному
многоборью,
призер
областного
чемпионата
МООС
БФСО
«Динамо». За время учебы в милицейском вузе Дима проявил и свои
творческие таланты: он неоднократно становился дипломантом творческих
конкурсов
института.
Дмитрий
пишет
стихи
и
читает
рэп.
Его
профориентационный трек «Институт МВД» смогли услышать практически во
всех крупных городах республики, где он побывал вместе с отделением
профориентационной работы информации и общественных связей на днях
открытых дверей милицейского вуза.
На пути к победе в конкурсе «Студен года - 2016» участникам конкурса
предстояло пройти ряд испытаний, где они проявили свои самые сильные
стороны.
Соревнования начались с заочного этапа – презентацией портфолио и
«Молодежного
проекта».
Проект
Дмитрия,
созданный
совместно
представителем
БРСМ
Артемом
Строгановым,
посвящен
изучению
исторических мест города Могилева и носит название «Тропа памяти».
Первым конкурсом в программе была самопрезентация «Я – студент!», где
Дима показал свою жизнь в видеоролике, а также рассказал об учебе в
милицейском вузе в стихах. В интеллектуальном конкурсе «Моя страна –
Беларусь!» участники отвечали на вопросы членов жюри, с чем Дмитрий
справился с легкостью. Творческий конкурс «Беларусь - культурная»
курсант института МВД посвятил 100-летию белорусской милиции.
Также в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Молодежь Могилевщины»
прошло интернет-голосование «Я – студент!». По его итогам видеоролик
Димы Колосенка «Мой институт» по версии интернет-пользователей стал
вторым в номинации «Студент года online».
К слову, самым трогательным моментом всего конкурса стало вручение
цветов
соперницам
от
Дмитрия,
так
как
он
был
единственным
представителем сильного пола на «Студенте года».
По итогам всех испытаний Дмитрий Колосенок
Поздравляем Дмитрия с достойным результатом

занял второе место.
и желаем дальнейших
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успехов!
Любовь ШУМИЛКО
Фото Артема СТРОГАНОВА
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