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Финал областного конкурса «Студент года 2017», который проходил на
базе Белорусско-Российского университета, открыл для всей Могилевщины
курсанта четвертого курса факультета милиции Могилевского института
МВД Максима Патаренко.
За главный титул конкурса боролось шесть молодых людей, которые по
праву признаны лучшими в учебе, науке, спорте, творчестве, ораторском
мастерстве, общественной и другой деятельности вузов нашей области. Но
в итоге победу одержал именно Максим Патаренко. Второе место у
второкурсницы из БРУ Юлии Узяновой, третье досталось Алексею Вийтовичу
из Горецкой сельхозакадемии.
Будущий милиционер покорил всех присутствующих своей харизмой и
юмором. Программа конкурсного выступления курсанта была динамичной и
разнообразной: на сцене он демонстрировал приемы рукопашного боя,
читал рэп, танцевал и искрометно шутил. А творческий номер «Мама
Беларусь», в котором приняли участие и детки из эстрадной студии
«Веселые нотки», заставил весь зал аплодировать стоя.

По словам Максима самым трудным для него было все успеть вовремя. Было
множество идей, которые хотелось реализовать. Но временной регламент
конкурса вынуждал отказать от многих из них. В итоге в номерах
осталось нужное и не было лишнего. А уже реализовать на конкурсной
сцене все задумки было не страшно, ведь Максим - спортсмен, и КВНщик,
и танцор.
- Поддержка и помощь окружающих стали для меня опорой на пути к
победе, - рассказал Максим. - Благодаря моей команде добиваться
поставленных целей легче и интереснее, ведь она, не жалея сил и
личного времени, помогала мне во всем: множество репетиций, постоянные
отработки и «чистки»... Спасибо сотрудникам института, курсантам и
«Веселым ноткам» за завоеванное I место!
Ленту и диплом победителя, а также залуженные призы Максим Патаренко
получил из рук организатора конкурса перового секретаря ОК ОО «БРСМ»
Павла Алексо, который пожелал Максиму дальнейших успехов.

-Это значительная победа для Максима и всего нашего института. Большой
праздник, но высочайшая ответственность – теперь Максиму предстоит
представлять
Могилевщину
на
республиканском
этапе,
надо
совершенствоваться дальше, умножать достигнутые результаты. Проведен
большой труд по всем направлениям. Талант очень важен. Но также важно
его поддержать, вдохновить, развить... Нас ждет еще большая работа, 1 / 2
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отметила заведующий клубом института Любовь Шаренкова.
Любовь ШУМИЛКО
Фото автора, Галины ГАВРИЛОВИЧ
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