Новости института

Обновлено 29.12.2017 17:13
Опубликовано 29.12.2017 17:10
Просмотров: 2711

Новый год сотрудники и курсанты Могилевского института МВД решили
отпраздновать по-особенному – участием в конкурсе «Две звезды».
Главной темой мероприятия были объявлены «Старые фильмы о главном».
Семь
пар,
в
состав
которых
входили
сотрудник
и
курсант,
демонстрировали свои таланты в творческих номерах. У курсантов
появилась уникальная возможность наладить дополнительные связи с
преподавательским составом, а преподавателям – встать на место
курсантов и ещё лучше узнать своих подопечных.

Весь месяц вуз пребывал в настоящей творческой лихорадке – с утра до
позднего вечера в стенах кабинетов и клубе не стихали звуки музыки.
Подготовиться оказалось не так-то просто. Конкурсанты осваивали не
только вокальное мастерство, но и умение держаться на сцене, правильно
передавать
художественный
образ,
повышали
уровень
своей
хореографической подготовки, развивали актерские способности. Многим
сотрудникам и педагогам впервые за долгие годы вновь пришлось встать
на место конкурсантов, тем более что в конце концов их ожидал самый
настоящий экзамен, где экзаменатором выступали не только члены жюри,
но «его величество зритель».
Слух о «Двух звездах», как об интересном проекте, разлетелся по вузу
быстро. Все ждали его с нетерпением - каждый хотел увидеть своего
коллегу
в
роли
настоящего
артиста.
Как
признались
некоторые
конкурсанты, они впервые испытывали такое волнение. Однако это не
помешало
концерту
пройти
на
высоком
уровне.
Лирические
и
зажигательные, юмористические и театрализованные, романтичные и
креативные номера привели зрителей в настоящий восторг.

Креатив был и в определении номинаций:
в номинации «Курсант меняет профессию» победили Вероника Андросова и
Дмитрий Байгот,
в номинации «Гардемарины нашего времени» - Анна Давыдова и Влпдислав
Крылов,
в номинации «Джентльмены удачи» - Александр Белько и Дмитрий Гарай,
в номинации «Лучшие приключения Юрика и Даши» - Юрий Ярошенко и Дарья
Лобанова,
в номинации «Не виноватая я, он сам пришел» - Зинаида Афонасенко и
Максим Патаренко,
в номинации «Батарея - огонь! Бац, бац – и в точку» - Елена Тетерюкова
и Андрей Зинкевич,
в номинации «Утром стулья – вечером деньги» - Владимир Тризонов и
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Диана Агеева.
Зрители путем голосования отдали приз зрительских симпатий паре,
состоящей из подполковника милиции Александра Белько и курсанта 4
курса Дмитрия Гарая.

А
лучшую
мужскую
и
женскую
роли
по
мнению
жюри
исполнили
соответственно всё тот же курсант Гарай, сразивший всех исполненной
ролью
«Косого»
из
кинофильма
«Джентльмены
удачи»,
и
старший
преподаватель-методист учебно-методического отдела майор милиции Елена
Тетерюкова.
Все участники получили призы и сладкие подарки от Дедушки Мороза и
Снегурочки,
которых
спонсировали
первичка
БРСМ,
профсоюзная
организация и офицерское собрание Могилевского института МВД.
Любовь ШУМИЛКО
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