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Что может быть лучше, чем собраться на природе весёлой дружной
компанией, особенно, если эта компания – участники спортивнотуристического праздника, приехавшие в живописный уголок Могилевщины
для активного времяпрепровождения?!
На два дня берег реки Реста близ деревни Долгий Мох Чаусского района
стал местом для спорта, творчества и веселья сотрудников Могилевского
института МВД. По словам участников спортивно-туристического праздника
все
они
с
нетерпением
ожидают
это
уже
ставшее
традиционным
мероприятие, где сотрудники могут не только проявить себя в спорте и
творчестве, но и пообщаться друг с другом в непринужденной обстановке.
Программа
спортивного
праздника
предусматривалась
настолько
насыщенной, что ни у кого из туристов не должно было возникнуть даже
мысли о скуке. Так, в последствии, все и получилось.
Оперативно оборудовав свои лагеря, команды построились на церемонию
открытия праздника. Для участия в состязаниях из подразделений
института было сформировано четыре команды. Сборная факультета милиции
выступала под названием «Легион» и призвала под свои знамена
представителей оперативно-дежурной службы и отделения по защите
государственных
секретов.
Сотрудники
отдела
кадров,
отдела
организационной
работы
и
правового
обеспечения,
группы
психологического сопровождения отдела идеологической работы, отдел
образовательных
информационных
технологий
сформировали
команду
«Остановка «Школа милиции». Сборная кафедр объединила всех в коллектив
под названием «Сэнсэй» и девизом «Мы команда высший класс, Сэнсэй
всему научит вас!». Самой многочисленной и яркой на празднике была
команда под названием «Пицца», включающая в себя представителей учебнометодического отдела, научно-исследовательского отдела, финансовоэкономического отдела, а также отделов коммунально-эксплуатационного
обеспечения,
материально-технического
обеспечения
и
организации
научной, международной и издательской деятельности.
Открыл спортивно-туристический праздник начальник института генералмайор милиции Валерий Полищук. Валерий Николаевич отметил, что из года
в год количество участников подобных мероприятий увеличивается и
пожелал присутствующим показать высокие результаты в спортивных и
творческих состязаниях:
– Наш туристический праздник уже стал традиционным. С каждым годом его
участников становится больше. И это важно, потому что на таких
мероприятиях
коллектив
сплачивается,
а,
как
известно,
дружный
коллектив работает слаженнее и продуктивнее, - завершил свою речь
начальник института.
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После открытия команды собрались возле импровизированного стадиона,
где прошел «футбольный чемпионат», который включил себя «Футбольное
пенальти»,
«Футбольный
снайпер»,
«Футбольный
жонглер».
Участие
представительниц прекрасной половины было обязательным. Лучшими в этом
чемпионате стала объединенная команда кафедр «Сэнсэй».
Затем прошли предварительные поединки в чемпионате по волейболу, по
итогам которых в финал вышли команды «Пицца» и «Сэнсэй». На следующий
день в упорной борьбе за первое место победу одержала команда «Пицца».
Распил бревна стал одним из самых эмоциональных конкурсов. Победители
преподаватель кафедры прикладной физической и тактико-специальной
подготовки майор милиции Александр Мельников и преподаватель кафедры
оперативно-розыскной
деятельности
майор
милиции
Андрей
Криксин
распилили бревно диаметром примерно 30 сантиметров всего за 18 секунд.

Следующим прошел самый вкусный конкурс «Походное блюдо». Участники
удивляли судей не только превосходным вкусом и необычными рецептами
блюд, но и оригинальной подачей с яркой презентацией. Победу в этом
конкурсе одержала команда «Остановка «Школа милиции», которая на
открытом огне приготовила самое любимое всеми национальное блюдо –
драники.
Затем наступило время самого долгожданного конкурса – творческого. В
этом году он был посвящен 70-летию института. Участники подготовили
песни, которые рассказывали о жизни учебного заведения и сопроводили
каждое выступление мини-спектаклем. Но лучший творческий номер по
мнению жюри – у команды «Легион».

Завершился первый день праздничной дискотекой с песнями прошлых лет и
великолепным фейерверком.
Второй день для многих участников соревнований начался еще до рассвета
- взяв рыболовные снасти мужчины пошли на еще с вечера задуманные
места. Каждый из них старался поймать как можно больше рыбы и выиграть
в конкурсе рыбацкого мастерства. Но, как и в прошлом году, лучшим
рыбаком стал начальник отделения заочного обучения подполковник
милиции Александр Понуждаев (команда «Легион»), который поймал весомую
щуку.
Затем активное утро началось с конкурса-сюрприза, который шел вне
зачета – битва подушками. Лучшим «бойцом» стал начальник отдела
организации
научной,
международной
и
издательской
деятельности
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подполковник милиции Алексей Тютюнков.

По итогам прошедших конкурсов все команды по количеству набранных
баллов были примерно равны. Поэтому завершающий этап «Перетягивание
каната» стал решающим для определения тройки лидеров, а поэтому и
одним из самых жарких конкурсов по накалу страстей. Каждая команда
хотела доказать, что она самая сильная. Но в итоге победу одержала
сборная команда кафедр «Сэнсэй».
По итогам двух дней три команды набрали одинаковое количество баллов в
общекомандном зачете и распределить второе- четвертое места удалось
только по общему количеству первых мест. В результате третье место
заняла команда «Легион», второе – у «Остановка «Школа милиции».
Безоговорочным победителем спортивно-туристического праздника стала
сборная команда кафедр «Сэнсэй».

Несомненно,
прошедший
праздник
доставил
его
участникам
много
неповторимых впечатлений, радостных эмоций и сплотил и без того
дружные коллективы. А лучшего итога для подобного мероприятия и не
придумаешь. Об этом и сказал руководитель Могилевского института МВД
на закрытии праздника, награждая победителей.
Любовь ШУМИЛКО
Фото автора, Марины ГРОМЫКО
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